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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

Александр Юрьевич  
ВИНОКУРОВ

доктор юридических наук, профессор

О корректности применяемой 
Конституционным Судом

Российской Федерации терминологии  
в постановлении от 17.02.2015 № 2-П

УДК 347.962

Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.02.2015 
№ 2-П «По делу о проверке конституци-

онности положений пункта 1 статьи 6, пункта 
2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в  связи с  жалобами межрегиональной ассо-
циации правозащитных общественных объ-
единений «АГОРА», межрегиональной обще-
ственной организации «Правозащитный центр 
«Мемориал», международной общественной 
организации «Международное историко-про-
светительское, благотворительное и  правоза-
щитное общество «Мемориал», региональной 
общественной благотворительной организации 
помощи беженцам и вынужденным переселен-
цам «Гражданское содействие», автономной не-
коммерческой организации правовых, инфор-
мационных и экспертных услуг «Забайкальский 
правозащитный центр», регионального обще-
ственного фонда «Международный стандарт» 
в  Республике Башкортостан и  гражданки С.А. 
Ганнушкиной» имеет большую значимость 
для теории и  практики прокурорского надзо-
ра, поскольку в  его описательной части и  не-
посредственно в  решении содержится немало 
полезных положений, отвечающих на многие 
спорные вопросы и обусловливающих необхо-
димость внесения коррективов в Федеральный 

закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации». Вместе с тем полагаем 
целесообразным рассмотреть ряд примененных 
в  описательной части названного судебного 
акта терминов, которые с точки зрения вырабо-
танных к  настоящему времени теоретических 
подходов выглядят неоднозначными.

Так, в п. 3 описательной части постановле-
ния подчеркивается вневедомственный и ме-
жотраслевой характер прокурорского надзо-
ра как института, предназначенного для уни-
версальной, постоянной и  эффективной за-
щиты конституционно значимых ценностей. 
Полагаем, что приведенный здесь терминоло-
гический ряд требует некоторых пояснений.

Во-первых, необходимо рассмотреть, на-
сколько корректны в  отношении прокурор-
ского надзора определения «вневедомствен-
ный» и  «межотраслевой». Свойством вне-
ведомственности законодательно наделены 
лишь подразделения вневедомственной охра-
ны при органах внутренних дел1. В ряде зако-
нов применяется понятие «вневедомственный 
контроль». Например, в ч. 2 ст. 92 Федераль-
ного закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и  внесении изменений в  отдельные  
законодательные акты Российской Федера-
1 Пункт 2 ч. 1 ст. 27.2 и п. 2 ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

ции» закреплено, что «вневедомственный 
контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о  службе в  органах 
внутренних дел осуществляют… уполномо-
ченные государственные органы». Под вне-
ведомственным контролем законодатель обо-
значил проверочную деятельность органов, 
не  входящих в  систему МВД России, проти-
вопоставляя ее ведомственному контролю  
(ч. 3). В абзаце третьем п.  2 ст.  47 закона 
о прокуратуре к полномочиям военных про-
куроров отнесено право «назначать вневедом-
ственные ревизии и проверки». 

Таким образом, понятие «вневедомствен-
ный» в  контексте контроля, ревизий и  про-
верок означает, что соответствующая дея-
тельность осуществляется уполномоченными 
на то органами в  отношении объекта, адми-
нистративно не  связанного с  ними2. В этом 
смысле, принимая во внимание надзорную 
деятельность прокуроров, можно говорить 
о ее вневедомственности. Е.А. Буркова в сво-
ей статье отмечает, что «прокуратура является 
важнейшим органом оперативного вневедом-
ственного надзора за исполнением законов 
администрациями органов и  учреждений, 
исполняющих наказания»3. Это же свойство 
характерно для любого другого федерального 
либо регионального органа, прежде всего ис-
полнительной власти, осуществляющего го-
сударственный надзор. 

К слову, возможно, с  целью подчеркнуть 
вневедомственный характер прокурорского 
надзора в  п.  3 постановления № 2-П конста-
тируется, что он осуществляется за исполне-
нием законов в том числе государственными 
органами, на которые возложены функции 
специального (ведомственного) государствен-
ного контроля (надзора). Но эта характери-
стика прямо противоречит значению понятия 

2 Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития пра-
вового статуса российской прокуратуры (в условиях пере-
ходного периода) // Уголовное право. 1999. № 2. С. 14.
3 Буркова Е.А. Актуальность прокурорского надзора в сфере 
исполнения наказаний // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2014. № 6. С. 22.

«ведомственный контроль», придаваемому 
ему законодателем. Да и определение «специ-
альный» в настоящее время в контексте кон-
трольно-надзорной деятельности в  законо-
дательстве не применяется. Лишь в п. 3 ст. 1 
действовавшего до 1 мая 2009 г. Федерального 
закона от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)» упоминается 
о  других (наряду с  банковским и  страховым 
надзором) видах «специального государствен-
ного контроля за деятельностью юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 
финансовом рынке».

Говоря об определении «межотраслевой», 
следует отметить, что в действующем законо-
дательстве оно используется преимуществен-
но в  характеристике трудовых отношений 
(например, межотраслевое объединение ра-
ботодателей в  ст.  33 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации). 

В публикациях определение «межотрас-
левой» наряду с  определением «отраслевой 
(внутриотраслевой)», как правило, приме-
няется как одна из характеристик все тех же 
органов вневедомственного контроля (надзо-
ра). Например, В. Стрельников отмечает, что 
«организация надзорных мероприятий в про-
куратуре и органах внутриотраслевого и ме-
жотраслевого надзора имеет схожие методо-
логию, средства и  способы, основанные на 
единстве правоприменения» (курсив наш.  – 
А.В.)4. Он же относит к органам межотрасле-
вой компетенции МВД России, МЧС России, 
Роспотребнадзор и  ряд других федеральных 
органов исполнительной власти5. Непосред-
ственно в  прокурорской науке понятие «ме-
жотраслевой надзор» вообще не использует-
ся, что в определенной мере можно объяснить 
наличием в  профессиональном тезаурусе 
термина «отрасль» для обозначения опреде-

4 Стрельников В. Инспектирование промышленной деятель-
ности // ЭЖ-Юрист. 2013. № 25.
5 Стрельников В. Прокуратура всех морей и  рек // ЭЖ-
Юрист. 2012. № 19. 
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ленных в законе о прокуратуре ключевых на-
правлений надзорной деятельности. Именно 
с этой точки зрения в одной из своих работ6 
мы использовали рассматриваемое понятие. 

В связи с этим использование в постанов-
лении № 2-П свойства «межотраслевой» при-
менительно к прокурорскому надзору как ха-
рактеристики, выделяющей его среди органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
контрольно-надзорную деятельность, видит-
ся не вполне корректным. 

Что касается определения прокурорского 
надзора как института, предназначенного для 
универсальной, постоянной и эффективной 
защиты конституционно значимых ценно-
стей, то и здесь необходим взвешенный под-
ход к оценке подобной характеристики. 

Во-первых, в  чем проявляется «универ-
сальность» прокурорского надзора? Факти-
чески в  том, что прокуратура России не  от-
носится к  системе органов исполнительной 
власти, а прокуроры, как отмечено в п. 3 опи-
сательной части постановления № 2-П, впра-
ве осуществлять надзор за исполнением зако-
нов, в частности государственными органами, 
на которые возложены функции специального 
(ведомственного) государственного контроля 
(надзора). При этом нельзя забывать, а это, 
как правило, становится секретом Полишине-
ля, что органы прокуратуры также являются 
объектами контрольно-надзорной деятельно-
сти со стороны своих «подопечных», напри-
мер тех же органов госпожнадзора. Весьма 
интересно было бы наблюдать алгоритм дей-
ствий прокурора по поиску виновных по фак-
ту возникновения пожара в здании вверенной 
ему прокуратуры, причиной которого яви-
лись нарушение правил пожарной безопасно-
сти и неисправность средств предупреждения 
пожаров, непроверенных вследствие того, что 
сам же прокурор по  мотиву якобы особой 
исключительности надзорного ведомства от-
казал инспектору противопожарной службы 
6 Винокуров А.Ю. Соблюдение прав и  свобод человека 
и  гражданина как межотраслевой предмет прокурорского 
надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11.

в  проведении планового профилактического 
осмотра помещений.

Очевидно, «универсальность» заключается 
и  в  том, что диапазон сфер правоотношений, 
в рамках которых прокуроры призваны обеспе-
чивать законность, несравненно шире, нежели у 
любого другого органа контроля (надзора). 

Однако необходимо признать, что пределы 
прокурорского надзора ограничены возмож-
ностью проверки лишь исполнения требова-
ний законодательных актов, причем в  отно-
шении строго определенного круга правопри-
менителей, из которого с  1992  г. исключены 
граждане, в то время как контрольно-надзор-
ные органы правомочны оценивать деятель-
ность проверяемых объектов и  субъектов, 
включая граждан, на предмет соответствия 
ее положениям достаточно широкого спек-
тра нормативных правовых актов, преимуще-
ственно подзаконных.

То есть прокурорский надзор можно рассма-
тривать как обладающий особой спецификой, 
но отнюдь не  в  качестве универсального, по-
скольку согласно одному из наиболее конкрет-
ных его пределов, закрепленному в п. 2 ст. 21 
закона о  прокуратуре, «при осуществлении 
надзора за исполнением законов органы про-
куратуры не  подменяют иные государствен-
ные органы». Отметим, что эта норма нужда-
ется в  корректировке, ибо реально прокурор 
может подменять не только государственные, 
но и муниципальные органы, причем осущест-
вляющие исключительно контрольно-надзор-
ную деятельность, так как именно с  таковой 
у прокурорского надзора имеются схожие 
черты. К слову, устранить отмеченную неточ-
ность предлагал член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
О.А. Казаковцев в проекте федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации»7, 
предлагая в  названной норме закрепить, что 
«при осуществлении надзора за исполнением  
законов органы прокуратуры не  проводят 

7 Законопроект № 738656-6.
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контрольно-надзорные мероприятия, если это 
отнесено к компетенции уполномоченных го-
сударственных или муниципальных органов». 
Ранее нами в качестве одного из вариантов ре-
шения проблемы высказывалось предложение 
о дополнении абзаца первого п. 2 ст. 21 зако-
на о прокуратуре указанием на то, что органы 
прокуратуры не подменяют также и муници-
пальные органы8. 

Можно ли надзор за исполнением законов 
рассматривать как постоянный? С одной сто-
роны, существование на протяжении многих 
десятилетий соответствующей отрасли про-
курорского надзора сначала в арсенале совет-
ских, а затем и  российских прокуроров сви-
детельствует о  наличии вполне определенной 
константы. Постоянность, а точнее непре-
рывность свойственна функционированию 
в  структурах Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и нижестоящих прокура-
тур структурных подразделений (управлений, 
отделов), отвечающих за соответствующую ра-
боту. Как показывает практика, рабочий день 
их работников далеко не  нормирован из-за 
необходимости решать множество повседнев-
ных задач, на которые нацеливают внутри-
ведомственные организационно-распоряди-
тельные документы. Рабочее время уходит на 
разрешение приходящих в прокуратуру жалоб 
и обращений, мониторинг правоприменитель-
ной практики, позволяющий своевременно 
выявлять негативные тенденции в  состоянии 
законности, и ряд других мероприятий. 

А если исходить из того же п.  2 ст.  21 за-
кона о прокуратуре, то «постоянный» харак-
тер надзора за исполнением законов нивели-
руется оговоркой о  том, что «проверки ис-
полнения законов проводятся на основании 
поступившей в органы прокуратуры инфор-
мации о  фактах нарушения законов, требу-
ющих принятия мер прокурором». Поэтому 
постоянным можно назвать лишь надзор за 

8 Винокуров А.Ю. К вопросу о совершенствовании правового 
регулирования надзорной и иной деятельности прокуроров 
// Актуал. вопр. рос. права: сб. науч. ст. М.: МосГУ, 2010. Вып. 
17. С. 15.

законностью правовых актов как составной 
части надзора за исполнением законов. Учи-
тывая это обстоятельство, п. 3 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина» предписывает прокурорам «надзор 
за законностью правовых актов… осущест-
влять независимо от поступления информа-
ции о нарушениях законности».

Что касается позиционирования прокурор-
ского надзора как института, предназначенно-
го для эффективной защиты конституционно 
значимых ценностей, то следует подчеркнуть, 
что не  одна лишь прокуратура Российской 
Федерации призвана осуществлять правоза-
щитную в  широком смысле этого слова дея-
тельность, и ее возможности ограничиваются 
объемом присущих именно прокурорам пол-
номочий и кругом оснований для применения 
таковых. Кроме того, в  основе создания лю-
бого органа, и здесь прокуратура не является 
исключением, лежит потребность в  усилении 
позитивного воздействия на ту или иную сфе-
ру правоотношений, т.е. желание повысить 
эффективность правоприменения. Другое 
дело, что практическая реализация высоких 
замыслов далеко не всегда подтверждает их из-
начальную обоснованность. В случае же с над-
зором за исполнением законов, за последние 
15 лет серьезно расширившим свое влияние 
в  различных сферах, видится опровержение 
приговора, который вынесли ему авторы одо-
бренной постановлением Верховного Сове-
та РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 Концепции 
Судебной реформы в  РСФСР, возвестившие, 
что «постепенное отмирание общенадзорной 
функции прокуратуры не  может повлиять на 
состояние законности в  стране, если переход 
к  рынку обеспечит внутренние естественные 
стимулы соблюдения законов».

В п.  4 описательной части постановления 
№ 2-П говорится о том, что возложение на Ми-
нюст России федерального государственного 
надзора за осуществлением некоммерческими 
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организациями своей деятельности в соответ-
ствии с их конституционным предназначени-
ем не  препятствует отнесению этой деятель-
ности как имеющей важное общественное 
и публично-правовое значение одновременно 
к  объекту прокурорского надзора, в  рамках 
которого обеспечиваются не  только своевре-
менное и адекватное реагирование, в том чис-
ле в экстраординарном (внеплановом) поряд-
ке, на ставшие известными факты нарушения 
некоммерческими организациями законов, но 
и  надлежащее, законное и  обоснованное осу-
ществление федерального государственного 
надзора со стороны Минюста России. 

В порядке дискуссии подчеркнем ряд не-
корректных, на наш взгляд, терминов, ис-
пользованных в приведенном тезисе. 

Во-первых, с  точки зрения теории проку-
рорского надзора объектом надзора высту-
пает не  деятельность, а та структура (орган, 
организация и  т.д.), проверку исполнения 
законов которой проводит прокурор. В свою 
очередь деятельность поднадзорного объекта 
корреспондирует сформулированному в  за-
коне о прокуратуре понятию «предмет проку-
рорского надзора».

Во-вторых, сомнение вызывает применение 
в  рамках характеристики надзора за исполне-
нием законов слова «экстраординарный» как 
тождественного слову «внеплановый». Подчер-
кнем, что органами государственного контроля 
(надзора) помимо плановых проводятся также 
и  внеплановые выездные проверки, основани-
ем для которых является поступающая в  эти 
органы информация о  возможных правона-
рушениях. И в этом смысле уникальность про-
курорского надзора с точки зрения проведения 
проверок в связи с поступившей в органы про-
куратуры информацией о факте нарушения за-
кона отнюдь не очевидна, кроме, пожалуй, ос-
нования – нарушения закона, а не какого-либо 
иного нормативного предписания. 

Кроме того, неточно использование слова 
«экстраординарный»  – чрезвычайный, ред-
кий, редкостный, необычайный, выходящий из 
ряда вон. Приведенные определения едва ли 

можно применить к надзорной деятельности 
прокуроров. 

В публикациях, посвященных прокурор-
ской проблематике, понятие «экстраординар-
ный» иногда используется именно для обозна-
чения определенной исключительности. Так, 
С.А. Никифоров отмечает: «Несмотря на то, 
что Генеральный прокурор РФ обладает наи-
большим объемом процессуальных полномо-
чий, которыми наделены прокуроры различ-
ных уровней, использование этих полномочий 
носит экстраординарный, исключительный 
характер в связи с тем, что только он может ис-
править ошибку, допущенную при принятии 
процессуальных решений прокурорами неза-
висимо от их уровня» (курсив наш. – А.В.)9.

В подп. 5.1 описательной части постановле-
ния № 2-П закреплено, что оценка конститу-
ционности правового регулирования должна 
производиться с учетом комплексного, много-
уровневого характера закона о  прокуратуре 
и во взаимосвязи с иными федеральными за-
конами и подзаконными нормативными ак-
тами, регламентирующими проведение про-
курорского надзора за исполнением законов. 
При этом подчеркивается необходимость при-
нять во внимание, что соблюдение вытекаю-
щего из Конституции Российской Федерации 
требования формальной определенности зако-
на, подразумевающего в том числе понятный 
для субъектов соответствующих правоот-
ношений нормативно-правовой механизм ре-
ализации прокуратурой полномочий по  осу-
ществлению надзора за исполнением законов, 
обусловливается как содержанием конкретных 
нормативных положений, включая нормы за-
кона о прокуратуре, так и  наличием систем-
ных и  иерархических взаимосвязей различ-
ных нормативных предписаний. 

Позволим себе не  согласиться с  тезисом 
о  том, что закон о  прокуратуре имеет «ком-
плексный» и тем более «многоуровневый» ха-
рактер. Очевидно, он мог бы претендовать на 

9 Никифоров С.А. Полномочия прокуроров различных уров-
ней // Законность. 2012. № 4.
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то, чтобы признаваться комплексным, если бы 
регулировал все вопросы осуществления хотя 
бы надзорной функции. Однако это далеко 
не  так, и  сам Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в рассматриваемом постанов-
лении № 2-П подчеркивает, что особенности 
предмета закона о  прокуратуре, вытекающие 
из ст. 129 Конституции России, не предопреде-
ляют безусловную необходимость сосредото-
чения только в нем всего массива норм, касаю-
щихся порядка общенадзорной деятельности 
прокуратуры. К слову, с  учетом отсутствия 
с 1992 г. в российском законодательстве поня-
тия «общий надзор», являвшегося ранее офи-
циально закрепленным определением надзора 
за исполнением законов, применение ставшего 
профессиональным сленговым понятия в  ре-
шении судебного органа конституционного 
контроля едва ли уместно.

Что касается «многоуровневого» характера 
закона о прокуратуре, то здесь мы в принци-
пе затрудняемся проследить логику высказан-
ной сентенции. Об уровнях можно говорить 
лишь в  контексте характеристики системы 
прокуратуры Российской Федерации (Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации, 
прокуратуры субъектов и районов).

Вступающим в противоречие с ч. 1 ст. 129 
Конституции России видится утверждение 
о том, что прокурорский надзор за исполне-
нием законов регламентируют как федераль-
ные законы, так и  подзаконные правовые 
акты. Безусловно, Генеральным прокурором 
Российской Федерации издаются организа-
ционно-распорядительные документы, ставя-
щие перед прокурорами конкретные задачи 
в той или иной сфере надзора, но это нельзя 
отождествлять с  регламентированием соот-
ветствующей деятельности. 

Можно говорить о  наличии системных 
взаимосвязей между нормами различных за-
конодательных актов, регулирующих те или 
иные аспекты надзорной деятельности про-
куроров. Например, вычленять приоритет 
в  правовой регламентации у закона, регули-
рующего более специальную сферу правоот-

ношений. А вот насчет иерархических взаи-
мосвязей различных нормативных предпи-
саний, по нашему мнению, правомерно вести 
речь лишь в  контексте организации проку-
рорского надзора, поскольку в силу п. 1 ст. 17 
закона о прокуратуре Генеральный прокурор 
Российской Федерации вправе издавать орга-
низационно-распорядительные документы, 
регулирующие вопросы организации дея-
тельности системы прокуратуры России, но 
отнюдь не осуществления самого надзора или 
иной внешнефункциональной деятельности. 

В подп. 5.2 описательной части постанов-
ления № 2-П говорится, что по  смыслу п.  2 
ст.  21 закона о  прокуратуре основанием для 
принятия мер прокурорского реагирования 
является информация о  фактах нарушения 
законов, которая может содержаться как в по-
ступающих в органы прокуратуры заявлениях, 
жалобах и  иных обращениях, так и  в  любых 
открытых источниках. Здесь происходит под-
мена понятий. Указанная статья определяет 
основания для проведения прокурором про-
верки, которая является одним из наиболее 
распространенных средств прокурорского 
надзора, направленным на установление ис-
тины, поскольку наличие информации о факте 
нарушения закона отнюдь не свидетельствует 
о том, что такое нарушение имело место. Для 
того и  проводится проверка, чтобы подтвер-
дить либо опровергнуть информацию. В свою 
очередь меры прокурорского реагирования 
применяются лишь в случаях, когда в ходе про-
верки выявлены нарушения закона. 

В подп. 5.2 также нашел отражение тезис 
о том, что возложенные на прокуратуру России 
публичные функции связаны с  поддержанием 
правопорядка. Отметим в связи с этим, что со-
гласно п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре одной из 
целей деятельности прокуратуры России явля-
ется обеспечение единства и  укрепления за-
конности, т.е. собственно к поддержанию пра-
вопорядка как такового прокуроры отношения 
не имеют. В силу п. 7 ст. 12 закона о прокуратуре 
Генеральный прокурор Российской Федерации 
обязан ежегодно представлять палатам Феде-



10

• 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

 №
 3

 (5
3)

 2
01

6

10

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА

рального Собрания Российской Федерации 
и главе государства доклад о состоянии закон-
ности и правопорядка в Российской Федерации 
и о проделанной работе по их укреплению, од-
нако это не вполне согласуется с целями функ-
ционирования института прокуратуры. 

Следует отметить включение в  прокурор-
ский лексикон понятия «инцидентное осно-
вание» (подп. 5.2), которое Конституционный 
Суд Российской Федерации связывает только 
с  конкретными обращениями, поступающи-
ми в  органы прокуратуры. Использование 
этого понятия в  законодательных и  подза-
конных актах, регламентирующих вопросы 
организации и  деятельности прокуратуры, а 
равно в  публикациях, посвященных проку-
рорской деятельности, нам выявить не  уда-
лось, что, впрочем, не исключает применения 
его в  не изученных нами источниках. Слово 
«инцидент» переводится с латыни как случай, 
происшествие, недоразумение. В этом смыс-
ле, безусловно, поступившую в  прокурату-
ру жалобу о  факте нарушения закона можно 
рассматривать как сообщение об инциденте. 
Но в  таком случае и  любая другая информа-
ция о  противозаконном акте, которая ста-
ла достоянием прокурора и, как отмечается 
в  постановлении № 2-П, представляет собой 
конкретные сведения, указывающие на на-
личие нарушений законов, также может быть 
охарактеризована как инцидентное основа- 
ние. В связи с этим не вполне понятно считать 
прокурорскую проверку по такому поводу как 
проводимую в  инициативном порядке. Ведь 
«инициатива» – это начинание, почин, т.е. про-
курор по собственному усмотрению и без вся-
кой информации о  факте нарушения закона 
решил пойти проверить законность чьей-то 
деятельности, что, безусловно, недопустимо. 

В подп. 5.4 описательной части постановле-
ния № 2-П отмечается, что увязывание проку-
рорского надзора с подходами к определению 
плановости проверочных мероприятий, ко-
торые применяются в  отношении специаль-
ных (ведомственных) форм реализации кон-
трольно-надзорной деятельности, в том числе 

распространение на него в этой части принци-
пов, предусмотренных Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», привело бы к формаль-
ному ограничению возможностей адекватного 
и  своевременного прокурорского реагирова-
ния на ставшие известными факты нарушений 
поднадзорными объектами законов, что не от-
вечало бы характеру и предназначению проку-
рорского надзора.

Приведенным тезисом в буквальном его по-
нимании Конституционный Суд Российской 
Федерации фактически отрицает проведение 
прокурорами наряду с  проверками в  связи 
с  поступившей информацией по  факту на-
рушения закона проверочных мероприятий 
на основании утверждаемых руководителями 
органов прокуратуры планов на конкретный 
период (полгода, квартал). Но на практике не-
мало нарушений вскрывается прокурорами 
именно в результате так называемых плановых 
проверок, и  здесь судебному органу консти-
туционного контроля следовало бы придать 
таким проверкам легитимность. Ведь в  зако-
не о прокуратуре нет ни слова о планах рабо-
ты органов прокуратуры и включаемых в них 
мероприятиях, в  том числе проверочных. И 
неслучайно в ходе таких проверок должност-
ные лица проверяемых структур нередко спра-
шивают прокуроров, на каком основании они 
проводятся. Более подробно этому вопросу 
мы уделили внимание в одной из статей10, где 
предложили в числе прочего дополнить закон 
о прокуратуре рядом норм, закрепляющих ос-
новы планирования в органах прокуратуры. 

Подводя итого проведенному исследованию, 
подчеркнем, что значимость постановления 
№ 2-П не вызывает сомнений и оно является во 
многом «подыгрывающим» прокурорам в  ус-
ловиях явно недостаточного объема законода-
тельных норм, призванных регламентировать 
10 Винокуров А.Ю. Проверки исполнения законов на основа-
нии плана работы прокуратуры // Науч. тр. Моск. гуманит. 
ун-та. М.: МосГУ, 2006. Вып. 75.
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надзор за исполнением законов. И очевидно, 
оправдывает такой подход та роль, которая от-
водится институту прокуратуры в системе ор-
ганов, осуществляющих контрольную функцию 
государства. Вместе с тем полагаем, что мотива-
ционные формулировки должны содержать тот 
понятийный аппарат, который присущ соответ-
ствующей сфере правоотношений, не создавая 
при этом без необходимости дополнительный 
тезаурус, порождающий вопросы. 
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БОНДАРЕНКО

Пенитенциарные детерминанты  
групповой преступности  

в местах лишения свободы

УДК 343.341

Преступность как негативное социаль-
ное явление вызывается комплексом 
причин и  условий, образующих еди-

ный процесс детерминации криминального 
поведения. Соответственно их совместное 

действие порождает пенитенциарную груп-
повую преступность, составляет обусловли-
вающие ее детерминанты. 

Можно выделить три вида детерминант 
групповой преступности в  пенитенциар-
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ных учреждениях. Первый – это социальные 
(внепенитенциарные) детерминанты, не свя-
занные с пенитенциарной системой, хотя они 
имеют определенное влияние на  групповую 
преступность осужденных. Ко второму виду 
относятся пенитенциарные детерминанты, 
образующиеся в результате деятельности ис-
правительного учреждения. Третий вид – де-
терминанты психологического характера. 

В этой статье мы подробно рассмотрим 
пенитенциарные детерминанты групповой 
преступности в  местах лишения свободы. 
Данные причины и условия напрямую связа-
ны с деятельностью исправительного учреж-
дения или являются ее следствием.

Пенитенциарное учреждение как госу-
дарственная организация осуществляет 
свою деятельность на  основе федерального 
законодательства и  ведомственных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих 
деятельность всех сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы в зависимости от за-
нимаемой должности. Каждый сотрудник 
должен строго соблюдать законодательство 
и  добросовестно выполнять возложенные 
на него обязанности, в противном случае на-
рушения, допущенные одним сотрудником, 
могут повлечь негативные последствия для 
всего учреждения.

Пенитенциарные детерминанты имеют 
три основных подвида: 1) недостатки в  де-
ятельности руководства учреждений; 2) не-
достатки в  оперативно-режимной работе;  
3) недостатки в  воспитательной работе 
с осужденными1. 

На руководство исправительного учреж-
дения (начальник и  его заместители) воз-
ложены основные функции по организации 
работы всех подразделений и  контролю за 
их деятельностью. Именно руководитель 
должен вовремя принимать решения по ста-
билизации оперативной обстановки, преду- 
преждению и  пресечению групповых пре-
1 Миронов В.О. Некоторые факторы, детерминирующие пе-
нитенциарную преступность // Учен. зап. Донск. юрид. ин-та. 
Т. 34 / отв. ред. Е.И. Дулимов. Ростов н/Д, 2008. С. 242.

ступлений. Рассмотрим наиболее типичные 
недостатки в  работе руководителя, создаю-
щие условия для совершения таких престу-
плений.

1.1. Низкий уровень организации рабо-
ты подчиненных сотрудников и  отсутствие 
должного контроля за вверенными служба-
ми, что выражается в  невыполнении в  пол-
ном объеме требований нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность 
пенитенциарных учреждений по противо-
действию групповой преступности. 

Подобные упущения руководства приво-
дят к тому, что перед сотрудниками учреж-
дений УИС не  ставятся четкие задачи по 
противодействию групповой пенитенциар-
ной преступности, рассматриваемое направ-
ление работы должным образом не планиру-
ется и не контролируется.

1.2. Низкий уровень работы по подбору 
и  расстановке кадров, повышению их про-
фессионального уровня. 

На практике это часто проявляется в  за-
креплении молодых неопытных сотрудников 
за объектами учреждения, где размещены 
лидеры уголовно-преступной среды2, члены 
группировок отрицательной направленно-
сти (отряды со строгими условиями отбыва-
ния наказания, штрафные изоляторы, поме-
щения камерного типа в колониях и камеры 
для размещения соответствующей категории 
лиц в следственных изоляторах).

1.3. Недостаточная организация взаимо-
действия между пенитенциарными учрежде-
ниями. 

2 Термин «уголовно-преступная среда» используется в  от-
четных данных и  обзорах ФСИН России: О результатах 
работы по противодействию так называемым «ворам в за-
коне» и  лидерам уголовно-преступной среды в  исправи-
тельных учреждениях ФСИН России: Обзор ФСИН России 
от 11.03.2015 № НР 2-15с; Отчет о состоянии преступности 
среди лиц, содержащихся в  исправительных колониях, ле-
чебных исправительных и  лечебно-профилактических уч-
реждениях УИС, за 2015 год  – форма 16-ИУ / StatAnalytic; 
о недостатках в организации режима и обеспечении надзо-
ра за осужденными в 2015 г.: информ. письмо ФСИН России 
от 20.02.2016 № 03-9008.
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Это приводит к тому, что при перемеще-
нии из одного учреждения в  другое лиде-
ров уголовно-преступной среды, активных 
участников группировок отрицательной 
направленности, лиц, состоящих на  профи-
лактическом учете, лиц, уже совершавших 
групповые преступления в пенитенциарных 
учреждениях, информация о них не переда-
ется или передается в недостаточном объеме. 
В результате значительно ослабляются кон-
троль за указанной категорией осужденных 
и работа по профилактике пенитенциарных 
групповых преступлений.

1.4. Недостаточный уровень взаимодей-
ствия с  территориальными органами вну-
тренних дел, иными правоохранительными 
органами. 

Этот недостаток не  позволяет организо-
вать эффективную работу по перекрытию 
каналов проникновения в  пенитенциарное 
учреждение запрещенных предметов и  ве-
ществ. Вследствие этого отсутствует ин-
формация об образе жизни, связях лидеров 
уголовно-преступной среды, а также о ком-
прометирующих их материалах, из-за чего 
крайне затруднительной становится работа 
по их развенчанию и разобщению группиро-
вок отрицательной направленности.

1.5. Создание привилегированных усло-
вий лидерам уголовно-преступной среды. 

Размещение в  местах лишения свободы 
«воров в  законе», лидеров уголовно-пре-
ступной среды определяется начальником 
учреждения, в  ряде случаев при этом нару-
шаются нормы уголовно-исполнительного 
законодательства. Согласно данным ФСИН 
России3, не  искоренены случаи создания 
привилегированных условий лидерам уго-
ловно-преступной среды. Каждый десятый 
осужденный, состоящий на  профилактиче-
ском учете как лидер или активный участ-
ник группировки отрицательной направлен-
ности, находится на  стационарном лечении 
3 О недостатках в организации режима и обеспечении надзо-
ра за осужденными в 2015 г.: информ. письмо ФСИН России 
от 20.02.2016 № 03-9008.

в медицинских частях, стационарах лечебно-
исправительных учреждений, лечебно-про-
филактических учреждений, соматических 
больницах. 

Так, при инспектировании ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю в краевой туберку-
лезной больнице № 17 выявлено, что двое 
осужденных, состоящих на  профилактиче-
ском учете как активные участники групп 
отрицательной направленности, проживали 
в улучшенных условиях: двухместной палате 
с  евроремонтом, мебелью неустановленного 
образца, картинами. В ходе выезда в  ГУФ-
СИН России по Самарской области при про-
верке условий отбывания наказания «вора 
в законе» в хирургическом отделении област-
ной больницы в процедурном кабинете было 
обнаружено большое количество запрещен-
ных предметов, в  том числе вещи граждан-
ского образца, продукты питания, требую-
щие тепловой обработки, нож кустарного 
производства. Подобные упущения в  рабо-
те руководителей учреждений приводят к 
тому, что осужденные стремятся повысить 
свой статус в  криминальной среде, вступая 
в  группировки отрицательной направлен-
ности, являющиеся коллективным субъек-
том совершения пенитенциарных групповых 
преступлений.

Второй подвид пенитенциарных детерми-
нант составляют причины и условия, связан-
ные с недостатками в оперативно-режимной 
работе. Практическое обеспечение режима 
в соответствии с законодательством не допу-
скает или сводит к минимуму существование 
групповой пенитенциарной преступности, 
поэтому такая работа является основным 
направлением деятельности исправительно-
го учреждения и  непосредственно связана 
с процессами, происходящими в среде осуж-
денных. Рассмотрим основные недостатки, 
допускаемые в  ходе ее осуществления со-
трудниками пенитенциарной системы.

2.1. Отсутствие оперативной информа-
ции о негативных процессах, происходящих 
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в среде осужденных, о ее лидерах и группи-
ровках отрицательной направленности. 

Некачественная работа по сбору и изуче-
нию информации о криминальных явлениях 
и  процессах, динамике их развития и  влия-
ния на  состояние оперативной обстановки 
приводит к неверной оценке уровня пре-
ступности в местах лишения свободы, искус-
ственному занижению числа зарегистриро-
ванных правонарушений среди осужденных, 
сокрытию фактов совершенных преступле-
ний и фиктивному увеличению показателей 
работы сотрудников учреждения. 

2.2. Ненадлежащая организация надзора 
за подучетной категорией лиц, некачествен-
ное проведение досмотров осужденных 
и обысков помещений.

Все это значительно повышает вероят-
ность совершения осужденными престу-
плений и  правонарушений, выступает в  ка-
честве факторов, детерминирующих груп-
повую пенитенциарную преступность, так 
как они создают условия для процветания 
таких негативных процессов, как азартные 
игры, изготовление алкогольных напитков, 
торговля (незаконный оборот разрешенных 
и запрещенных предметов и веществ).

Азартные игры и  торговля порождают 
должников и  нарушителей негласных зако-
нов преступного мира. Нарушители «тюрем-
ного закона» и неплатежеспособные должни-
ки подлежат так называемому спросу. К ним 
применяется насилие по указанию «смотря-
щих» за соответствующими линиями крими-
нальной экономики либо у них вымогаются 
в  качестве неустойки деньги или их нату-
ральный эквивалент. А употребление алко-
голя увеличивает вероятность совершения 
групповых насильственных преступлений. 

2.3. Низкая плотность надзора4. 
Согласно данным ФСИН5, в  связи с  про-

водимой оптимизацией численности сотруд-

4 Соотношение числа сотрудников, осуществляющих над-
зор, и осужденных.
5 О недостатках в организации режима и обеспечении надзо-
ра за осужденными в 2015 г.: информ. письмо ФСИН России 

ников УИС, рекомендованным сокращением 
ряда суточных постов объем службы по над-
зору в 2015 г. сократился на 4,7% и составил 
5940 суточных постов. На фоне сокращения 
общей численности персонала, осуществля-
ющего надзор, перекрытие им суточных по-
стов по итогам 2015 г. (из расчета 5 человек 
на 1 пост) составило 93,4%. Таким образом, 
не  обеспечивается полное перекрытие по-
стов, что приводит к снижению контроля за 
лидерами, активными участниками группи-
ровок отрицательной направленности, лица-
ми, состоящими на профилактическом учете, 
лицами, уже совершавшими групповые пре-
ступления в пенитенциарных учреждениях. 

2.4. Формальное отношение сотрудников 
к рассмотрению жалоб и  заявлений осуж-
денных о  совершенных на  них посягатель-
ствах или несправедливое разрешение жа-
лоб, например, в пользу осужденного, име-
ющего высокий криминальный статус. Это 
приводит к полной утрате доверия лица-
ми, содержащимися в  пенитенциарных уч-
реждениях, к сотрудникам администрации 
и повышению авторитета лидеров преступ-
ной среды. Согласно результатам анкетиро-
вания, всего 9% опрошенных при возник-
новении конфликтных ситуаций с другими 
осужденными обратились бы к админи-
страции учреждения.

2.5. Нарушение сотрудниками пенитенци-
арных учреждений служебной дисциплины 
и законности при осуществлении оператив-
но-режимной работы. 

В процессе таких нарушений у сотруд-
ников вырабатывается склонность к неслу-
жебным связям с  осужденными, пособни-
честву в  передаче им запрещенных пред-
метов, умышленному переложению части 
своих функций на осужденных, не вставших 
на путь исправления, сокрытию фактов пра-
вонарушений, совершенных участниками 
преступных группировок, и т.п. 

от 20.02.2016 № 03-9008.
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Эта проблема постоянно поднимается 
ФСИН России. В 2015  г. директор службы 
Г. Корниенко указал на  стабильно высокое 
число преступлений, совершенных сотруд-
никами УИС. Так, ежегодно возбуждается 
порядка 700 уголовных дел коррупционной 
направленности в  отношении сотрудников 
пенитенциарных учреждений, из которых 
порядка 150 – по преступлениям, связанным 
с незаконным оборотом наркотиков, поряд-
ка 400 – по преступлениям, связанным с по-
лучением или дачей взятки6. 

Третий подвид пенитенциарных детерми-
нант составляют причины и условия, связан-
ные с недостатками в воспитательной работе 
с осужденными. 

3.1. Ненадлежащая, формальная органи-
зация индивидуально-воспитательной рабо-
ты с  лидерами уголовной среды, активными 
участниками группировок, осужденными, со-
стоящими на профилактическом учете, и др. 

Данный недостаток выражается в прове-
дении формальных и профилактических бе-
сед, несвоевременном реагировании на  на-
рушения режимных требований путем на-
ложения дисциплинарных взысканий. В ре-
зультате у рассматриваемой категории лиц 
складывается ощущение, что сотрудники 
безучастны к их противоправной деятель-
ности.

3.2. Отсутствие профессиональной мето-
дики изучения личности осужденных.

3.3. Приоритет дисциплинарных взыска-
ний над методами воспитательного воздей-
ствия.

Так, по мнению В.В. Меркурьева, в учреж-
дениях ФСИН России борьба с координиру-
ющей, организационно-управленческой де-
ятельностью лидеров криминальной среды, 
как это ни парадоксально, осуществляется 
в  основном посредством применения мер 

6 См. выступление директора ФСИН России Г.А. Корниенко 
на расширенном заседании коллегии ФСИН России 11 марта 
2015 года // Официальный сайт ФСИН России. URL: http://
фсин.рф/news/

дисциплинарного взыскания, предусмотрен-
ных ст. 116 и 117 УИК РФ7.

3.4. Игнорирование потенциала обще-
ственных и  религиозных организаций при 
воспитании осужденного8.

Рассматриваемая группа недостатков соз-
дает условия для выбора осужденными ли-
нии поведения. По прибытии в пенитенциар-
ное учреждение большая часть осужденных 
не знают, чьих правил придерживаться – ад-
министрации или лидеров уголовной среды. 
В большинстве случаев осужденные встают 
на сторону криминальных группировок, при 
этом морально не поддерживая их. Это обу-
словлено незнанием других способов жизни 
в  местах лишения свободы, возможностей 
администрации пенитенциарных учрежде-
ний, ложным представлением об авторитете 
преступных группировок и т.п.

Один из примеров комплексного дей-
ствия пенитенциарных детерминант группо-
вой преступности в местах лишения свобо-
ды – групповые преступления, совершенные 
на  территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России 
по Самарской области (учреждение строго-
го режима) 23 сентября 2008 г. и вызвавшие 
наибольший резонанс в обществе за послед-
ние годы. 

Согласно материалам уголовного дела, 
трое осужденных отрицательной направлен-
ности, находясь в  состоянии алкогольного 
опьянения, применили насилие к сотруд-
никам исправительного учреждения, затем 
вышли на  улицу и  стали призывать других 
осужденных противодействовать админи-
страции учреждения. В результате осужден-
ные в  количестве 50–60 человек взломами 
ограждения локальных участков № 1, 2 и, 
проникнув за их пределы, избили положи-
тельно характеризующихся осужденных, 
7 Меркурьев В.В. Борьба с  дезорганизационной деятельно-
стью лидеров криминальной среды в исправительных учреж-
дениях России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. 2009. № 1 (9). С. 32.
8 Кашуба Ю.А., Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика 
групповых преступлений осужденных // Юрист-правоведъ. 
2004. № 3. С. 44.
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подожгли пять постов, обеспечивающих 
пропускной режим между изолированными 
участками, и убили троих осужденных. 

При рассмотрении уголовного дела су-
дебная коллегия Самарского областного 
суда в  частном определении9 указала, что 
причины совершения указанных престу-
плений  – в  нарушении законности сотруд-
никами учреждения. Так, виновным (троим 
указанным выше осужденным) было по-
зволено оборудовать для проживания в об-
щежитии отряда № 13 отдельную комнату 
с диваном, музыкой и холодильником, в ко-
тором они хранили спиртные напитки, для 
уборки комнаты использовать труд других 
осужденных; объявленные им взыскания 
записывались на  имя других осужденных. 
Тем самым они находились в привилегиро-
ванном положении. Эти осужденные об-
ладали авторитетом в  преступной среде, 
причем один из них был «смотрящим за 
колонией», а другой  – «смотрящим за про-
мышленной зоной». Кроме того, установле-
ны факты торговли на территории колонии 
наркотиками, спиртными напитками и дру-
гими запрещенными предметами.

В случившемся видна взаимосвязь всех 
трех основных подвидов пенитенциарных 
детерминант. 

Таким образом, пенитенциарные детер-
минанты групповой преступности состоят 
из комплекса ошибок и  недоработок либо 
умышленных действий сотрудников испра-
вительных учреждений, возникающих в свя-
зи с  недобросовестным выполнением ими 
своих служебных обязанностей или коррум-
пированными проявлениями.

Знания о  пенитенциарных детерминан-
тах групповой преступности в  местах ли-
шения свободы могут быть использованы 
работниками прокуратуры при осуществле-
нии надзора за исполнением законов в  ис-
правительных учреждениях. В частности, 

9 Частное определение судебной коллегии Самарского об-
ластного суда от 30.11.2010.

в  соответствии с  полномочиями, предо-
ставленными Положением о  координации 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с  преступностью, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации 
от  18.04.1996 № 567, прокуратура осущест-
вляет такую функцию, как координация дея-
тельности по борьбе с преступностью. Ее ка-
чественное осуществление невозможно без 
глубокого изучения причин и условий пени-
тенциарной преступности. Соответственно 
дальнейшее исследование пенитенциарных 
детерминант групповой преступности в ме-
стах лишения свободы имеет важное прак-
тическое значение.

Укреплению законности в  рассматрива-
емой сфере будет способствовать принятие 
правотворческих решений, направленных 
на  оптимизацию регулирования актов про-
курорского надзора и практику их примене-
ния10.
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УДК 343.233

Федеральным законом от  07.12.2011 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в УК РФ были внесены 
изменения, в том числе и в ст. 15 УК РФ (Ка-
тегории преступлений), которая была допол-
нена частью 6, предоставляющей суду право 
при определенных обстоятельствах изменять 
категорию преступления на  менее тяжкую, 
но не более чем на одну. Для реализации ука-
занного материально-правового положения 
была изменена и норма процессуального пра-
ва: ст. 299 УПК РФ была дополнена пунктом 
61, обязывающим суд при постановлении 
приговора устанавливать наличие оснований 
для изменения категории преступления, в со-
вершении которого обвиняется подсудимый, 
на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 
УК РФ.

Названные положения уголовного и уголов-
но-процессуального закона вызвали справедли-
вую критику специалистов.

Так, В.П. Малков отмечает, что эти измене-
ния уголовного закона являются неприемлемы-
ми, поскольку наделение суда законодательны-
ми полномочиями противоречит Конституции 
Российской Федерации, а само по себе измене-
ние категории преступления выходит за рамки 
полномочий суда как органа судебной власти1. 
Конституционный принцип разделения вла-
стей, являющийся основным признаком право-
вого государства, которым в силу ст. 1 Конститу-
ции России является Российская Федерация, ис-
ключает возможность осуществления судебной 
властью правотворческой деятельности. 

Похожей позиции придерживается 
М.Н. Марченко, подчеркивая, что одновремен-
ное выполнение правотворческих и правопри-
менительных функций одним органом в конеч-
ном счете может повлечь судебный произвол2. 
С указанной позицией трудно не  согласиться, 
поскольку исключение нижних пределов на-
1 Малков В.П. Право суда на  изменение категории престу-
пления // Законность. 2013. № 11. 
2 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 
2006. С. 591 – 592.
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казания в  виде лишения свободы из санкций 
уголовно-правовых норм о  тяжких и  особо 
тяжких преступлениях в сочетании с передачей 
на усмотрение суда права понижения категории 
совершенного преступления по сути означает 
отказ от принципа законодательной дифферен-
циации наказания в  зависимости от  характе-
ра и  степени общественной опасности деяния 
и наличия квалифицирующих признаков. При 
таких обстоятельствах приговор с  наказанием 
в диапазоне от 2 месяцев до 20 лет лишения сво-
боды будет формально законным, поскольку 
наказание назначено в пределах, предусмотрен-
ных санкцией статьи. 

В уголовно-правовой литературе подчер-
кивается, что положения введенной ч.  6 ст.  15  
УК РФ не только ставят под сомнение идею о ка-
тегоризации преступлений, но и противоречат 
объективной природе общественной опасности 
деяний3.

Между тем некоторые ученые-процессу-
алисты рассматриваемые новеллы оценива-
ют положительно. А.Ю. Епихин замечает, что 
предоставление суду дополнительных способов 
не назначать виновному наказание в виде лише-
ния свободы или освободить его от уголовной 
ответственности может способствовать сниже-
нию числа лиц, которые отбывают наказание 
в виде реального лишения свободы4. Таким об-
разом, автор косвенно признает, что главной 
целью включения в УК РФ ч. 6 ст. 15 является 
экономия государственных средств за счет сни-
жения числа лиц, содержащихся в учреждениях 
пенитенциарной системы. Однако представля-
ется, что экономия на правоохранительной си-
стеме государства, выраженная подобным об-
разом, недопустима, поскольку это может при-

3 Матюшов А.М., Шеслер А.В. Недопустимость изменения 
категории преступления в рамках статьи 15 Уголовного ко-
декса Российской Федерации // Науч. сообщество студ.XXI 
столетия (гуманит. науки): материалы IV студ. междунар. 
заоч. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 4 окт. 2012 г.). Ново-
сибирск, 2012. 
4 Епихин А.Ю. Расширение полномочий суда на понижение 
категории преступления: уголовно-правовой и  уголовно-
процессуальный аспекты // Юрид. наука и правоохранитель-
ная практика. 2012. № 2. С. 105 – 108.

вести к росту социальной напряженности, что 
в  конечном итоге потребует привлечения еще 
больших экономических ресурсов. 

Как известно, институт категоризации пре-
ступлений имеет большое правоприменитель-
ное значение, поскольку влияет не только на на-
значение судом наказания и применение иных 
уголовно-правовых мер, но в  определенных 
случаях может являться основанием для кри-
минализации или декриминализации деяний. 
Так, в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовно наказуе-
мым является приготовление только к тяжкому 
и особо тяжкому преступлению5. А в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 66 УК РФ наказание за приготов-
ление к преступлению не может превышать по-
ловины максимального наказания, предусмо-
тренного соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ. Таким образом, может получить-
ся так, что лицо, совершившее тяжкое престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 162 
УК РФ (приготовление к разбою), при наличии 
смягчающих и  отсутствии отягчающих нака-
зание обстоятельств может быть освобождено 
от уголовной ответственности, поскольку мак-
симальное наказание в виде лишения свободы 
составит четыре года, что, в свою очередь, в со-
ответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет изме-
нить категорию преступления с тяжкого на пре-
ступление средней тяжести. А поскольку при-
готовление к  преступлению средней тяжести 
не  влечет уголовной ответственности, то суду, 
видимо, следует освобождать лицо от  уголов-
ной ответственности. 

Однако более справедливым применительно 
к анализируемой ситуации видится иное реше-
ние, отвечающее задачам уголовно-правового 
регулирования,  – в случае изменения катего-
рии преступления судам следует принимать 
решение об освобождении лица от наказания. 
Подобным образом рекомендует поступать су-
дам высшая судебная инстанция в случаях, ког-
да при назначении наказания в силу ч. 6 ст. 15 
УК РФ суд изменяет категорию преступления 
5 Решетников А.Ю. Особенности назначения наказания за 
неоконченное преступление: проблемы теории и практики // 
Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 95.
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на менее тяжкую и по делу наличествуют осно-
вания, предусмотренные ст. 75 – 78 УК РФ6. 

Необходимо уточнить, что при установле-
нии судом наличия оснований для изменения 
категории преступления прекращение уголов-
ного преследования невозможно, поскольку 
в  соответствии с  уголовно-процессуальным 
законом решение об изменении категории пре-
ступления решается судом в ходе постановле-
ния именно обвинительного, а не оправдатель-
ного приговора7. Таким образом, отсутствуют 
основания для освобождения лица от уголов-
ной ответственности. 

Предлагая освобождать лицо от  наказания 
за приготовление к преступлению с измененной 
категорией преступления, важно сделать ого-
ворку, что это решение оптимально в условиях 
действующих правовых предписаний, однако 
не лишено изъянов. Основания и порядок тако-
го освобождения в полной мере не регламенти-
рованы. Да и Верховный Суд Российской Феде-
рации рекомендует освобождать от уголовного 
наказания, согласно п. 26 постановления № 19, 
разъясняя положения гл. 11 УК РФ, закрепля-
ющей основания освобождения от  уголовной 
ответственности, а не от уголовного наказания. 
Таким образом, толкование положений уго-
ловного закона высшей судебной инстанцией 
сегодня является единственным основанием 
для освобождения виновных лиц от  наказа-
ния на  основании норм материального права, 
предусматривающих освобождение от  уголов-
ной ответственности. Вряд ли такую ситуацию 
можно признать удовлетворительной и отвеча-
ющей идее законности. Отсутствие в уголовном 
и  уголовно-процессуальном законах должной 
регламентации процедуры изменения суда-
ми категории преступления влечет ущемление 
права лица на применение к нему норм закона, 
улучшающих его положение, поскольку фак-

6 Пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и  порядок освобождения 
от уголовной ответственности».
7 Дядькин Д.С. Уголовно-правовые проблемы применения 
ч. 6 ст. 15 УК РФ // Уголовное право. 2015. № 2. С. 22 – 29.

тически они не могут быть законным образом 
применены в случае изменения категории при-
готовления к преступлению.

Неразрешенными остаются вопросы квали-
фикации преступлений, одним из оснований 
криминализации которых является совершение 
преступления определенной категории, напри-
мер предусмотренного ч. 4 ст. 150, ст. 210, 316 
УК РФ. В таких случаях передача законодателем 
суду полномочий по изменению категории пре-
ступления указывает на  то, что преступность 
деяния ставится в  зависимость от  судейского 
усмотрения. Однако в ч. 1 ст. 3 УК РФ закрепле-
но, что преступность деяния, а также его наказу-
емость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только уголовным законом. Сле-
довательно, изменяя категорию преступления, 
суд определяет содержание уголовного закона, 
что представляется абсолютно недопустимым 
и является прерогативой законодательной вла-
сти. Кроме того, отсутствие у суда легальной 
возможности применения ч.  6 ст.  15 УК РФ 
в  рассматриваемых случаях сужает границы 
судейского усмотрения и делает невозможным 
единообразное применение уголовного закона, 
а также нарушает принцип равенства граждан 
перед законом, закрепленный в ст. 6 УК РФ.

Необходимо также остановиться на законо-
дательном определении критерия изменения су-
дом категории преступления на менее тяжкую. 
Речь идет о  формулировке «учет фактических 
обстоятельств преступления». Какие именно 
обстоятельства имел в виду законодатель – не-
известно, что уже многократно подвергалось 
критике8. Противоречивой представляется 
и позиция законодателя об учете степени обще-
ственной опасности преступления, поскольку 
в ч. 1 ст. 15 УК РФ он определяет, что характер 
и степень общественной опасности служат ос-
новой категоризации преступлений, а в  ч. 6 
предлагает учитывать фактические обстоятель-
ства и степень опасности деяния для изменения 

8 См., напр.: Гриненко А.В. Категоризация преступлений 
и положения общей части Уголовного кодекса РФ в свете гу-
манизации законодательства // Уголовное право. 2012. № 5. 
С. 46 – 49.
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уже установленной в ч. 1 категории преступле-
ния. Получается, что законодатель в ч. 1 ст. 15 
УК РФ установил объективный юридический 
критерий категоризации преступлений вне за-
висимости от фактических обстоятельств дела. 
Дозволение судам изменять категорию престу-
плений превращает указанный критерий в раз-
ряд субъективных, что в  свою очередь меняет 
основание категоризации. В уголовно-правовой 
доктрине существует постулат, согласно которо-
му категоризация преступлений составляет ос-
нову дифференциации уголовной ответствен-
ности9. Таким образом, помимо традиционных 
функций по индивидуализации наказания суд 
наделяется не  свойственными ему полномо-
чиями по дифференциации ответственности, 
которые должны быть сосредоточены исклю-
чительно в руках законодательной власти. В та-
ких условиях представляется затруднительным 
эффективное решение задач, закрепленных  
в ст. 2 УК РФ10.

В юридической практике неоднократно под-
нимался вопрос о  критериях категоризации 
преступлений. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, отвечая на указанный вопрос, 
определил, что формальным критерием катего-
ризации преступлений служит размер макси-
мального наказания, указанный в санкции ста-
тьи Особенной части УК РФ, а не фактически 
назначенное лицу наказание11. Таким образом, 
на  отнесение преступления к  определенной 
категории влияет законодательная оценка его 
общественной опасности, а не судебная оценка 
отдельного взятого деяния и личности лица, его 
совершившего. 

Из положений ч. 6 ст. 15 УК РФ следует, что 
суд вправе изменить категорию преступления 

9 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной 
ответственности. Теория и  законодательная практика. М., 
2000. С. 222.
10 Ларина Л.Ю. К вопросу об изменении судом категории 
преступления // Юрид. наука. 2013. № 2. С. 56 – 59.
11 Определение Конституционного Суда РФ от  27.05.2010 
№ 658-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Капитонова С.В. на нарушение его конституци-
онных прав статьей 15 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации».

на менее тяжкую при определенных обстоятель-
ствах. Буквально толкуя данную норму, суды, 
хотя формально все основания для этого имеют-
ся, немотивированно отказывают осужденным 
в изменении категории преступлений, ссылаясь 
на  то, что изменение категории преступления 
является субъективным правом суда, а не обя-
занностью12. Считаем, что такая законодатель-
ная конструкция расширяет пределы судейского 
усмотрения, которое фактически граничит с су-
дейским произволом, что содержит явную кор-
рупционную потенцию. И хотя Верховный Суд 
Российской Федерации настаивает на  том, что 
в  каждом конкретном случае судами в  обяза-
тельном порядке должен решаться вопрос о на-
личии либо отсутствии оснований применения 
ч. 6 ч. 15 УК РФ, тем не менее зачастую право-
применитель ограничивается абстрактными 
формулировками об отсутствии оснований для 
изменения категории преступления. Полагаем 
необходимым закрепить обязанность судей при 
наличии всех критериев, установленных зако-
нодателем, в  обязательном порядке изменять 
категорию преступления, чтобы среди прочего 
обеспечить идею равенства всех перед законом 
и исключить коррупциогенные факторы.

Вопреки доминирующему в  научной среде 
мнению о противоречии положений ч. 6 ст. 15 
УК РФ принципам уголовного права, некоторые 
авторы полагают, что указанная норма служит 
реализацией принципа справедливости, за-
крепленного в ст. 6 УК РФ. Так, В.В. Питецкий 
указывает, что, осуждая одно лицо к 2 месяцам 
лишения слободы, а другое к 12 годам лишения 
свободы за совершение обоими преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, нарушает-
ся принцип справедливости, поскольку уголов-
но-правовые последствия факта осуждения для 
обоих преступников одинаковы13. Представля-
ется, что эта позиция несостоятельна, поскольку 
юридические последствия осуждения связаны 

12 Апелляционное постановление Липецкого областного 
суда от 09.07.2015 № 22-753/2015.
13 Питецкий В.В. Новые правила установления категории 
преступлений и  принцип справедливости // Рос. юстиция. 
2012. № 3. С. 47 – 49.
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не  с  размером назначенного наказания, а с  со-
вершением преступлений определенной катего-
рии. Если же за основу оценки характера и сте-
пени общественной опасности брать наказание, 
которое суд назначил отдельно взятому лицу, 
то теряется значение категоризации преступле-
ний, поскольку категорию придется определять 
в каждом конкретном случае, исходя из наказа-
ния, назначенного судом14. В силу того, что по 
закону основным критерием деления престу-
плений на категории выступает именно срок на-
казания в виде лишения свободы, если принять 
во внимание позицию В.В. Питецкого, в  боль-
шом количестве случаев определить категорию 
преступления не удастся вовсе, поскольку нака-
зание в виде лишения свободы либо не назначе-
но судом, либо отсутствует в санкции соответ-
ствующей статьи Особенной части УК РФ.

Проблемы применения положений ч. 6 ст. 15 
УК РФ не  ограничиваются сугубо теоретиче-
скими аспектами (большая часть которых, не-
сомненно, имеет прикладное значение), а от-
дельные предлагаемые в науке решения, не бу-
дучи воспринятыми законодателем, не  снима-
ют с правоприменителя обязанности следовать 
положениям уголовного закона. А потому суды 
вынуждены применять неудачно сконструиро-
ванные уголовно-правовые нормы, что являет-
ся одной из причин роста правоприменитель-
ных ошибок15. 

Рассмотрим наиболее типичные из них. 
Так, Президиум Верховного суда Республики 
Башкортостан, учтя наличие смягчающих об-
стоятельств и отсутствие отягчающих, при на-
значенном за совершение группового разбоя 
наказании в виде четырех лет лишения свобо-
ды изменил категорию преступления с тяжкого 
на средней тяжести16. На первый взгляд, суд по-

14 Джангуров А.А. Изменение категории преступления: про-
блемы и противоречия // Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусство-
ведение. Вопр. теории и  практики. Тамбов, 2013. № 8. Ч. 1. 
С. 78 – 82.
15 Квалификация преступлений / под ред. К.В. Ображиева, 
Н.И. Пикурова. М., 2016. С. 331.
16 Постановление Президиума Верховного суда Республики 
Башкортостан от 29.07.2015 по делу № 44у-394/2015.

ступил верно, однако принятое решение видит-
ся ошибочным, поскольку он не принял во вни-
мание, что в силу п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ группо-
вой способ совершения преступления является 
обстоятельством, отягчающим наказание. Тот 
факт, что законодателем при конструировании 
квалифицированного состава указанное обсто-
ятельство уже учтено в  конструкции состава 
преступления и размере санкции за него, не мо-
жет служить основанием его неучета при реше-
нии вопроса об изменении категории престу-
пления. Следовательно, можно сделать вывод, 
что совершение преступления с любой формой 
соучастия является безусловным препятствием 
для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Другой типичной ошибкой применения по-
ложений ч. 6 ст. 15 УК РФ является то, что в на-
рушение требований п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ 
суды забывают рассмотреть вопрос о возмож-
ности изменения категории преступлений17. 
Указанные действия влекут за собой большое 
число жалоб осужденных и  дальнейшее изме-
нение приговоров вышестоящими судами.

Следует также отметить, что нормы ч. 6 ст. 15 
УК РФ существенно улучшают положение лиц, 
совершивших преступления, и они в силу пони-
маемых современной судебной практикой пред-
писаний ст. 10 УК РФ имеют ретроспективное 
действие. Таким образом, пересмотр приговора 
в порядке гл. 47 УПК РФ возможен до погаше-
ния или снятия судимости, поскольку именно 
с этого времени устраняются все неблагоприят-
ные последствия осуждения18.

Анализ уголовного и  уголовно-процессу-
ального законодательства ряда стран ближне-
го зарубежья (например, Республики Беларусь, 
Казахстана, Азербайджана) не выявил наличия 
в  нем аналогичных или подобных положений 
об изменении судом категории преступлений. 
Сложно найти подобные нормативные пред-
писания и  в  законодательстве стран дальнего 
зарубежья. Более того, в УК ФРГ, например, на-

17 Постановление Президиума Верховного суда Республики 
Башкортостан от 12.08.2015 по делу № 44у-395/2015.
18 Пудовочкин Ю.Е. Действие уголовного закона во времени. 
Обратная сила уголовного закона. М., 2014. С. 136.
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оборот, четко прописан запрет на изменение ка-
тегорий преступлений, которые являются осно-
ванием для отнесения деяния к преступлениям 
или к проступкам на основании максимального 
установленного в санкции Особенной части на-
казания в виде лишения свободы. Согласно п. 3 
§12 УК ФРГ, отягчающие или смягчающие об-
стоятельства, предусмотренные положениями 
Общей части УК ФРГ, значения для категориза-
ции деяний не имеют19.

Резюмируя изложенное, можно заключить, 
что ч. 6 ст. 15 УК РФ в действующей редакции 
является крайне неудачной правовой нормой, 
которая создает условия для нарушения ба-
зовых принципов уголовного права, служит 
серьезным коррупциогенным фактором, рас-
ширяя границы судейского усмотрения и фак-
тически ставя его на  грань вседозволенности. 
Представляется невозможным контролировать 
такую судейскую практику имеющимися про-
цессуальными средствами20. И хотя судейское 
усмотрение есть имманентный элемент право-
применительной деятельности, однако надо 
признать, что положения ч. 6 ст. 15 УК РФ в их 
взаимосвязи с п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ создают 
простор для бесконтрольного произвола.

Видится несколько путей преодоления сло-
жившейся ситуации. Первый представляет 
собой четкую конкретизацию критериев, по-
зволяющих суду изменять категорию престу-
пления. В ходе реализации этой идеи попутно 
необходимо разрешить на  уровне закона во-
прос о том, какие уголовно-правовые послед-
ствия влекут указанные изменения. Однако 
подобное решение не изменит сущности име-
ющейся проблемы, а лишь позволит немного 
ее смягчить.

Более справедливым представляется ис-
ключение ч. 6 ст. 15 из уголовного закона. Суды 
обладают достаточным арсеналом правовых 
средств для учета фактических обстоятельств 

19 Головенков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) 
ФРГ: науч.-практ. коммент. и  пер. текста закона. М., 2015. 
С. 39.
20 Хайдаров А.А. Право суда изменять категорию преступле-
ния на менее тяжкую // Законность. 2015. № 2. С. 38 – 42.

совершения преступления, а также для оценки 
степени его общественной опасности, не прибе-
гая к изменению категории преступления. Дан-
ный вариант является наиболее приемлемым, а 
его аргументация при множестве критических 
откликов в печати после принятого законодате-
лем решения об изменении категории престу-
пления в рамках настоящей публикации видит-
ся излишней. Принимая во внимание общую 
тенденцию оптимизации расходования госу-
дарственных средств, в том числе и в уголовно-
правовой сфере, достижение целей уголовной 
политики с учетом предлагаемого исключения 
положений ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть обе-
спечено за счет изменения уголовно-правовых 
предписаний об особенностях отбывания нака-
зания. Так, можно дополнить ст. 58 УК РФ по-
ложением, позволяющим судьям при наличии 
смягчающих наказание обстоятельств и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств избирать для 
осужденных более мягкие условия отбывания 
наказания, чем предусмотрено положениями 
этой статьи для категории совершенного осуж-
денным лицом преступления.
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В последние годы наблюдается крими-
нологически не  объясненное, но ста-
тистически зафиксированное сниже-

ние почти всех видов преступности, в  том 
числе и  беспрецедентное, почти трехкрат-
ное уменьшение убийств – с 30 994 в 2004 г. 

до 11  496 в  2015  г.1 Однако серьезные ис-
следователи с сомнением относятся к столь 

1 Сводный отчет по России «О результатах работы органов 
внутренних дел по выявлению и  раскрытию преступлений 
корыстного и насильственного характера» за январь-декабрь 
2015 г. (Ф.043 КН.1). Данные ГИАЦ МВД России.
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благостной картине, считая, что убийства 
уходят в  сферу латентности, маскируясь 
под причинение смерти по неосторожно-
сти, тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, и  т.д. Кроме того, они «растворя-
ются» в  других преступлениях, связанных 
со смертью потерпевшего, но в  силу ряда 
причин (процессуального, криминалисти-
ческого, организационно-управленческого, 
ведомственного и т.п. характера) не квали-
фицируются как убийства. 

Достаточно сказать, что, по официаль-
ным данным, в  2015  г. жертвами  убийств 
(ст. 105, 106, 107 УК РФ) стали 10,3 тыс. че-
ловек, в то время как общее число лиц, по-
гибших от преступных действий, составля-
ет 32,3 тыс. человек (!).

Таким образом, собственно на  убийства 
приходится всего 31,9% противоправных 
лишений жизни, а более двух третей жертв 
погибли в  результате иных противоправ-
ных действий (!). От преступлений, свя-
занных с  нарушением правил дорожного 
движения, погибли 10  887 человек (33,7%), 
6,2 тыс. – в результате умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью (19,3%), 77 
(0,24%)  – в  ходе краж, грабежей и  разбоев,  
22 (0,07%)  – при изнасиловании и  насиль-
ственных действиях сексуального характе-
ра, на иные преступления приходится около 
4900 (15,1%) жертв2.

Реальное же число погибших от гомици-
дальных преступлений многократно боль-
ше. Они находятся среди самоубийц, умер-
ших от  болезней, отравлений, несчастных 
случаев, пропавших без вести. Большой 
процент приходится на  лиц, страдающих 
наркоманией.

Во всем мире борьба с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотроп-
ных веществ признается важнейшей за-
дачей3. Как указано в  п. 2 Стратегии госу-

2 Данные ГИАЦ МВД России: «Сведения о количестве потер-
певших» за январь-декабрь 2015 г. (Ф. 493 КН. 4).
3 Единая конвенция о  наркотических средствах 1961  г.; 
Конвенция о психотропных веществах, 1971 г.; Конвенция ООН 

дарственной антинаркотической политики 
в  Российской Федерации до 2020 года, со-
временная наркоситуация характеризуется 
расширением масштабов незаконного обо-
рота и  немедицинского потребления вы-
сококонцентрированных наркотиков, что 
представляет серьезную угрозу безопасно-
сти государства, экономике страны и  здо-
ровью ее населения. 

В связи с  этим за последнее пятилетие 
значительно пересмотрены вопросы право-
вого регулирования борьбы с  незаконным 
оборотом наркотических средств и  пси-
хотропных веществ. Указанный процесс 
не  обошел стороной и  уголовное законо-
дательство: в Общую часть закона внесены 
статьи, призванные побудить наркозависи-
мых лиц к лечению и реабилитации (ст. 721, 
73, 821 УК РФ); менялись редакции статей 
Особенной части (ст. 228–234 УК РФ); диф-
ференцирована уголовная ответственность 
путем выделения из существующих норм 
отдельных признаков преступления и  их 
отдельного закрепления (ст. 2261, 2283, 2284, 
2291 УК РФ); криминализированы новые де-
яния (ст. 2341 УК РФ); введено понятие «зна-
чительный размер»; пересматривались спи-
ски и размеры контролируемых веществ.

Но, как известно, декларации и действи-
тельность часто расходятся, и если сопоста-
вить бурную законотворческую и пропаган-
дистскую работу государственной машины 
с  достигнутыми результатами, то выводы 
можно сделать самые печальные. Прошло 
уже более половины срока действия Страте-
гии, а картина наркотизма продолжает ката-
строфически ухудшаться.

Причиной тому, во-первых, видимо, мо-
гут быть как паллиативные, так и  прямо 
«играющие на  руку» преступникам новел-

о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и  психотропных веществ 1988  г.; Лакхнауское соглашение 
о принятии единообразных мер по контролю международной 
торговли прекурсорами и другими химическими веществами, 
используемыми при незаконном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ, 1999 г. URL: http://www.un-
.org/ru/documents/decl_conv/conv_drugs.shtml
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лы. Например, декриминализация лизер-
гиновой кислоты как наркотического сред-
ства путем ее перевода из Списка I нарко-
тических средств в список прекурсоров (!). 
В связи с  этим если прежде преступнику, 
например, за переработку вещества в круп-
ном размере грозило наказание от  3 до 10 
лет лишения свободы (ч. 2 ст. 228 УК РФ), то 
теперь лишение свободы вообще назначено 
быть не может (ч. 1 ст. 2283 УК РФ). 

Во-вторых, в борьбе с наркотизмом (судя 
по заявлениям высокопоставленных руко-
водителей) упор делается на выявление лиц, 
сбывающих наркотики, предупреждение 
наркопреступлений в организованных фор-
мах; при этом на задний план отодвигаются 
не  только проблемы регистрации трудно-
раскрываемых «фактовых» дел, но и  выяв-
ление «малозначительных» преступлений 
с  широчайшим предупредительным потен-
циалом4.

Мы провели анализ применения нормы, 
не  фигурирующей в  аналитических докла-
дах: ст. 230 УК РФ «Склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов», ибо априори из-
вестно, что расширение границ этой смер-
тоносной болезни происходит за счет во-
влечения людей молодого возраста в  упо-
требление наркотиков5. «Наркозависимые, – 
как точно указывают С.Ф. Милюков и  И.В. 
Кожухова, – это не просто люди с установ-
ленным диагнозом «наркомания», а потен-
циальные преступники, в  руках которых 
особое оружие замедленного действия»6. 

4 Итоги деятельности Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков за 9 
месяцев 2015  г. URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/
prevent/3939/4052/
5 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. М.: 
Волтерс Клувер, 2010. С. 112; Курченко В.Н. Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и  психотроп-
ных веществ: уголовно-правовой и  уголовно-процессуаль-
ные аспекты. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 33.
6 Милюков С.Ф. Кожухова И.В. Гуманизация уголовного за-
конодательства в отношении наркозависимых лиц за счет по-
буждения их к лечению и реабилитации: опыт критического 
анализа // Наркоконтроль. 2014. № 4 (37). С. 9.

По сути ст.  230 УК РФ является нормой 
с  двойной превенцией. Недооценка таких 
преступлений может привести к  соверше-
нию более общественно опасных деяний, 
и  наоборот  – наступательная борьба спо-
собна положительно повлиять на динамику 
преступности в  целом, поскольку нарко-
тизм зачастую детерминирует насильствен-
ные, корыстные, корыстно-насильственные 
и иные преступления.

Между тем статистические данные сви-
детельствуют о  полной несостоятельности 
профилактического потенциала ст.  230 УК 
РФ: удельный вес этих деяний в  структуре 
зарегистрированных (связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ) в 2015 г. составил всего 
0,06%. В 2010 г. было выявлено 259 случаев 
«склонения», в 2011 г. – 181, в 2012 г. – 148, 
в 2013 г. – 144, в 2014 г. – 136, в 2015 г. – 138, 
т.е. всего за 6 лет совершено 1006 престу-
плений, по которым было установлено 553 
виновных лица.

И это при том, что с 1990 г. число нарко-
зависимых лиц увеличилось в  146 раз с  50 
тыс. до 7,3 млн человек (!). Хотя бы один 
раз в  жизни пробовали наркотики 18 млн 
человек, около 600 тыс. находятся на  учете 
в наркологических диспансерах7.

Состав склонения характеризуется одно-
кратностью действий, окончен с  момента 
возбуждения желания употребить нарко-
тики, потерпевшим может быть лицо, ранее 
употреблявшее наркотическое средство или 
психотропное вещество. А это значит, что 
регистрация по ст. 230 УК РФ даже с учетом 
высокой естественной латентности долж-
на быть в несколько раз больше числа лиц, 
впервые поставленных на учет с диагнозом 
«наркомания» (около 20 тыс. человек еже-
годно8), и  исчисляться десятками тысяч. А 

7 Глава ФСКН: почти 18 млн россиян хоть раз в жизни пробова-
ли наркотики. URL: http://ria.ru/society/20151105/1314223288.
html#ixzz3xcyslrPi
8 Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=41702
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судя по зарегистрированным преступлени-
ям, их всего около сотни – абсурд (!).

Только от  передозировки наркотически-
ми средствами и  различных болезней вну-
тренних органов, связанных с  их употре-
блением, с 2010 по 2014 г. погибли около 350 
тыс. человек9. И все они за редким исклю-
чением кем-то были склонены к употребле-
нию наркотических средств или психотроп-
ных веществ  – за час, за сутки, за неделю, 
за месяцы или годы до смерти. Пятнадцати-
летний период срока давности привлечения 
к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 230 
УК РФ (склонение, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия) вполне позволяет при-
влечь виновного к ответственности.

Но официально число погибших в стране 
по всем статьям, связанным с  незаконным 
оборотом наркотиков, включая ч.  3 ст.  230 
УК РФ, исчисляется единицами: в 2010 г. – 
27, в  2011  г.  – 4, в  2012  г.  – 8, в  2013  г.  – 3, 
в  2014  г.  – 14. Таким образом, за пять лет 
(2010–2014 гг.) уголовное преследование 
за вовлечение человека в  заведомо смерто-
носную болезнь было возбуждено только 
в  каждом 6250-м случае (если исходить из 
числа погибших 350 тыс. человек). 

При этом надо учесть, что заболевание 
наркоманией или иной тяжелой болезнью, 
самоубийство и покушение на него, зараже-
ние ВИЧ-инфекцией и иные тяжкие послед-
ствия, причинно связанные со «склонени-
ем», образуют состав преступления, преду- 
смотренный ч. 3 ст. 230 УК РФ. Жизненные 
реалии свидетельствуют, что эти случаи ис-
числяются сотнями тысяч (!), а судя по ста-
тистике, тяжкий вред здоровью за шесть лет 
причинен всего 14 потерпевшим (в 2010 г. – 
2, в  2011  г.  – 9, в  2012  г.  – 0, в  2013  г.  – 0, 
в 2014 г. – 1, в 2015 г. – 2).

В целом разделяя эмоциональное заяв-
ление В. Иванова о  том, что «в настоящее 
9 Лисицин П. Иванов: около 350 тысяч молодых людей погиб-
ли от  наркотиков за 5 лет. РИА Новости. URL: http://ria.ru/
interview/20150626/1088210959.html#ixzz3wexrYiW4

время правовая статистика о  состоянии 
преступности существенно искажена и уже 
давно не выступает основой формирования 
уголовной политики государства, а служит 
преимущественно для презентации оцен-
ки работы ведомств, участвующих в борьбе 
с преступностью»10, тем не менее стоит при-
знать, что общую тенденцию борьбы с пре-
ступностью и отдельными преступлениями 
она отражает.

И совершенно очевидно, что вне поля 
внимания правоохранительных органов 
находятся все три состава «склонения», от-
носящиеся к преступлениям средней тяже-
сти (ч. 1 ст. 230 УК РФ), тяжким (ч. 2 ст. 230 
УК РФ) и  даже особо тяжким (ч. 3 ст.  230  
УК РФ).

Полагаем, что информация о нахождении 
умершего лица в состоянии наркотического 
опьянения должна быть отправной точкой 
для проверки версии о склонении к употре-
блению наркотических средств, что повлек-
ло по неосторожности причинение смерти 
потерпевшему. Сказанное нами следует из 
уголовно-правового содержания ст. 230 УК 
РФ, но вряд ли будет поддержано правопри-
менителем вследствие большой трудоемко-
сти. 

В настоящее время, образно говоря, 
в  99,9% случаев это отказной материал. 
Фактически же мы имеем дело с массовыми 
фактами вовлечения в наркотизм, квалифи-
цируемыми как смерть по вине самого нар-
комана. Сложность процесса доказывания 
по таким делам, безусловно, не  является 
оправданием их открытого игнорирования.

В литературе верно указывается, что 
склонение к  употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, повлекшее 
смерть потерпевшего, должно квалифици-
10 Иванов В.П. Новые подходы в борьбе с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков // Совершенствование пра-
вовой базы реализации Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2020 года: 
уголовный, уголовно-процессуальный и административный 
аспекты: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 30 марта 
2015 г., г. Екатеринбург, ч. 1. Екатеринбург, 2015. С. 15.
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роваться по совокупности со ст. 105 УК РФ  
в  том случае, когда лицо в  отношении на-
ступившей смерти действовало с  умыс-
лом11. Однако при изучении судебной прак-
тики нам не  встретилось ни одного такого 
случая.

Полагаем, что в  вопросе разграничения 
ч. 3 ст. 230 УК РФ со ст. 105 УК РФ следует 
более внимательно относиться к установле-
нию субъективной стороны преступления, 
а не  автоматически переводить отношение 
к тяжким последствиям в плоскость неосто-
рожности. 

Совершенно разная мотивация, знания 
о качественном составе наркотика, его ток-
сических свойствах у наркомана, эпизоди-
чески употребляющего «легкий» наркотик 
и  склоняющего другое лицо «для компа-
нии», «просто так», и  у наркозависимого 
со «стажем». У наркоторговца, нацеленно-
го на  новых и  постоянных клиентов (даже 
детей), достаточно информации о  понима-
нии социальных последствий употребления 
наркотиков: быстрое привыкание, отравля-
ющее воздействие на  весь организм, лич-
ностная и  социальная деградация, высокая 
вероятность скорой гибели (передозировка, 
самоубийство и пр.). 

Поэтому форма вины в  некоторых слу-
чаях «склонения» определяется косвенным 
умыслом, ибо спектр возможного вреда, 
связанного с  употреблением наркотиков, 
склоняющий, безусловно, осознает, не  же-
лает, но сознательно допускает эти послед-
ствия или относится к ним безразлично.

Таким образом, очевидно, что одновре-
менно  с правильной квалификацией случа-
ев «склонения» должен быть решен вопрос 
об их должном выявлении. Иначе, опираясь 
на  известные криминологические законо-

11 Клименко Т.М., Малинин В.Б. Уголовная ответственность 
за незаконный оборот наркотических, психотропных, ядови-
тых и иных сильнодействующих средств. СПб., 2014. С. 162.

мерности развития преступности12, следует 
ожидать усиления негативных тенденций 
наркопреступлений.
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Оксана Николаевна  
РЯБЧЕНКО

кандидат юридических наук

Управленческие отношения  
и механизм причинения им вреда

УДК 343.3

Из научных концепций, которые пред-
ставляются наиболее перспективны-
ми в  плане установления содержания 

объекта группы преступлений против поряд-
ка управления, отметим те, в рамках которых 
специалисты «разводят» понятия «порядок 
управления» и  «родовой объект преступле-
ний главы 32 УК РФ», не  отождествляют их 
полностью.

Некоторые юристы используют при этом 
категорию «общественные отношения». Так, 
А. Р.  Саруханян указывает, что «нормальная 
управленческая деятельность органов госу-
дарственной власти и  местного самоуправ-
ления не выражает все содержание видового 
объекта преступлений против порядка управ-
ления», в связи с чем видовой объект посяга-
тельств гл. 32 УК РФ определяется им как «со-
вокупность общественных отношений, обе-
спечивающая законно установленный и  ре-
гламентированный государством порядок 
в сфере осуществления управления»1. Равным 
образом Л. А.  Прохоров и  М. С.  Жук пишут, 
что «видовым объектом выступают обще-
ственные отношения в  сфере обеспечения 
законной деятельности при осуществлении 
управленческих функций федеральными и ре-
гиональными органами государственной вла-

1 Саруханян А. Р. Преступления против порядка управления. 
Ставрополь: СКГИ; РПА МЮ РФ, 2003. С. 14–15.

сти и  органами местного самоуправления»2. 
Как видим, здесь объектом исследуемой груп-
пы преступлений признаются обеспечитель-
ные отношения, возникающие по поводу по-
рядка управления; сам порядок управления 
в данном случае должно понимать как некое 
правовое благо, объект этих отношений. От-
ношения при этом понимаются вполне тра-
диционно, их структура раскрывается через 
описание субъектов, возникающих между 
ними связей в виде возможностей и конкрет-
ной деятельности и отдельных предметов, по 
поводу которых возникают эти связи или ко-
торые демонстрируют эту связь.

Близкий подход, но без использования 
концепта «общественные отношения» демон-
стрируют юристы, опирающиеся на  катего-
рию «организационная система управления» 
в  установлении содержания объекта престу-
плений, предусмотренных гл. 32 УК РФ. Так, 
Б. Ш.  Сандамиров и  А. А.  Розикзада пишут: 
«Видовым объектом данных преступлений 
является организационная система управле-
ния, обеспечивающая функционирование ис-
полнительной власти»3.
2 Российское уголовное право. Особенная часть: учеб. для 
вузов / под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. М.: Кон-
тракт, 2015.
3 Сандамиров Б. Ш., Розикзада А. А. Правовые аспекты борь-
бы с  преступлениями против порядка управления // Евра-
зийская интеграция: экономика, право, политика. 2009. № 5. 
С. 105.
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Этот же подход был использован и  нами 
в  ранних работах, посвященных анализу 
преступлений, связанных с  посягательством 
на  предметы управленческой деятельности4. 
Под организационной системой (структурой) 
государственного управления вслед за теори-
ей государственного управления нами было 
предложено понимать особое государствен-
но-правовое явление, образующее аппарат 
государственной власти и реализующееся по-
средством отношения власти и  подчинения, 
обусловленное общественно-политической 
природой, социально-функциональной ро-
лью, целями и содержанием государственно-
го управления в  обществе. Элементами этой 
системы (структуры) выступают: 1) субъек-
ты управления (сотрудники правоохрани-
тельных, контролирующих органов, а также 
должностные лица, осуществляющие законо-
дательную и исполнительную власть, органы 
местного самоуправления, наделенные в уста-
новленном законом порядке распорядитель-
ными полномочиями (представители власти); 
2) властность отношений (характеризуется 
через легитимность власти, отражающую де-
ятельную, государственно-властную и право-
вую природу статуса указанных субъектов); 
3) организационные ресурсы (предметы, по-
средством которых обеспечивается функцио-
нирование системы управления и реализация 
отношений «власть-подчинение»).

Внимательный анализ и последовательное 
изучение проблемы показывают, что между 
концепциями «управление – это отношение» 
и «управление – это организационная систе-
ма» нет принципиальных расхождений. В 
обоих случаях на основе применения систем-
но-структурного метода раскрываются вну-
тренние особенности тех субординационных 
связей, которые возникают между органами 

4 Рябченко О. Н. О проблеме определения объекта преступ-
ных посягательств главы 32 Уголовного кодекса Российской 
Федерации // Изв. Юго-Зап. гос. ун-та. Сер. История и право. 
2012. № 2 (ч. 1). С. 155–159; Ее же. Уголовно-правовое обеспе-
чение предметов управленческой деятельности: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2013. С. 15–31.

государственной и  муниципальной власти, 
с  одной стороны, и  гражданами  – с  другой. 
Организационная система управления впол-
не может быть определена и  как обществен-
ные отношения, обеспечивающие надлежа-
щее функционирование органов управления.

Главная особенность управленческих свя-
зей между гражданами и  субъектами управ-
ления определяется специфическим статусом 
органов государственной и  муниципальной 
власти. Будучи созданными и  функциони-
руя на  основе нормативных правовых актов, 
воплощающих суверенную волю народа (и 
в этом отношении будучи подчиненными на-
роду), эти органы уже в  силу суверенитета 
самого государства наделены по отношению 
к  населению известными властными полно-
мочиями (и в этом отношении они подчиняют 
себе деятельность граждан). Отношения меж-
ду уже функционирующими органами управ-
ления и  гражданами по поводу исполнения 
этими органами своих полномочий и  есть то 
ценное, что поставлено под охрану нормами 
гл. 32 УК РФ. Ценность и значимость этих от-
ношений определяются тем, что нормальное 
функционирование управленческого аппарата 
выступает одной из значимых составляющих 
национальной (общественной) безопасности, 
гарантирует режим законности в стране и вы-
полнение государством его конституционных 
функций. Незыблемость властно-иерархи-
ческих отношений между государственным 
и  муниципальными органами и  гражданами 
одновременно выражает и подтверждает леги-
тимность государства, обеспечивает внутрен-
нюю и  внешнеполитическую стабильность, 
служит предпосылкой для свободной и  пол-
ноценной реализации гражданами гарантиро-
ванных им конституционных прав.

Властность, иерархия и  субординация, 
основанные на  признании легитимности си-
стемы государственного управления и ее ав-
торитете, – вот что должно быть свойственно 
отношениям между государственным аппа-
ратом и гражданами и что подлежит уголов-
но-правовой охране в  качестве самостоя-
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тельного объекта. Важно, что эти характери-
стики управленческих отношений не зависят 
от содержания управленческой деятельности 
и сферы ее реализации. В экономике, в орга-
низации политического процесса, в  охране 
общественного порядка и во всех остальных 
областях, где может иметь место властно-рас-
порядительная деятельность государствен-
ных и муниципальных органов, она обладает 
этими свойствами в  качестве непременного 
условия собственной осуществимости и  эф-
фективности. Охрана этих свойств – главное 
предназначение норм гл. 32 УК РФ.

Указанные свойства не только определены 
природой властных отношений в государстве, 
но и  имеют сегодня надлежащую правовую 
основу. Возможности органов государствен-
ного и  муниципального управления предо-
пределены конституционными предписани-
ями о  суверенитете Российской Федерации 
(ст. 3, 4 Конституции России) и самостоятель-
ности органов государственной власти (ст. 10 
Конституции России), а также об обязанно-
сти органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
граждан и  их объединений соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и  законы  
(ч. 2 ст. 15 Конституции России).

Обязательность управленческих велений 
органов власти подтверждается в  ряде спе-
циализированных законов, определяющих 
их статус и полномочия. В частности, на фе-
деральном нормативном уровне провозгла-
шается, что постановления и  распоряжения 
Правительства Российской Федерации обя-
зательны к  исполнению в  Российской Феде-
рации5; требования (запросы, представления, 
предписания) уполномоченных должностных 
лиц полиции, заявленные в пределах ее пол-
номочий, обязательны для исполнения всеми 
государственными и муниципальными орга-
нами, организациями, должностными лица-
ми и иными лицами6; постановления по делу 
5 Федеральный конституционный закон от  17.12.1997 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
6 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

об административном правонарушении об-
щеобязательны для исполнения7. Специально 
подчеркивается обязательность исполнения 
требований прокурора8, требований сотруд-
ников Следственного комитета9, решений 
и  предписаний антимонопольного органа10, 
решений и требований должностных лиц ор-
ганов государственного земельного надзора11, 
работников ведомственной охраны12, долж-
ностных лиц контрольно-счетных органов13, 
Банка России14, таможенных органов и  их 
должностных лиц15 и др.

Эти предписания корреспондируют прин-
ципам организации государственной и  му-
ниципальной службы, призванным гаранти-
ровать надлежащее исполнение субъектами 
управления своих должностных и професси-
ональных обязанностей. Важно только еще 
раз подчеркнуть: в  рассматриваемой ситуа-
ции речь идет не о содержательных аспектах 
управления, а о  внешних характеристиках 
этой деятельности. В связи с чем, к примеру, 
профессиональная деятельность прокурор-
ских и  следственных работников, связанная 
с обеспечением системы отправления право-
судия, либо деятельность должностных лиц 
Банка России или Правительства России по 
регулированию экономических отношений 
в  тех ее аспектах, которые касаются именно 
содержания управления, не охватывается за-
щитой, предоставляемой нормами гл. 32 УК 

7 КоАП РФ.
8 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре 
Российской Федерации».
9 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации».
10 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».
11 Земельный кодекс Российской Федерации.
12 Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомствен-
ной охране».
13 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований».
14 Федеральный закон от  10.07.2002 № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)».
15 Федеральный закон от  27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации».
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РФ. Для этих целей законодатель конструи-
рует самостоятельные составы преступлений 
против иных объектов (правосудие, экономи-
ка и т. п.), дифференцируя ответственность за 
их совершение на основании признаков субъ-
екта преступления.

Основные принципы построения и  функ-
ционирования системы государственной 
службы установлены ст. 3 Федерального зако-
на от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации», 
которая называет среди них единство право-
вых и организационных основ государствен-
ной службы, взаимосвязь государственной 
службы и муниципальной службы, защиту го-
сударственных служащих от неправомерного 
вмешательства в  их профессиональную слу-
жебную деятельность как государственных 
органов и должностных лиц, так и физических 
и юридических лиц. Принципы государствен-
ной гражданской службы, как они определе-
ны ст. 4 Федерального закона от  27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», также вклю-
чают среди прочего требования стабильности 
гражданской службы и защищенности граж-
данских служащих от неправомерного вмеша-
тельства в их профессиональную служебную 
деятельность. Так, защищенность от неправо-
мерного вмешательства подтверждена в каче-
стве принципа государственной службы рос-
сийского казачества Федеральным законом 
от  05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества». Принципы 
стабильности службы, правовой и  социаль-
ной защищенности служащих установлены 
в  качестве исходных для организации муни-
ципальной службы ст. 4 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Как видим, нормативные акты вполне 
определенно фиксируют независимый ха-
рактер государственного и муниципального 
управления, обязательность предписаний, 
постановлений, законных требований и рас-
поряжений органов власти и управления, за-

щищенность системы управления от несанк-
ционированного внешнего воздействия, ее 
высокий статус и авторитет. Представляется, 
что именно эти ценности и должны исполь-
зоваться в  качестве основы для определе-
ния объекта преступлений против порядка 
управления.

Надо признать, что отдельные специали-
сты вплотную подошли к  решению этого 
вопроса. Так, Е. А. Сухарев указывал, что «к 
преступлениям против порядка управления 
относятся деяния, нарушающие нормаль-
ную деятельность советского государствен-
ного аппарата или общественных организа-
ций путем воспрепятствования должност-
ным лицам или представителям обществен-
ности выполнению возложенных на  них 
обязанностей или путем совершения иных 
действий, вызывающих ослабление авто-
ритета власти»16. Эти суждения созвучны 
мысли Б. В. Яцеленко о том, что преступле-
ния против порядка управления противо-
действуют нормальной управленческой де-
ятельности органов государственной и  му-
ниципальной власти, ослабляют авторитет 
этих органов, причиняют ущерб правам 
и  интересам граждан17. Н. К.  Рудый также 
пишет, что к  преступлениям против по-
рядка управления следует относить деяния, 
сопряженные с насильственными действия-
ми над представителями власти, связанные 
с противодействием их деятельности, несо-
блюдением законов или иных нормативных 
правовых актов и причиняющие тем самым 
вред порядку государственного управле-
ния18.

16 Уголовное право. Часть Особенная: учебник / под ред. 
М. И. Ковалева, М. В. Ефимова, Е. А. Фролова. М.: Юрид. лит., 
1969. С. 349.
17 Словарь по уголовному праву / отв. ред. А. В. Наумов. М.: 
БЕК, 1997. С. 447.
18 Рудый  Н. К.  Преступления против порядка управления, 
посягающие на  служебную деятельность и  личность пред-
ставителей власти: сравнительный анализ законодательства 
России и  стран СНГ: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2010. С. 10.
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Оставляя в  стороне некоторые спорные 
моменты предлагаемых дефиниций (на них 
было указано выше), а равно тот факт, что 
вслед за этими дефинициями и в известной 
степени в  противоречии с  ними их авторы 
определяли объект исследуемых преступле-
ний как «нормальную деятельность государ-
ственного аппарата», отметим главное, что 
совершенно верно было «схвачено» иссле-
дователями: преступления против порядка 
управления противодействуют работе ор-
ганов власти и  управления и  подрывают их 
авторитет.

С учетом изложенного представляется воз-
можным внести уточнения в существующую 
систему знаний об объекте преступлений 
против порядка управления.

Таковым объектом следует признавать 
общественные отношения, которые склады-
ваются между гражданами, с  одной сторо-
ны, и  государственными и  муниципальны-
ми органами (представителями этих орга-
нов)  – с  другой, в  процессе управленческой 
деятельности последних. Сущность этих 
управленческих отношений как системы вза-
имодействия людей по поводу организации 
их совместной жизни состоит в  субордина-
ции общественных связей, предполагающей, 
с одной стороны, авторитет управленческого 
аппарата, с другой – подчинение этому авто-
ритету.

Сопоставляя такое определение с  некото-
рыми ранее предложенными в науке дефини-
циями, заметим:

управленческие отношения могут рассма-
триваться как обеспечительные, однако не по 
отношению к  порядку управления (как это 
предлагается считать в  работах А. Р.  Сару-
ханяна, Л. А.  Прохорова и  М. С.  Жука); они 
обеспечивают не порядок, а само содержание 
деятельности субъектов управления, высту-
пают одновременно и как предпосылка функ-
ционирования органов власти, и как их сущ-
ностная, имманентная характеристика;

управленческие отношения не  могут ото-
ждествляться собственно с  деятельностью 

органов власти и  местного самоуправления, 
как это допускает С. С.  Худяков19, поскольку 
деятельность эта представлена в  самых раз-
личных сферах общественной жизни и имеет 
самое разное содержание, тогда как управлен-
ческие отношения универсальны;

управленческие отношения не есть прави-
ла подчинения (В. А.  Владимиров, Ю. И.  Ля-
пунов20), но они возникают на  основе само-
стоятельных нормативных предписаний, 
определяющих компетенцию и статус органов 
власти и управления и тем самым обособлен-
ных от нормативных предписаний, упорядо-
чивающих отдельные сферы общественной 
жизни;

управленческие отношения всегда есть 
правоотношения, однако вопреки суждению 
В. Н. Кудрявцева разрушение «правовой обо-
лочки» реальных управленческих отношений 
не  является достаточным для констатации 
наличия преступления21; преступление всег-
да нарушает фактические отношения, в связи 
с чем под охрану закона ставятся лишь леги-
тимные управленческие отношения, которые 
основаны на законе и соответствуют ему.

Специфика управленческих отношений 
как объекта преступлений, предусмотрен-
ных гл. 32 УК РФ, и цели их уголовно-право-
вой охраны предопределяют понимание ме-
ханизма причинения вреда этому объекту. 
В его раскрытии целесообразно опираться 
на  общепризнанное понимание структуры 
общественного отношения. В нее входят, как 
известно, три компонента:

а) субъекты отношения; в  нашем случае 
это органы власти и  их представители, с  од-
ной стороны, граждане – с другой;

б) содержание отношения, в  качестве ко-
торого выступает деятельность его субъектов 
по реализации предоставленных им социаль-

19 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб-
ник / под ред. В. К. Дуюнова. М.: РИОР, 2008. С. 620.
20 Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Преступления против по-
рядка управления. М.: Юрид. лит., 1966. С. 5.
21 Кудрявцев  В. Н.  Общая теория квалификации преступле-
ний. 2-е изд., перераб. и доп.М.: Юрист, 1999. С. 132.
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ной (а конкретнее  – правовой) нормой прав 
и обязанностей, при этом с учетом специфики 
управленческих отношений как властеотно-
шений можно говорить о том, что на стороне 
государственного и  муниципального органа 
в  данном случае находится право требовать 
определенного поведения со стороны второго 
субъекта, тогда как на стороне гражданина – 
обязанность это требование удовлетворить;

в) объект отношения; им выступает реа-
лизация компетенции государственного или 
муниципального органа, осуществление им 
своих функций в интересах личности, обще-
ства и государства.

Соответственно механизм причинения 
вреда управленческим отношениям при со-
вершении преступлений против порядка 
управления может состоять в  таком поведе-
нии обязанного субъекта отношения («част-
ного лица»), которым осуществляется:

вредоносное физическое или психическое 
воздействие на  представителей управомо-
ченной стороны (государственных и муници-
пальных служащих);

воздействие на  предметы материального 
мира, включенные в структуру деятельности 
управомоченного субъекта и приобретающие 
в связи с этим символическое значение;

разрыв субординационной связи посред-
ством невыполнения возложенных обязан-
ностей либо изменением своего социального 
статуса, исключением себя из круга субъектов 
управленческого отношения.
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УДК 343.352

Вхождение Крыма в  состав Российской 
Федерации создало прецедент не  только 
новых подходов в государственном стро-

ительстве, но и  формирования новых право-
отношений во всех значимых сферах жизни 
общества на основе нового российского право-
порядка. Не стала исключением и антикорруп-
ционная область государственной политики: 
то, что в  сфере противодействия коррупции 
в России создавалось и претворялось в жизнь 
с 2008 г.,1 в Крыму сформировалось буквально 
в течение года.

Неслучайно первой законодательной иници-
ативой прокурора Республики Крым уже спу-
стя три месяца после референдума стал Закон 
«О противодействии коррупции в  Республике 
Крым»2. Неотложной задачей надзорного ор-
гана виделось формирование цельной анти-

1 В 2008 г. принят первый Национальный план противодей-
ствия коррупции, ставший основой последовательного пре-
творения в  законотворчестве и  правоприменении антикор-
рупционных подходов.
2 Закон Республики Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК «О проти-
водействии коррупции в Республике Крым» // Вед. Гос. Со-
вета Республики Крым. 2014. № 1. ч. 1.

коррупционной нормативно-правовой базы. 
В течение переходного периода в органы госу-
дарственной власти и  органы местного само-
управления прокуроры направляли информа-
цию с  перечнем обязательных для принятия 
нормативных правовых актов в сфере противо-
действия коррупции, а затем и модельных нор-
мативных правовых актов антикоррупционной 
направленности.

В отдельных случаях уже в 2015 г., прежде все-
го на  муниципальном уровне, формирование 
антикоррупционной нормативной базы шло 
с помощью актов прокурорского реагирования: 
вносились представления, направлялись в  суд 
исковые заявления о  признании незаконным 
бездействия органов местного самоуправле-
ния. Темпы создания правовой базы на уровне 
муниципалитетов были невысокие по большей 
части по причине ожидания выборов  – вновь 
созданным органам местного самоуправления 
пришлось бы принимать все акты заново. При-
нимались акты переходного периода. Однако 
поскольку прокуроры повсеместно выявляли 
нарушения, связанные, к примеру, с несоблюде-
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Осуществление надзора за исполнением законодательства  
о противодействии коррупции в Республике Крым
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нием требований к урегулированию конфликта 
интересов муниципальными служащими, соз-
дание соответствующих комиссий и  принятие 
положений о них было объективно необходимо 
для принятия законных решений.

Состояние законности в сфере противодей-
ствия коррупции в Крыму связано с процессом 
перехода Республики Крым в  российское пра-
вовое пространство, что обусловливает специ- 
фику осуществления прокурорского надзора. 

Опыт предупреждения коррупции и борьбы 
с ней в рамках надзорной деятельности проку-
ратуры в ряде вопросов нетипичен для других 
субъектов Российской Федерации. 

Так, спорным стал вопрос применения рос-
сийского уголовного законодательства к  укра-
инским должностным лицам, совершившим 
должностные преступления на  территориях 
Республики Крым и г. Севастополя до их воссо-
единения с Россией. Решение проблемы склады-
валось исходя из следующего понимания. Ос-
новные составы коррупционных преступлений 
согласно Конвенции ООН против коррупции 
(2003  г.) являются преступлениями междуна-
родного характера. При привлечении к  ответ-
ственности лиц, совершивших такие преступле-
ния, действует универсальная уголовная юрис-
дикция, в соответствии с которой любая страна 
вправе преследовать лицо за деяние, посягаю-
щее на интересы всех государств – участников 
Конвенции. Следовательно, в  соответствии 
с международными договорами уголовный за-
кон России может быть применен к украинским 
должностным лицам, совершившим указанные 
деяния на  территориях Республики Крым и  
г. Севастополя до 18 марта 2014 г., на основании 
универсального принципа действия уголовного 
закона в пространстве (ч. 3 ст. 12 УК РФ).

Не все проблемы, возникшие в  ходе над-
зорной деятельности в Республике Крым, име-
ют однозначное правовое решение. Например, 
прокуратурой республики в  соответствии со 
ст. 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и  иных лиц их доходам» инициируется 

контроль за расходами лиц, которыми в справ-
ках об их доходах и доходах их супругов указа-
ны сведения о  приобретении дорогостоящих 
транспортных средств и  объектов недвижи-
мости. По результатам проверок прокуратура 
информируется о  невозможности проверить 
объяснения лиц о получении доходов в период 
действия на  территории республики до марта 
2014  г. украинского законодательства, а также 
о  безвозмездном получении доходов от  род-
ственников, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на Украине.

Пунктом 3 Указа Президента Российской Фе-
дерации от  08.03.2015 № 120 «О некоторых во-
просах противодействия коррупции» предусмо-
трено, что до принятия соответствующего феде-
рального закона факт, свидетельствующий о не-
возможности выполнения лицами, указанными 
в ч.  1 ст.  2 Федерального закона от  07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и  ценности в  ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть 
и  (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», требований этого зако-
на в  связи с  арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами ино-
странного государства, или в связи с иными об-
стоятельствами, не  зависящими от  воли таких 
лиц, подлежит рассмотрению по заявлениям 
этих лиц на заседании соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к  служебному 
поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов (аттестационной комиссии).

Значительное число государственных граж-
данских служащих Республики Крым, зани-
мавших до 18 марта 2014 г. должности государ-
ственной службы в соответствии с украинским 
законодательством, имеют открытые счета 
в банках Украины.

Во исполнение названной нормы Указа 
от 08.03.2015 № 120 вопросы невозможности за-
крытия счетов в иностранных банках в 2015 г., 
равно как и представления сведений о номерах 
счетов и остатках на них на отчетную дату, по 
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заявлениям служащих ежегодно рассматрива-
ются на заседаниях соответствующих комиссий 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов. 
Каждый год государственные служащие прини-
мают меры к получению информации о счетах 
и их закрытию, результаты которых предостав-
ляют в  распоряжение комиссий: направляют 
письма с обратным уведомлением, по электрон-
ной почте, звонят в украинские кредитные уч-
реждения. Наиболее распространенный ответ 
банков Украины (если они поступают)  – это 
предложение заявителю лично обратиться 
в  банк на  территории Украины с  паспортом 
гражданина Украины, что для государственных 
служащих Российской Федерации не представ-
ляется возможным.

Эти вопросы характерны и для других реги-
онов. В научных публикациях3 отмечалось от-
сутствие реальной практики применения Фе-
дерального закона от  07.05.2013 № 79-ФЗ, что 
во многом обусловлено трудностями с получе-
нием информации о  наличии счетов, вкладов 
в  иностранных банках. Безусловно, требуется 
дополнительная проработка вопросов взаимо-
действия государственных органов, в том числе 
Росфинмониторинга, с  целью получения дан-
ных о зарубежных счетах и вкладах. 

Отметим, что не  существует нормативно-
правового механизма международной право-
вой помощи, позволяющего получать (под-
тверждать) уполномоченным подразделениям 
органов государственной власти (и тем более 
органов местного самоуправления) сведения 
от компетентных органов и кредитных учреж-
дений иностранных государств о наличии (от-
сутствии) счетов, вкладов, финансовых инстру-
ментов у государственных (муниципальных) 
служащих за рубежом. Поскольку проверка, 
проводимая органами государственной власти 
и местного самоуправления, и даже прокурор-
ская проверка по данным фактам не  является 
расследованием (рассмотрением) уголовного 
3 См., напр.: Капинус О.С. Проблемы противодействия кор-
рупции // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
2015. № 3 (47). С. 8.

(гражданского) дела, правовая помощь по ним 
международными договоренностями не преду- 
смотрена.

Представляется, что выходом из положения 
было бы введение административной ответ-
ственности физических лиц за ряд коррупци-
онных правонарушений, которые влекут дис-
циплинарную ответственность, в  том числе 
увольнение в связи с утратой доверия. В част-
ности, возможно дополнение КоАП РФ новыми 
коррупционными составами, например, таки-
ми, как представление заведомо недостоверных 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, полу-
чение незаконного вознаграждения, конфликт 
интересов, незаконное участие в  предприни-
мательской деятельности, незаконное хранение 
денежных средств и  ценностей за пределами 
Российской Федерации. 

Наличие производства об административ-
ном правонарушении позволяет на основании 
гл. 291 КоАП РФ обращаться с  соответствую-
щим запросом об оказании международной 
правовой помощи в компетентные органы ино-
странных государств, хотя и здесь потребуется 
выход на  новые соглашения международного 
характера.

В то же время, учитывая политический кон-
текст взаимоотношений с Украиной, подобные 
меры едва ли будут эффективны. Особенно это 
касается информации о  счетах, вкладах, ком-
мерческой деятельности государственных и му-
ниципальных служащих Республики Крым на ее 
территории. В связи с этим в качестве времен-
ного шага возможен законодательный антикор-
рупционный запрет для служащих получать до-
ходы от родственников, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на Украине.

Проблемным является распространение за-
претов и  ограничений, установленных Феде-
ральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», на  отдельных 
должностных лиц организаций, созданных для 
исполнения функций органов власти респу-
блики, так как  ст. 12.2 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» предусматривает 
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такие ограничения для должностных лиц орга-
низаций, созданных для исполнения функций 
федеральных государственных органов. При 
этом в ходе отраслевых проверок устанавлива-
ются нарушения руководителями организаций, 
подведомственных органам власти Республики 
Крым, норм антикоррупционного законода-
тельства (конфликт интересов, занятие иной 
оплачиваемой деятельностью, участие в  дея-
тельности коммерческих структур и др.) и воз-
никают спорные ситуации правоприменения. 

Считаем возможным внесение изменений 
в Федеральный закон  «О противодействии кор-
рупции» (в частности, в ст. 122 и 124 и по всему 
тексту закона) в  части распространения огра-
ничений и  запретов на  организации, создан-
ные для исполнения функций государственных 
и муниципальных органов.

Целесообразно поставить вопрос о  замене 
тяжеловесного перечисления разного рода ор-
ганизаций с  государственным участием (госу-
дарственные корпорации, организации, создан-
ные на  основании федерального закона, орга-
низации, созданные для выполнения функций 
федеральных государственных органов, и  т.д.) 
простой формулировкой «государственные 
и  муниципальные организации», имея в  виду, 
что все  созданное государством или муници-
пальным образованием должно практиковать 
антикоррупционные стандарты независимо 
от рода деятельности. 

Перечни коррупционноемких должностей 
и  коррупционноопасных функций должен ут-
верждать государственный или муниципаль-
ный орган, выполняющий функции учредителя 
от имени Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образо-
вания.

В настоящее время в  регионах прорабаты-
вается поручение Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию кор-
рупции, касающееся дополнительных гарантий 
организационной и функциональной независи-
мости органов субъектов Российской Федера-
ции по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений от лиц, в отношении которых 

такие органы уполномочены проводить про-
верки соблюдения требований законодатель-
ства о противодействии коррупции4.

В Республике Крым органом по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений 
является исполнительный орган государствен-
ной власти – Комитет по противодействию кор-
рупции Республики Крым, подчиненный непо-
средственно Главе Республики Крым. В то же 
время, как и все органы государственной власти 
Крыма, Комитет фактически подконтролен по 
отдельным вопросам подразделениям, которые 
возглавляют лица, в отношении которых Коми-
тет уполномочен проводить проверки. В част-
ности, Аппарат Совета министров республики 
и  отдельные его подразделения осуществляют 
контроль за деятельностью Комитета в  части 
исполнительской, служебной дисциплины, ве-
дется кадровая работа, осуществляется финан-
совое обеспечение. 

Типовое положение об органе субъекта Рос-
сийской Федерации по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации 
от  15.07.2015 № 364, не  определяет каких-либо 
механизмов функциональной и организацион-
ной независимости рассматриваемого органа.

Представляется, что помимо прямого под-
чинения такого органа главе субъекта долж-
ны быть решены вопросы самостоятельного 
кадрового, организационно-контрольного, 
финансового обеспечения Комитета. Это воз-
можно только за счет расширения штата и соз-
дания соответствующих подразделений по 
профилактике внутри органа как в полноцен-
ном органе государственной власти. Насколь-
ко это оправдано и  позволяют возможности 
бюджета – вопрос.

В большей степени эти органы обретут само-
стоятельность в случае, если они будут встрое-
ны в единую федеральную вертикаль в качестве 

4 Официальный сайт Президента Российской Федерации / 
Материалы заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции 26.01.2016 // 
URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/12/51207 
(дата обращения: 22.04.2016).
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территориальных органов субъекта Российской 
Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти. Например, это может быть феде-
ральный государственный орган по управле-
нию государственной службой, который преду- 
смотрен Федеральным законом от  27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», но до настоя-
щего времени не создан.

Останавливаясь на вопросах выявления пре-
ступлений коррупционной направленности, 
следует отметить, что определенную часть уго-
ловных дел, возбужденных до 16 марта 2014 г., 
пришлось прекратить в связи с тем, что субъ-
ектами преступлений стали должностные лица 
Украины, а также в связи с отсутствием причи-
нения вреда интересам Российской Федерации.

Отметим, что в  условиях переходного 
периода основными направлениями про-

курорского надзора были выбраны меры 
профилактического характера, направлен-
ные на  последовательное и  в  то же время 
скорое вхождение Республики Крым в по-
литическое, правовое и  социально-эконо-
мическое пространство Российской Феде-
рации. 

Особенности исторического периода обусло-
вили ряд не урегулированных на законодатель-
ном уровне ситуаций, для которых требуется 
выработка практических решений, учитываю-
щих положительный опыт различных субъек-
тов Российской Федерации. 
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В соответствии с п. 2 ст. 1, ст. 8 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», Положением о коор-

динации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, утверж-
денным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.04.1996 № 567, на органы про-

куратуры возложены полномочия по коор-
динации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. 

Таким образом, четко определены форма 
реализации взаимодействия  – проведение 
координационных совещаний, круг субъ-
ектов такой деятельности  – исключительно 
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правоохранительные органы и цель – исклю-
чительно борьба с преступностью.

Вместе с тем распространены и иные фор-
мы организации прокуратурой взаимодей-
ствия субъектов, не  относящихся к  право-
охранительным органам, для обеспечения 
законности и  правопорядка в  различных 
сферах, не  предусмотренные, однако, Феде-
ральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Одна из форм реализации 
такой деятельности – межведомственные со-
вещания. В число субъектов-участников вхо-
дят контролирующие органы, исполнитель-
ные органы государственной власти, местно-
го самоуправления и др. Цель – организация 
надлежащего взаимодействия указанных 
субъектов, обеспечения верховенства зако-
на, единства и  укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов об-
щества и государства.

Так, согласно сводному отчету по Рос-
сийской Федерации, отражающему сведения 
о работе прокурора по координации деятель-
ности правоохранительных органов по борь-
бе с преступностью (форма КДПО), за 2015 г. 
органами прокуратуры проведено 13  881 
координационное совещание, а межведом-
ственных – 16 733, создано 14 264 межведом-
ственные рабочие группы по отдельным на-
правлениям совместной деятельности, про-
ведено 41 292 совещания межведомственных 
рабочих групп. 

Рассматриваемое направление деятель-
ности органов прокуратуры по организации 
межведомственного взаимодействия, на наш 
взгляд, нуждается в более детальном законо-
дательном закреплении.

О вопросах организации деятельности 
органов прокуратуры, в том числе о коорди-
нации деятельности по борьбе с преступно-
стью, писали такие ученые и  практики, как 
Н.М. Абдиров, В.К. Звирбуль, О.А. Инсаров, 
Ф.М. Кобзарев, В.П. Рябцев, А.Ю. Усов. Вни-
мание исследователей в  основном было со-
средоточено на  координирующей роли ор-

ганов прокуратуры в  организации борьбы 
с преступностью. В меньшей степени изуче-
на роль прокуратуры в организации взаимо-
действия иных субъектов, к  правоохрани-
тельным органам не  относящихся, причем 
нет единого мнения по этому вопросу.

Ряд ученых предлагают рассматривать 
в  качестве одной из форм координацион-
ной деятельности проведение прокурорами 
межведомственных совещаний, семинаров 
и  конференций, создание межведомствен-
ных рабочих групп по различным направ-
лениям борьбы с  преступностью1. Такой 
подход, по нашему мнению, с  одной сторо-
ны, сужает возможности межведомствен-
ных совещаний, поскольку ограничивает их 
только целью борьбы с преступностью и, со-
ответственно, сужает круг участников соот-
ветствующими правоохранительными орга-
нами, а во-вторых, необоснованно включает 
в координацию такие формы, как семинары 
и  конференции, не  являющиеся по своей 
сути координационными мероприятиями.

Обсуждаются и  предложения о  необхо-
димости расширить функции  координации, 
предусмотрев таковую в части борьбы с ад-
министративными правонарушениями2. От-
метим, что и  эта точка зрения не  в  полной 
мере отражает суть межведомственного вза-
имодействия. 

По нашему мнению, межведомственная 
форма взаимодействия нуждается в  изуче-
нии и  выработке практических рекоменда-
ций в  целях ее совершенствования и  повы-

1 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлеро-
ва, О.С. Капинус. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. С. 
927; Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под общ. ред. О.С. 
Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2013. Серия: 
Бакалавр. Углубленный курс. С. 477.
2 Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением за-
конов органами административной юрисдикции Россий-
ской Федерации. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2000. С. 159–160; 
Прокурорский надзор: учеб. для студентов вузов, курсантов 
и  слушателей образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования МВД России, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. О.А. Галустьяна, 
А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука. 7-е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2013. С. 210–211. 
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шения эффективности. Для обоснования на-
шей позиции обратимся к истории развития 
координации и взаимодействия и к зарубеж-
ному опыту работы этого института.

Так, в ст. 3 Закона СССР от 30.11.1979 «О 
прокуратуре СССР» к  основным направле-
ниям деятельности прокуратуры были отне-
сены в числе прочих: 

разработка совместно с другими государ-
ственными органами мер предупреждения 
преступлений и иных правонарушений; 

координация деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступления-
ми и иными правонарушениями. 

Как видно из приведенных положений за-
кона, функция координации по борьбе с пре-
ступлениями и правонарушениями была от-
делена от функции предупреждения престу-
плений и  правонарушений путем разработ-
ки соответствующих мер. Их суть схожа, но 
не тождественна. Для реализации последней 
привлекались государственные органы (для 
координации  – исключительно правоохра-
нительные). Закон разделял также борьбу 
и  предупреждение, преступления и  право-
нарушения. При этом указанная в  законе 
«разработка мер» находила практическую 
реализацию, в том числе в форме межведом-
ственных совещаний. Представляется, что 
«меры предупреждения» могли трактовать-
ся довольно широко – и в общесоциальном, 
и  в  специально-криминологическом значе-
ниях. Вспомним, например, кампании по 
противодействию пьянству и  алкоголизму 
(так называемым фоновым явлениям пре-
ступности), самогоноварению, хулиганству, 
меры по защите прав несовершеннолетних. 
В них задействованы правоохранительные 
и иные государственные органы, обществен-
ность; эти меры были призваны предупре-
дить совершение преступлений и  правона-
рушений, и эта цель во многом успешно до-
стигалась.  

Таким образом, ретроспектива законода-
тельства показывает, что помимо функции 
координации органы прокуратуры были на-

делены полномочиями организации межве-
домственного взаимодействия.

Обратимся к законодательству об органах 
прокуратуры других государств. Сразу стоит 
отметить, что нормы законов разных стран 
в  части наделения прокуратуры функцией 
координации и  межведомственного взаи-
модействия существенно разнятся. Условно 
можно классифицировать прокуратуры этих 
стран на три группы: 1) не имеющие указан-
ных полномочий; 2) наделенные определен-
ными функциями по координации (как пра-
вило, по борьбе с преступностью); 3) имею-
щие широкие полномочия по координации 
и организации взаимодействия в сфере обе-
спечения законности, правопорядка, борьбы 
с преступностью.

Нет упоминания о функции координации 
в законодательстве о прокуратуре Болгарии, 
Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, 
Кыргызстана, Латвии, Словакии, Эстонии. 
В Италии при Генеральном прокуроре Кас-
сационного суда образовано Национальное 
управление по борьбе с мафией, возглавляе-
мое Национальным прокурором, а при про-
куратурах трибуналов созданы управления 
по борьбе с мафией, наделенные полномочи-
ями по координации и  взаимодействию по 
борьбе с организованной преступностью3.

Координационные полномочия органов 
прокуратуры Узбекистана, Таджикистана, 
Грузии, Литвы, Молдовы схожи с  полномо-
чиями органов прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

Так, координацию деятельности по борьбе 
с преступностью предусматривает ст. 8 Зако-
на Республики Узбекистан «О прокуратуре». 
Генеральный прокурор Республики Узбеки-
стан и подчиненные ему прокуроры в целях 
обеспечения эффективности борьбы с  пре-
ступностью координируют деятельность со-
ответствующих органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, дозна-
3 Мычко Н.И., Голова Н.А. Европейская система прокуратур. 
Донецк: Ноулидж (донецкое отделение), 2011. С. 210, 449, 123, 
144, 157, 166, 172, 188, 359. 
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ние и предварительное следствие. Для коор-
динации деятельности указанных органов 
прокурор созывает координационное сове-
щание, организует рабочие группы, истре-
бует необходимую информацию, в  том чис-
ле статистические сведения, осуществляет 
иные полномочия в  соответствии с  законо-
дательством.

Конституционный Закон Республики Тад-
жикистан «Об органах прокуратуры Респу-
блики Таджикистан» (ст. 10) предусматри-
вает, что Генеральный прокурор Республики 
Таджикистан и  подчиненные ему прокуро-
ры координируют деятельность по борьбе 
с  преступностью органов внутренних дел, 
органов безопасности, налоговых органов, 
таможенных и  других правоохранительных 
органов. В целях обеспечения координации 
их деятельности Генеральный прокурор Ре-
спублики Таджикистан и нижестоящие про-
куроры в соответствии с Положением «О ко-
ординации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с  преступностью», 
утвержденным Президентом Республики 
Таджикистан, созывают Координационный 
совет. На заседаниях Координационного со-
вета могут присутствовать председатели су-
дов соответствующих ступеней. Решения Ко-
ординационного совета обязательны для ис-
полнения правоохранительными органами.

Законом Грузии «О прокуратуре» (ст. 19) 
также предусмотрена координация борь-
бы против преступлений. Прокуратура ко-
ординирует борьбу против преступлений, 
взаимосогласованную деятельность право-
охранительных органов в целях своевремен-
ного выявления, расследования, раскрытия, 
пресечения и  предотвращения преступле-
ний, улучшения криминогенной обстановки, 
устранения причин преступлений и  усло-
вий, способствующих их совершению. Поря-
док координации определяется Положением, 
утверждаемым Правительством Грузии. 

Согласно п. 6, 9 ст. 2 Закона Республики 
Литвы «О прокуратуре», прокуратура коор-
динирует действия при осуществлении досу-

дебных расследований по уголовным право-
нарушениям, принимает участие в выполне-
нии национальных и  международных про-
грамм по предупреждению преступности.

Как следует из приведенных положений 
законов, речь идет сугубо о  координации 
правоохранительных органов при осущест-
влении ими борьбы с преступностью.

В сравнении с  Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации» полно-
мочия прокуратуры в сфере координации не-
сколько в большем объеме закреплены в за-
конодательстве Украины, Беларуси, Польши, 
Македонии. 

В соответствии с  Законом Украины «О 
прокуратуре» (ст. 10) прокуратура наделена 
координационными полномочиями деятель-
ности правоохранительных органов в сфере 
противодействия преступности и  корруп-
ции, которые реализуются путем проведе-
ния совместных совещаний, создания меж-
ведомственных рабочих групп, проведения 
согласованных мероприятий, аналитической 
деятельности и т.д. Основной формой коор-
динации является координационное сове-
щание руководителей правоохранительных 
органов под председательством соответству-
ющего прокурора. На координационные со-
вещания приглашаются руководители орга-
нов исполнительной власти и местного само-
управления для заслушивания информации 
об их деятельности по вопросам предупреж-
дения и  противодействия преступности 
и коррупции. Положение о координации де-
ятельности правоохранительных органов по 
борьбе с  преступностью и  коррупцией раз-
рабатывается и  утверждается Генеральным 
прокурором Украины по согласованию с ру-
ководителями правоохранительных органов.

Схожие положения о  координации дея-
тельности по борьбе с преступностью содер-
жит ст. 12 Закона Республики Беларусь «О 
прокуратуре», наделяющая органы прокура-
туры функцией координации правоохрани-
тельной деятельности органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, 
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других государственных органов, осущест-
вляющих борьбу с преступностью и корруп-
цией, а также деятельность по борьбе с пре-
ступностью иных организаций, участву-
ющих в  борьбе с  преступностью. Порядок 
работы координационного совещания и пол-
номочия его председателя определяются По-
ложением о  деятельности координационно-
го совещания по борьбе с  преступностью 
и  коррупцией, утверждаемым Президентом 
Республики Беларусь. Прокурор проводит 
заседания координационного совещания, 
организует временные комиссии (рабочие 
группы); дает письменные указания по во-
просам организации борьбы с  преступно-
стью и коррупцией, обязательные для испол-
нения; заслушивает отчеты руководителей 
государственных органов, осуществляющих 
борьбу с преступностью и коррупцией, иных 
организаций, участвующих в  борьбе с  пре-
ступностью, по вопросам борьбы с преступ-
ностью и  коррупцией; истребует статисти-
ческую и  иную необходимую информацию; 
представляет в установленном порядке Пре-
зиденту Республики Беларусь, Совету Мини-
стров Республики Беларусь, Национальному 
собранию Республики Беларусь, местным 
представительным, исполнительным и  рас-
порядительным органам информацию о  со-
стоянии борьбы с преступностью и корруп-
цией и вносит предложения о мерах по борь-
бе с  преступностью и  коррупцией; инфор-
мирует общественность о состоянии борьбы 
с  преступностью и  коррупцией, о правоох-
ранительной деятельности государственных 
органов, осуществляющих борьбу с преступ-
ностью и коррупцией, деятельности по борь-
бе с преступностью иных организаций, уча-
ствующих в  борьбе с  преступностью, через 
средства массовой информации. 

Еще шире координационная деятельность 
органов прокуратуры закреплена законом 
Республики Казахстан «О прокуратуре». Со-
гласно ст. 8-1 закона координация деятель-
ности правоохранительных и иных государ-
ственных органов по обеспечению законно-

сти, правопорядка и  борьбы с  преступно-
стью осуществляется органами прокуратуры 
посредством достижения взаимодействия 
этих органов, взаимного обмена информа-
цией и согласованности их действий для ре-
ализации общих задач и  целей. Указанная 
деятельность осуществляется органами про-
куратуры в рамках постоянно действующих 
координационных советов, которые созда-
ются при Генеральной прокуратуре, про-
куратурах областей и  приравненных к  ним 
прокуратурах. Положение о Координацион-
ном совете Республики Казахстан по обеспе-
чению законности, правопорядка и  борьбы 
с преступностью утверждается Президентом 
Республики Казахстан. 

В Уставе о прокуратуре 1985 г. Республи-
ки Польши пп. 7, 8 ст. 3 посвящены коорди-
нации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, а также 
взаимодействию с государственными и ины-
ми органами и общественными организаци-
ями в предупреждении преступности и дру-
гих правонарушений. 

Обобщая приведенный зарубежный опыт 
законодательного урегулирования наделе-
ния органов прокуратуры функцией коор-
динации и  межведомственного взаимодей-
ствия, следует отметить, что соответствую-
щим нормам в  той или иной мере присущи 
как определенные достоинства, так и некото-
рые недостатки. Однако считаем необходи-
мым учесть этот опыт.

Итак, функция органов прокуратуры по 
координации борьбы с преступностью и ор-
ганизации межведомственного взаимодей-
ствия в  той или иной мере законодательно 
закреплена в ряде стран, но подходы к опре-
делению ее предмета, субъектов и форм раз-
нятся. Учитывая необходимость дальней-
шего реформирования государственных 
институтов и  сферы права Российской Фе-
дерации, считаем целесообразным законо-
дательно выделить и закрепить за органами 
прокуратуры самостоятельную и  важную 
функцию организации межведомственного 
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взаимодействия не только правоохранитель-
ных, но  и  иных государственных органов 
с  целью обеспечения верховенства закона, 
единства и  укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а так-
же охраняемых законом интересов общества 
и государства.

Выделение такой функции прокуратуры 
и ее нормативно-правовое закрепление обо-
сновано по форме, содержанию, кругу субъ-
ектов-участников. В то же время это не само-
цель, а способ устранения пробела в  законе 
(юридизация); эта функция не  противопо-
ставлена функции координации (или-или), 
она создает дополнительный правовой ин-
струмент, а следовательно, возможности для 
эффективного выполнения органами проку-
ратуры возложенных на них законом задач.

Считаем возможным предложить следую-
щую редакцию ст. 8 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»: 

«Статья 8. Координация и  организация 
межведомственного взаимодействия по обе-
спечению законности и правопорядка, борь-
бе с преступностью, коррупцией и правона-
рушениями 

1. Генеральный прокурор Российской 
Федерации и  подчиненные ему прокуроры 
осуществляют координацию и организацию 
межведомственного взаимодействия право-
охранительных и иных государственных ор-
ганов по обеспечению законности и  право-
порядка, борьбы с  преступностью, корруп-
цией и правонарушениями. 

2. Указанные полномочия органов про-
куратуры реализуются путем проведения 
координационных и  межведомственных со-
вещаний, организации соответствующих 
межведомственных рабочих групп, взаим-
ного обмена информацией, осуществления 

аналитической и  иной совместной деятель-
ности. 

3. Участие в указанных мероприятиях, а 
также исполнение принятых по их резуль-
татам решений обязательно для правоох-
ранительных и  иных государственных ор-
ганов.». 

При внесении изменений в законодатель-
ство необходимо принятие соответствую-
щих подзаконных нормативных правовых 
актов, детализирующих полномочия и  по-
рядок осуществления органами прокурату-
ры функций по координации и организации 
межведомственного взаимодействия. 
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Задачи прокуратуры Российской Федерации
по противодействию экстремизму и терроризму 

в контексте обеспечения  
национальной безопасности

УДК 343.16:343.326

Признание особой опасности угроз 
экстремистского характера и опреде-
ление противодействия экстремиз-

му в качестве одного из ведущих направле-
ний государственной правоохранительной 
деятельности впервые нашло отражение 
в Указе Президента Российской Федерации 
от  23.03.1995 № 310 «О мерах по обеспече-
нию согласованных действий органов госу-
дарственной власти в  борьбе с  проявлени-
ями фашизма и  иных форм политического 
экстремизма в Российской Федерации»1. 

Задачи правоохранительной деятель-
ности по противодействию экстремизму 
и  терроризму, во многом детерминирован-
ные проблемами межэтнических (межна-
циональных) отношений, социально-эконо-
мического развития, недостатками в работе 
государственных институтов, в  образова-
тельной и культурной политике, коррупци-
ей, не теряли своей актуальности и в после-
дующие годы.

Необходимость эффективного противо-
действия экстремизму требовала реали-
зации соответствующих законодательных 
мер, которые нашли свое воплощение в Фе-

1 Надзор за исполнением законов о противодействии экстре-
мизму и  терроризму // Настольная книга прокурора. В 2 ч. 
Ч. 1 / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус ; науч. ред. 
А.Ю. Винокуров. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016.  
С. 261 – 278.

деральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности». В нем законодательно определено, 
что противодействие экстремизму включа-
ет в себя: 

а) принятие профилактических мер, на-
правленных на  предупреждение экстре-
мистской деятельности, в том числе на вы-
явление и последующее устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности; 

б) выявление, предупреждение и  пресе-
чение экстремистской деятельности обще-
ственных и  религиозных объединений, 
иных организаций, физических лиц2.

В связи с принятием Федерального зако-
на «О противодействии экстремисткой дея-
тельности» в ч. 1 ст. 251 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации» 
(Предостережение о  недопустимости нару-
шения закона) было внесено изменение, суть 
которого заключается в том, что при нали-
чии сведений о  готовящихся противоправ-
ных деяниях, содержащих признаки экс-
тремистской деятельности, в  целях преду- 
преждения правонарушений прокурор или 
его заместитель направляет в  письменной 
форме руководителям общественных (рели-
гиозных) объединений и  иным лицам пре-

2 Там же. С. 262.
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достережение о недопустимости нарушения 
закона3.

С самого начала формирования законо-
дательства о  противодействии экстремизму 
и  терроризму в  Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации надзор за его исполне-
нием считается одним из важнейших направ-
лений деятельности органов прокуратуры. В 
структуре Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в 2006 г. создано управление 
по надзору за исполнением законов о  феде-
ральной безопасности, межнациональных 
отношениях, противодействии экстремизму 
и терроризму, положение о котором 5 декабря 
2007 г. было утверждено Генеральным проку-
рором Российской Федерации. 

В настоящее время организация проку-
рорского надзора за исполнением рассма-
триваемого законодательства регламенти-
руется приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от  19.11.2009 № 362 
«Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о  противо-
действии экстремистской деятельности». Он 
потребовал от прокуроров на основе анали-
за состояния законности систематически 
проводить проверки исполнения федераль-
ными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и их должностными лица-
ми в пределах своей компетенции требова-
ний законодательства о  противодействии 
экстремистской деятельности, в  том числе 
о  приоритетном порядке принятия про-
филактических мер. При этом особое вни-
мание уделяется обеспечению постоянного 
и  эффективного надзора за исполнением 
законодательства о  межнациональных от-
ношениях и  противодействии экстремиз-
му в  деятельности МВД России, Минюста 

3 Изменения внесены Федеральным законом от  25.07.2002 
№ 112-ФЗ «О внесении изменений и  дополнений в  законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности».

России, ФМС, Роскомнадзора и их террито-
риальных органов, в  том числе за своевре-
менностью, полнотой, законностью и  обо-
снованностью принимаемых ими мер по 
выявлению и  пресечению экстремистских 
проявлений.

В соответствии с  приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
от  22.10.2009 № 339 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законо-
дательства о противодействии терроризму» 
прокурорам поставлены задачи обеспечить 
эффективную систему надзора за исполне-
нием законодательства о  противодействии 
терроризму, активно взаимодействовать 
в  этом направлении с  органами ФСБ Рос-
сии, МВД России, Росфинмониторингом, 
судебными и иными правоохранительными 
органами, Национальным антитеррористи-
ческим комитетом, оперативными штабами 
и антитеррористическими комиссиями, ор-
ганами исполнительной власти и  органами 
местного самоуправления.

Не реже одного раза в  полугодие на  ос-
нове анализа состояния законности про-
куроры проводят проверки исполнения 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и  их должност-
ными лицами в  пределах своей компетен-
ции требований законодательства о проти-
водействии терроризму, в том числе о при-
оритетном порядке осуществления профи-
лактических мер. Прокуроры добиваются 
от  уполномоченных органов реализации 
ими в  полном объеме функций по выявле-
нию, пресечению и устранению нарушений 
антитеррористического законодательства. 
Организованы мероприятия по усилению 
безопасности мест проживания и массового 
пребывания людей, транспортной инфра-
структуры, учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и  спорта, охраны 
объектов атомного комплекса и энергетики, 
предприятий, использующих радиацион-
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ные, взрыво- и  пожароопасные материалы, 
иных объектов повышенной опасности.

Особое внимание уделено надзору за ис-
полнением требований законов, направлен-
ных на исключение фактов пропаганды идей 
терроризма, распространения материалов 
или информации, призывающих к  осущест-
влению террористической деятельности либо 
обосновывающих (оправдывающих) необ-
ходимость ее осуществления. Обеспечен си-
стематический мониторинг средств массовой 
информации. При выявлении информаци-
онных материалов, содержащих публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание тер-
роризма, безотлагательно решается вопрос 
о  направлении материалов в  следственные 
органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании, а также о  применении иных 
мер прокурорского реагирования.

При осуществлении надзора за испол-
нением законов в  оперативно-розыскной 
и  уголовно-процессуальной деятельности 
по выявлению и пресечению преступлений 
террористической направленности проку-
роры обязаны обеспечить принятие необ-
ходимых мер для выяснения причастности 
виновных лиц к  деятельности террористи-
ческих организаций, общественных и рели-
гиозных объединений, незаконных воору-
женных формирований, степени участия 
последних в противоправных действиях.

Для пресечения и  предупреждения пра-
вонарушений прокуроры в  полной мере 
должны использовать имеющиеся полно-
мочия, а также предоставленное ст. 24 Фе-
дерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» право на об-
ращение в суды с заявлениями о признании 
организаций террористическими и  их лик-
видации (запрете их деятельности).

О своевременности постановки перед 
прокуратурой Российской Федерации ука-
занных задач, решение которых достигается 
посредством осуществления прокурорского 
надзора, иных возложенных на  прокурату-

ру функций и  направлений деятельности, 
говорит тот факт, что по прошествии двад-
цати с  лишним лет накал борьбы с  экстре-
мизмом и  наиболее опасной его разновид-
ностью  – терроризмом не  только не  сни-
зился, но даже многократно возрос в связи 
с  активизацией экстремистской деятель-
ности националистических, религиозных, 
этнических и  иных организаций и  струк-
тур, направленной на  нарушение единства 
и  территориальной целостности России, 
дестабилизацию внутриполитической и со-
циальной ситуации в стране. 

Объясняется это наличием факторов, 
непосредственно влияющих на  состояние 
законности в  сфере противодействия экс-
тремизму и  терроризму, которые можно 
подразделить на  внешние и  внутренние. К 
внешним факторам мы относим деструк-
тивную деятельность иностранных госу-
дарственных органов и  неправительствен-
ных организаций по поддержке экстремист-
ских проявлений в  целях дестабилизации 
общественно-политической обстановки 
в  Российской Федерации, деятельность 
международных экстремистских и  терро-
ристических организаций, приверженных 
идеологии экстремизма. К внутренним  – 
экстремистскую деятельность радикальных 
общественных, религиозных, неформаль-
ных объединений, некоммерческих органи-
заций и отдельных лиц.

В п. 43 утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от  31.12.2015 № 683 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации  – базовом документе, 
определяющем национальные интересы 
и  стратегические национальные приори-
теты Российской Федерации, цели, задачи 
и  меры в  области внутренней и  внешней 
политики по укреплению национальной 
безопасности, к  основным угрозам госу-
дарственной и общественной безопасности 
отнесена деятельность террористических 
и экстремистских организаций, направлен-
ная на  насильственное изменение консти-
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туционного строя Российской Федерации, 
дестабилизацию работы органов государ-
ственной власти и устрашение населения.

Помимо указанной стратегии правовую 
основу общегосударственной системы про-
тиводействия экстремистской деятельности 
и  терроризму теперь составляют Конститу-
ция Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и  нормы международного 
права, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, в  том числе 
Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» и  Федераль-
ный закон «О противодействии террориз-
му», нормативные правовые акты Президен-
та Российской Федерации и  Правительства 
Российской Федерации, Концепция внешней 
политики Российской Федерации, Военная 
доктрина Российской Федерации, Концеп-
ция противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации, Стратегия государствен-
ной национальной политики до 2025 года, 
Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года, а так-
же нормативные правовые акты Российской 
Федерации, направленные на совершенство-
вание деятельности в данной области.

Нельзя не отметить большую подвижность 
законодательства о  противодействии экс-
тремизму и терроризму, которое в последние 
годы менялось так интенсивно, что только 
за период 2010–2015 гг. было внесено свыше 
30 изменений в нормативные правовые акты 
о противодействии экстремизму и свыше 60 – 
в акты о противодействии терроризму.

В реализации государственной полити-
ки в  сфере противодействия экстремизму 
и терроризму с учетом стоящих перед стра-
ной вызовов и угроз прокуратуре, призван-
ной обеспечить верховенство закона, един-
ство и  укрепление законности на  этом на-
правлении, защиту прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и  государства, отво-
дится особая роль. 

Решая посредством осуществления про-
курорского надзора и  иных возложенных 
на  прокуратуру Российской Федерации 
функций задачи, обусловленные стоящими 
перед ней целями и  вытекающие из требо-
ваний законов и складывающегося в стране 
и конкретных регионах состояния законно-
сти, она непосредственно участвует в выяв-
лении, предупреждении и устранении угроз 
национальной безопасности. 

Для того чтобы оценить состояние про-
курорской деятельности на этом направле-
нии, обратимся к обобщенным результатам 
осуществления надзора за исполнением за-
конов о федеральной безопасности, межна-
циональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму органами проку-
ратуры за три последних года.

В общей сложности в  2015  г. проведено 
103 475 (+12,7%) проверок, в 2014 г. – 91 824 
(+14,5%), в 2013 г. – 80 197 (+12,0%). 

Увеличилось число выявленных проку-
рорами правонарушений в  сфере противо-
действия экстремизму: в  2015  г.  – 53  265 
(+11,2%), в 2014 г. – 47 892  (-9,2%), в 2013 г. – 
52 753 (+21,1%), и в сфере противодействия 
терроризму: в  2015  г.  – 180  870 (+14,7%), 
в 2014 г. – 157 668 (+14,2%), в 2013 г. – 138 107  
(-3,5%), что повлекло увеличение числа 
принятых мер прокурорского реагирова-
ния. Количество выявленных нарушений 
в  сфере межнациональных отношений, на-
против, снизилось: в 2015 г. – 12 182 (-33,2), 
в 2014 г. – 18 244 (+4,7%), в 2013 г. – 17 426 
(+103,0%).

В 2015  г. возросло число предостереже-
ний о  недопустимости нарушения зако-
на, вынесенных прокурором, и  составило 
в  сфере межнациональных отношений  – 
258, в  сфере противодействия экстремиз-
му – 4070, в сфере противодействия терро-
ризму – 4929.

Кроме того, в  суды прокурорами на-
правлено более 19  778 заявлений (2014  г.  – 
19 245) об обязании органов власти субъек-
тов, муниципалитетов и руководителей ор-
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ганизаций обеспечить надлежащий уровень 
безопасности объектов и территорий. 

В поле зрения прокуратуры постоянно 
находятся проблемы, связанные с  межна-
циональными (межэтническими) противо-
речиями и  религиозной нетерпимостью, 
распространением идей экстремистской 
и  террористической направленности. Их 
решение обеспечивается путем постоянно-
го и эффективного надзора за исполнением 
федеральными органами исполнительной 
власти (МВД России, Минюст России, ФМС, 
Роскомнадзор) законодательства в  сфере 
межнациональных и конфессиональных от-
ношений, противодействия экстремистской 
и террористической деятельности. 

Как видим, прокуратура Российской Фе-
дерации участвует в  противодействии экс-
тремистской деятельности и  терроризму 
в  пределах своей компетенции, используя 
весь спектр предоставленных ей законом 
полномочий и  правовых средств. Можно 
отметить важную тенденцию, присущую за-
конодательной регламентации многофунк-
циональной деятельности прокуратуры по 
противодействию экстремизму и террориз-
му. Речь идет о расширении круга полномо-
чий прокуроров, реализуемых ими в  целях 
пресечения экстремистской деятельности, 
укрепления гражданского единства, дости-
жения межнационального (межэтническо-
го) и  межконфессионального согласия, со-
хранения этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, формиро-
вания в обществе обстановки нетерпимости 
к экстремистской деятельности и террориз-
му, распространению экстремистских идей.

В последнее десятилетие активное рас-
пространение идеологии экстремизма 
и терроризма, попытки дестабилизации об-
щественно-политической ситуации в  стра-
не ведутся посредством сети «Интернет». 

В связи с  этим органы прокуратуры 
на постоянной основе осуществляют мони-
торинг сети «Интернет» на предмет выявле-
ния фактов размещения призывов к экстре-

мистской деятельности, участия в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых 
с  нарушением установленного порядка, 
в  том числе для последующего принятия 
мер к ограничению доступа к таким ресур-
сам в  порядке ст. 153 Федерального закона 
от  27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и  о защите 
информации».

Введение внесудебного порядка ограни-
чения доступа к запрещенной информации 
способствовало повышению оперативности 
реагирования на размещаемые в Интернете 
экстремистские материалы. По состоянию 
на  1 января 2016  г. по требованиям Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
и  его заместителей прекращен доступ бо-
лее чем к 900 интернет-ресурсам, с 5,7 тыс. 
сайтов удалена информация с  призывами 
к экстремистской деятельности. Заблокиро-
вано 160 веб-ресурсов, созданных для сбо-
ра денежных средств в поддержку боевиков 
в Сирии.

Новые полномочия по противодействию 
распространению экстремизма в киберпро-
странстве не умаляют значимость уже дав-
но апробированных  правовых средств ре-
агирования, каковым является обращение 
в  суд с  заявлением о  признании информа-
ционных материалов экстремистскими. 

Напомним, что на 1 января 2016 г. феде-
ральный список экстремистских материа-
лов насчитывал более 3 тыс. наименований. 
И их количество растет ежегодно в услови-
ях активного использования ресурсов сети 
«Интернет» в  целях вовлечения в  экстре-
мистскую деятельность.

В целях формирования единой практики 
по реализации прокурорами предоставлен-
ных ст. 13 Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности» 
полномочий приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 16.03.2016 
№ 159 «О порядке реализации прокурорами 
полномочий по направлению в  суд заявле-
ний о  признании информационных мате-
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риалов экстремистскими» внесены суще-
ственные коррективы в  организацию этой 
деятельности.

При решении вопроса о  принятии мер 
прокурорского реагирования, говорится 
в  приказе, не  следует допускать действий, 
которые могут спровоцировать неблаго-
приятные социальные последствия. Надле-
жит учитывать, что Библия, Коран, Танах 
и Ганджур, их содержание и цитаты из них 
не  могут быть признаны экстремистскими 
материалами. Прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к  ним 
прокурорам специализированных прокура-
тур, их заместителям предписано направ-
лять заявления в  суд только после предва-
рительного согласования с управлением по 
надзору за исполнением законов о  феде-
ральной безопасности, межнациональных 
отношениях, противодействии экстремиз-
му и терроризму Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

Предупреждение экстремистских прояв-
лений предполагает комплексную систему 
действий со стороны государства, обеспе-
чивающую согласованность деятельности, 
объединение усилий всех органов и органи-
заций, в первую очередь путем эффективно-
го взаимодействия субъектов противодей-
ствия и профилактики. В работе по пресече-
нию распространения экстремистских идей 
задействованы практически все правоох-
ранительные органы, различные министер-
ства и ведомства, а также органы местного 
самоуправления.

С этой целью в  Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации создана Межве-
домственная рабочая группа по противо-
действию распространению запрещенной 
информации в  СМИ и  сети «Интернет», 
в  состав которой вошли представители 
Минкомсвязи России, Роскомнадзора, МВД 
России, Минюста России, Роспотребнадзо-
ра, ФСБ России и других ведомств. 

Значительные усилия прокуроров на-
правлены на  реализацию полномочий, 

предусмотренных федеральными законами 
«О противодействии экстремистской де-
ятельности» (ст. 9) и  «О противодействии 
терроризму» (ст. 24), по запрету деятель-
ности экстремистских и  террористических 
организаций на территории России. 

За период 2003 – 2015 гг. по инициативе 
прокуратуры судами приняты вступившие 
в  законную силу решения о  признании 46 
организаций экстремистскими, 24  – терро-
ристическими и  запрете их деятельности 
на территории России. 

Только в  2013–2015 гг. Верховным Су-
дом Российской Федерации по заявлениям 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации признаны экстремистскими на-
ционалистические организации «Правый 
сектор», «Украинская национальная ассам-
блея  – Украинская народная самооборона» 
(УНА-УНСО), «Украинская повстанческая 
армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Банде-
ры», «Братство»; террористическими – «Ис-
ламское государство», «Джибхат Ан-Нусра» 
и  структурное подразделение организации 
«Правый сектор» на  территории Республи-
ки Крым.

Законодательством Российской Федера-
ции предусмотрены также основания и по-
рядок признания нежелательной деятель-
ности иностранной или международной 
неправительственной организации на  тер-
ритории страны на основании решения Ге-
нерального прокурора Российской Федера-
ции или его заместителей по согласованию 
с МИД России. 

В 2015  г. в  рамках реализации полномо-
чий, предусмотренных ч. 1 ст. 31 Федераль-
ного закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к наруше-
ниям основополагающих прав и свобод че-
ловека, прав и  свобод граждан Российской 
Федерации», заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации приня-
ты решения о  признании нежелательной 
на  территории страны деятельности пяти 
иностранных неправительственных органи-
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заций4. Свою деятельность указанные орга-
низации направляли на причинение ущерба 
основам конституционного строя России, 
обороноспособности и  безопасности госу-
дарства. Помимо прочего ими оказывалась 
финансовая помощь российским некоммер-
ческим организациям, выполняющим функ-
ции «иностранного агента» и участвующим 
в  политических процессах на  территории 
Российской Федерации. 

В 2012 г. вступили в силу изменения в за-
конодательство Российской Федерации 
в части регулирования деятельности неком-
мерческих организаций, финансируемых 
из-за рубежа5 и  стремящихся активно вли-
ять на  общественно-политические процес-
сы в стране. В результате принятых проку-
рорами мер в  ходе осуществления надзора 
за исполнением законов о  некоммерческих 
организациях по состоянию на  30.03.2016 
в реестр некоммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного агента, 
включены 124 организации, наибольшая 
часть которых финансируется из США. 

При этом некоторые из некоммерческих 
организаций, выполняющих функции ино-
странного агента, финансировались сразу 
из нескольких иностранных источников. 
К их числу, в  частности, относятся: неком-
мерческое партнерство «Содействие раз-
витию конкуренции в  странах СНГ», авто-
номная некоммерческая организация «На-
учный центр международных исследований 
«ПИР», межрегиональная ассоциация пра-
возащитных общественных объединений 
«АГОРА», межрегиональная общественная 
4 «Национальный фонд в  поддержку демократии» (National 
Endowment for Democracy), США; «Фонд Открытое Общество» 
(Open Society Foundations), Фонд Сороса, США; «Институт 
Открытое Общество Фонд Содействия» (OSI Assistance Foun-
dation); «Американо-российский фонд по экономическому 
и правовому развитию» (USRF), США; Национальный Демо-
кратический Институт Международных Отношений (National 
Democratic Institute for International Affairs) США.
5 Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в  части регулирования деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента».

организация правозащитный центр «Ме-
мориал», региональная общественная ор-
ганизация в  защиту демократических прав 
и свобод «ГОЛОС». 

В своей деятельности указанные органи-
зации преследовали одну общую цель: воз-
действие на  принятие государственными 
органами решений, направленных на  из-
менение проводимой ими государствен-
ной политики. Достижение указанной цели 
данными организациями осуществлялось 
в  трех основных формах: проведение пу-
бличных мероприятий, формирование об-
щественного мнения и  влияние на  законо- 
творческий процесс. Зачастую неадекват-
ная реакция иностранных агентов на любые 
законно предъявляемые к  ним правовые 
предписания и  попытки выдать последние 
в  массмедиа за сугубо политические при-
тязания потребовали от прокуроров совер-
шения активных и исключительно профес-
сиональных действий при осуществлении 
надзора, высокого уровня организации над-
зорных мероприятий, а также предельной 
сосредоточенности и дисциплины, посколь-
ку «проверки деятельности некоммерческих 
организаций почти всегда сопровождают-
ся постоянным общественным давлением, 
инициированным представителями прове-
ряемого объекта…»6.

В 2015 г. мерами прокурорского реагиро-
вания удалось добиться увеличения коли-
чества дел оперативного учета, заведенных 
субъектами ОРД  с целью выявления пре-
ступлений, связанных с  финансированием 
терроризма, а также использованием СМИ 
и сети «Интернет» в террористических целях. 
Серьезным барьером на пути финансирова-
ния террористической и экстремистской де-
ятельности является формируемый Росфин-
мониторингом Перечень организаций и фи-

6 Чумаков А.В. Деятельность прокуратуры, направленная 
на  выявление некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранных агентов (НКО) // Следствен. практи-
ка. 2015. Вып. 195. М., Ген. прокуратура Рос. Федерации, Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. С. 128.
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зических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности и  терроризму. Включен-
ные в  Перечень лица фактически не  имеют 
доступа к финансовым институтам. 

Основания для включения физических 
лиц и  организаций в  Перечень определены 
законодателем в п. 21 ст. 6 Федерального за-
кона от 07.08.2001  № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма». Согласно п. 3 поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении 
Правил определения перечня организаций 
и  физических лиц…» информация о  нали-
чии оснований для включения в  Перечень 
и исключения из него представляется в Рос-
финмониторинг Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, следственными ор-
ганами Следственного комитета Российской 
Федерации, Минюстом России и  его терри-
ториальными органами, органами федераль-
ной службы безопасности, МВД России и его 
территориальными органами. 

В рамках требований антиотмывочного 
законодательства организации, осущест-
вляющие операции с  денежными средства-
ми или иным имуществом, обязаны неза-
медлительно принимать меры по заморажи-
ванию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества, принадлежащих фи-
зическим лицам и организациям, включен-
ным в Перечень. В настоящее время инфор-
мационная база Перечня включает в  себя 
сведения о 5462 российских физических ли-
цах, 71 российском юридическом лице, 408 
иностранных физических лицах и  94 ино-
странных юридических лицах. На основа-
нии указания Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от  27.06.2016 № 372/27 
прокурорам субъектов Российской Федера-
ции предписано принимать необходимые 
меры по своевременному получению ин-
формации об организациях и  физических 
лицах, в  отношении которых имеются дан-

ные об их участии в экстремистской и тер-
рористической деятельности, не  позднее 
трех рабочих дней направлять указанные 
сведения в Федеральную службу по финан-
совому мониторингу.

Вместе с  тем мы вынуждены констати-
ровать невостребованность некоторых, 
на наш взгляд, эффективных в противодей-
ствии терроризму правовых институтов. 
Практически не  реализуется правовой ме-
ханизм установления и  обращения в  доход 
Российской Федерации денег, ценностей, 
иного имущества и  доходов от  них, полу-
ченных в  результате террористической де-
ятельности, введенный Федеральным зако-
ном от 02.11.2013 № 302-ФЗ  «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В частности, ст. 18 Федерального зако-
на «О противодействии терроризму» была 
дополнена ч. 1.1 следующего содержания: 
«Возмещение вреда, включая моральный 
вред, причиненного в  результате террори-
стического акта, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации о  гражданском судопро-
изводстве, за счет средств лица, совершив-
шего террористический акт, а также за счет 
средств его близких родственников, род-
ственников и близких лиц при наличии до-
статочных оснований полагать, что деньги, 
ценности и иное имущество получены ими 
в  результате террористической деятель-
ности и  (или) являются доходом от  такого 
имущества». Также в  соответствии с  ч.  12 
ст. 18 Федерального закона «О противо-
действии терроризму» федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
в  пределах своих полномочий противо-
действие терроризму и  уполномоченные 
на  осуществление оперативно-разыскной 
деятельности, вправе истребовать сведения 
о  законности происхождения денег, цен-
ностей, иного имущества и  доходов от  них 
у близких родственников, родственников 
и  близких лиц лица, совершившего терро-
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ристический акт, при наличии достаточных 
оснований полагать, что данное имущество 
получено в  результате террористической 
деятельности и  (или) является доходом 
от такого имущества, и проводить проверку 
на предмет достоверности этих сведений. 

Анализ правоприменительной практи-
ки в  контексте реализации этих положений 
свидетельствует о низкой активности право-
охранительных органов, уполномоченных 
на  осуществление оперативно-розыскной 
деятельности. В связи с  этим остается по-
прежнему актуальным предложение, сфор-
мулированное нами в  информационно-ана-
литической записке «Состояние законности 
и  правопорядка в  Российской Федерации 
и работа органов прокуратуры в 2014 году», 
о том, что территориальным органам проку-
ратуры рекомендуется усилить надзор за ис-
полнением положений ч. 11 и ч. 12 ст. 18 Фе-
дерального закона «О противодействии тер-
роризму» об истребовании федеральными 
органами исполнительной власти, осущест-
вляющими в  пределах своих полномочий 
противодействие терроризму, сведений о за-
конности происхождения денег, ценностей, 
иного имущества и доходов от них у близких 
родственников, родственников и  близких 
лиц лица, совершившего террористический 
акт, и  о направлении в  случае отсутствия 
достоверных сведений о  законности проис-
хождения указанных средств соответствую-
щих материалов в  органы прокуратуры для 
решения вопроса об обращении их в  доход 
Российской Федерации7.

С учетом выявленных прокурорами про-
блем в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму 31 марта 2015 г. проведено Ко-
ординационное совещание руководителей 
правоохранительных органов Российской 
Федерации, по итогам которого было при-
нято постановление «Об эффективности 

7 Состояние законности и  правопорядка в  Российской Фе-
дерации и работа органов прокуратуры. 2014 год : информ.-
аналитич. зап. / под общ. ред. О.С. Капинус. М. : Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации, 2015. С. 153 – 154.

деятельности правоохранительных органов 
по противодействию преступлениям экс-
тремистской и  террористической направ-
ленности, в  том числе работы по профи-
лактике проявлений экстремизма и  неона-
цизма в молодежной среде», в соответствии 
с  которым научными сотрудниками НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации совместно с  профиль-
ными управлениями Генеральной прокура-
туры Российской Федерации разработаны 
методические рекомендации, направленные 
на  совершенствование правоприменитель-
ной практики по исполнению законодатель-
ства о  борьбе с  экстремизмом и  террориз-
мом. Рекомендации призваны сформиро-
вать единые подходы к  деятельности орга-
нов прокуратуры в рассматриваемой сфере 
и  повысить ее эффективность. Особенно 
актуальны методические рекомендации для 
прокуроров по надзору за исполнением за-
конов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие, так как имен-
но на данном направлении еще допускается 
значительное число нарушений закона.

И последнее. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 684 «Об оценке и  государственном мони-
торинге состояния национальной безопас-
ности Российской Федерации»  Генеральная 
прокуратура Российской Федерации осу-
ществляет сбор, обработку и анализ инфор-
мации, необходимой для оценки состояния 
обеспечения национальной безопасности по 
следующим показателям:

а) количество преступлений против ос-
нов конституционного строя и безопасности 
государства, перечень которых определен  
гл. 29 УК РФ, и их доля в общем количестве 
преступлений в Российской Федерации;

б) эффективность государственной по-
литики в области противодействия экстре-
мизму (количество зарегистрированных 
преступлений экстремистской направлен-
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ности по России, по субъектам Российской 
Федерации);

в) степень защищенности личности и об-
щества от  преступных посягательств: уро-
вень преступности (количество зарегистри-
рованных преступлений на 100 тыс. человек 
населения); доля тяжких и  особо тяжких 
преступлений, совершенных в  обществен-
ных местах, в общем количестве преступле-
ний (по России, по субъектам Российской 
Федерации, в  процентах); удовлетворен-
ность населения деятельностью органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению безопасности 
граждан (по субъектам Российской Федера-
ции, в процентах);

г) уровень преступности, связанной с не-
законным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

д) эффективность борьбы с  преступле-
ниями коррупционной направленности: ко-
личество преступлений коррупционной на-
правленности, их доля в общем количестве 
преступлений; доля возмещенного матери-
ального ущерба по уголовным делам о пре-
ступлениях коррупционной направленно-
сти в общем объеме причиненного матери-
ального ущерба по таким уголовным делам; 
удовлетворенность населения деятельно-
стью органов государственной власти по 
противодействию коррупции. 

Кроме того, Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федера-
ции не  только участвует в  выработке мер, 
направленных на укрепление национальной 
безопасности, но и  обязана обеспечить не-
замедлительное информирование Совета 
Безопасности о  негативных тенденциях, 
кризисных ситуациях и угрозах националь-
ной безопасности, выявленных в  процессе 
мониторинга состояния указанных выше 
направлений обеспечения национальной 
безопасности. 

Подводя итог сказанному, можно сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, деятельность органов про-
куратуры по противодействию экстремист-
ской деятельности и  терроризму осущест-
вляется посредством реализации возложен-
ных на нее законом функций в целях выяв-
ления, предупреждения и устранения угроз 
национальной безопасности Российской 
Федерации, локализации и  нейтрализации 
последствий их проявления. 

Во-вторых, законотворческая практика по-
следних лет периодически вносит новеллы, 
корректирующие статус, задачи прокуратуры 
и усиливающие ее роль в обеспечении нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 
Эти новеллы расширяют круг прокурорских 
полномочий, в  том числе по объединению 
и  координации антикриминальных усилий 
различных государственных органов, призван-
ных бороться с экстремизмом и терроризмом.
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УДК 349.414

Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции Россий-
ской Федерации земля и  другие при-
родные ресурсы используются и  охра-

няются в  Российской Федерации как основа 
жизни и  деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории.

Земля  – важнейшая часть окружающей 
природной среды, характеризующаяся про-
странством, рельефом, почвенным покровом, 
растительностью, недрами, водами и  явля-
ющаяся главным средством производства 
в сельском и лесном хозяйстве, а также про-
странственным базисом для размещения всех 
отраслей хозяйства в экономике страны.

Точное исполнение земельного законода-
тельства всеми органами государственной 
власти и  самоуправления, должностными 
лицами и  гражданами способствует рацио-
нальному использованию земель, сохранению 
плодородия и  качества земельных участков 
и  в  целом улучшает экологическое состоя-
ние окружающей природной среды. Однако 
многочисленные нарушения этого законода-
тельства в  различных формах допускаются 
как должностными лицами, так и  граждана-

ми. Они не только наносят вред порядку зем-
лепользования и  интересам участников зе-
мельных отношений, но и приводят к загряз-
нению, захламлению и  деградации земель, 
причинению существенного материального 
ущерба и экологического вреда в виде необра-
тимых негативных последствий, представля-
ют нередко опасность для здоровья и жизни 
граждан.

В 2012 г. прокурорами выявлено 104 087 на-
рушений законов в сфере землепользования, 
в 2013 г. – 94 054, в 2014 г. – 100 696. Несмотря 
на  некоторое уменьшение в  последние годы 
числа выявленных нарушений, состояние за-
конности в этой сфере остается неудовлетво-
рительным.

Государственный земельный надзор осу-
ществляется специально уполномоченными 
на  то государственными органами. Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.01.2015 № 1 «О государственном 
земельном надзоре» установлено, что госу-
дарственный земельный надзор осуществля-
ется Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и  картографии, Феде-
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ральной службой по ветеринарному и фито-
санитарному надзору и Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и их 
территориальными органами.

По мнению Н.М. Заславской, одной из ос-
новных организационных причин малой эф-
фективности государственного земельного 
надзора является консолидация всей сферы 
рассматриваемого вида надзора исключи-
тельно на  уровне федеральных органов ис-
полнительной власти  – органы субъектов 
Российской Федерации не наделены полномо-
чиями по осуществлению государственного 
земельного надзора1. 

Органы прокуратуры не  обладают специ-
альными полномочиями по контролю и над-
зору в сфере землепользования. Тем не менее 
прокуроры проводят значительную работу по 
укреплению законности в данной сфере. Они 
обладают определенным объемом специаль-
ных правовых средств, в том числе граждан-
ско-правовых, позволяющих влиять на укре-
пление законности зе мельно-правовых отно-
шений, предотвращение нарушений в  сфере 
исполнения земельного законодательства. 

Оперативное реагирование прокуроров 
на  нарушения земельного законодатель-
ства, своевременное выявление, пресечение 
и  устранение земельных правонарушений 
и их причин существенно отличаются от  за-
дач, деятельности и компетенции других ор-
ганов, включая специальные органы, выпол-
няющие функцию земельного контроля.

Прокуроры широко используют такую 
меру прокурорского реагирования, как обра-
щение в суд. На основании ст. 11 ГК РФ защи-
та нарушенных прав или оспоренных граж-
данских прав осуществляется в соответствии 
с  подведомственностью дел, установленной 
процессуальным законодательством, судом 
общей юрисдикции, арбитражным, третей-
ским судом. В судебном порядке оспарива-
ются незаконные сделки по продаже находя-
1 Заславская Н.М. Теория и практика осуществления земель-
ного надзора: новые подходы и старые проблемы // Эколог. 
право. 2015. № 3. С. 8.

щихся в  федеральной собственности и  соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
земельных участков, договоры аренды таких 
участков и  предоставление в  безвозмездное 
пользование.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 ГПК РФ в слу-
чаях, предусмотренных этим кодексом, дру-
гими федеральными законами, гражданское 
дело может быть возбуждено по заявлению 
лица, выступающего от своего имени в защи-
ту прав, свобод и законных интересов другого 
лица, неопределенного круга лиц или в защи-
ту интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований. В число таких лиц входит и про-
курор. На основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ про-
курор вправе обратиться в  суд с  заявлением 
в  защиту интересов Российской Федерации, 
ее субъектов и муниципальных образований, 
включая их интересы как землевладельцев.

Актами организационно-распорядитель-
ного характера, в  которых непосредственно 
указывается на участие прокурора в граждан-
ском процессе по земельным делам, являются: 
приказы Генерального прокурора Российской 
Федерации от  26.04.2012 № 181 «Об обеспе-
чении участия прокуроров в  гражданском 
процессе», от  25.05.2012 № 223 «Об обеспе-
чении участия прокуроров в  арбитражном 
процессе», информационное письмо Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от  27.01.2003 № 8-15-2003 «О некоторых во-
просах участия прокурора в  гражданском 
процессе, связанных с принятием и введени-
ем в  действие Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации». Вопросы 
участия прокурора в  гражданском процессе 
по делам указанной категорий нашли свое от-
ражение также в  приказе Генерального про-
курора Российской Федерации от  12.10.2007 
№ 167 «Об организации взаимодействия тер-
риториальных и  транспортных прокуроров 
при реализации полномочий в  гражданском 
и арбитражном процессе». 

Организация деятельности по обеспечению 
участия прокурора по делам о защите интере-
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сов государства в сфере земельных отношений 
включает в себя следующие элементы:

разграничение компетенции вышестоя-
щих и  нижестоящих органов прокуратуры, 
а также вопрос их взаимодействия при обе-
спечении участия прокурора в  гражданском 
судопроизводстве;

разграничение компетенции территори-
альных и  специализированных органов про-
куратуры, а также вопросы их взаимодей-
ствия при обеспечении участия прокурора 
в гражданском судопроизводстве;

организация обеспечения участия проку-
рора в гражданском судопроизводстве в про-
куратуре одного уровня системы органов 
прокуратуры  – прокуратуре города, района 
и  вопросы взаимодействия с  сотрудниками, 
осуществляющими деятельность по другим 
направлениям.

Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 26.04.2012 № 181 работ-
ники прокуратуры по характеру выполняе-
мых задач разделены на две основные группы: 
прокуроры, которые готовят и  направляют 
в суд иски (заявления); прокуроры, участвую-
щие в гражданском процессе.

Инициаторы обращения в суд с исками (за-
явлениями) – именно те прокуроры, которые 
осуществляют проверки исполнения законов 
и принимают решения о мерах прокурорско-
го реагирования на  выявленные нарушения. 
Они также готовят и направляют в суд иски 
(заявления).

Так, в  прокуратуре Московской области 
по поручению Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и в связи с многочислен-
ными публикациями в  средствах массовой 
информации в  2011  г. была создана рабочая 
группа и  организована проверка законности 
предоставления земельных участков на  тер-
ритории Государственного Бородинского во-
енно-исторического музея-заповедника. По 
ее результатам в  Можайский городской суд 
проверяющими направлено 10 заявлений 
о признании недействительными постановле-
ний главы сельского поселения Бородинское 

об изменении вида разрешенного использо-
вания земельных участков на «дачное строи-
тельство», которые удовлетворены2.

Прокуроры в  судах общей юрисдикции 
не  только оспаривают сделки с  землей, но 
и предъявляют требования о признании неза-
конным межевания земельных участков, при-
знании недействительным их кадастрового 
учета. Решением Фокинского районного суда 
Брянской области удовлетворено исковое за-
явление прокурора района, предъявленное 
в  интересах Российской Федерации к  Шуме-
еву А.В. о  признании кадастровой ошибки 
в  определении местоположения границ зе-
мельного участка и  аннулировании из госу-
дарственного кадастра недвижимости све-
дений об описании местоположения границ 
данного земельного участка.

Предъявляя в  суд такое требование, про-
курор исходил из того, что кадастровая ошиб-
ка влечет исключение земельного участка из 
состава земель, находящихся в  федеральной 
собственности (дело № 2-482/2013).

Зачастую неправомерное отчуждение зе-
мель из государственной собственности со-
пряжено с  нарушениями экологического за-
конодательства. Распространены также на-
рушения, связанные с использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, в  том 
числе при принятии органами местного само-
управления незаконных правовых актов, на-
правленных на  вывод из сельскохозяйствен-
ного оборота указанных земель посредством 
изменения вида их разрешенного использова-
ния и  предоставления права осуществления 
дачного строительства без изменения катего-
рии земель.

Луховицкая городская прокуратура Мо-
сковской области оспорила в судебном поряд-
ке незаконные правовые акты органов мест-
ного самоуправления в  отношении земель 
сельскохозяйственного назначения общей 

2 Аникин А.А. Об основных задачах прокурорского надзора 
за исполнением земельного, природоохранного законода-
тельства и мерах по защите объектов культурного наследия 
в Московской области // Прокурор. 2012. № 2. С. 17.
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площадью свыше 1000 га. Аналогичные меры 
приняты рядом районных прокуратур Туль-
ской области3.

Разделение прокуроров на  две группы 
предусмотрено и  в  порядке организации 
прокурорского участия в арбитражном про-
цессе (приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об 
обеспечении участия прокуроров в  арби-
тражном процессе»).

Статьей 1 Федерального закона от 26.06.2014 
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в  Арби-
тражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» ст. 52 АПК РФ дополнена поло-
жением, существенно расширяющим полно-
мочия прокурора в  арбитражном процессе. 
С 6 августа 2014  г. прокурор вправе наряду 
с  оспариванием сделок, совершенных органа-
ми государственной власти, муниципальных 
образований и  соответствующими организа-
циями, обратиться в арбитражный суд с иском 
об истребовании государственного и муници-
пального имущества из чужого незаконного 
владения.

Большинство исков, предъявляемых про-
курорами, связаны с  нарушением установ-
ленного законом порядка сдачи земельных 
участков в  аренду. Например, прокуратурой 
Тверской области в  2013  г. был установлен 
факт незаконного заключения долгосрочного 
договора аренды земельного участка площа-
дью более 8 тыс. квадратных метров между 
комитетом по управлению имуществом му-
ниципального образования «Осташковский 
район» и  ЗАО «Отдых». Передача в  аренду 
произведена без предварительного опубли-
кования в  средствах массовой информации 
сообщения о  предстоящей сделке, предусма-
тривающей цель, не связанную со строитель-
ством. Прокуратура области обратилась в ар-
битражный суд с иском о признании указан-
ной сделки недействительной и  применении 
последствий ее недействительности. Требо-
вания прокуратуры удовлетворены. Решение 

3 URL: http:// genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-86618

арбитражного суда оставлено без изменения 
постановлением Четырнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда, постановлением 
Федерального арбитражного суда Северо-За-
падного округа4.

Нередко прокуроры оспаривают акты не-
законной регистрации земельных участков, 
в  результате которой нарушается их право-
вой статус. Так, проведенной в  2014  г. про-
куратурой района в  Брянской области про-
веркой земельный участок, относящийся 
к федеральной собственности, был ошибоч-
но поставлен на кадастровый учет как земли 
лесного фонда, находящиеся в ведении Сне-
жетьского участкового лесничества Брянско-
го района этого региона. Последствием такой 
ошибки могло быть исключение в  дальней-
шем земельного участка из состава земель, 
находящихся в федеральной собственности. 
Прокуратура района обратилась в  суд с  ис-
ком, содержащим требование о  признании 
кадастровой ошибки в  определении место-
положения границ участка и  аннулирова-
нии сведений об описании его расположения 
в  государственном кадастре недвижимости. 
Исковые требования прокуратуры удовлет-
ворены судом в  полном объеме, решение 
вступило в законную силу5.

Основанные на  законе обращения проку-
роров с  исковыми заявлениями в  суд и  ква-
лифицированное поддержание исковых тре-
бований в процессе представляют собой дей-
ственное средство пресечения и  устранения 
нарушений земельного законодательства.

Между тем ограничения в  регламентации 
полномочий прокурора в  арбитражном суде 
снижают эффективность такой прокурорской 
деятельности. Несмотря на то что, по данным 
статистики, наблюдается увеличение обще-
го количества исков, предъявляемых в  суды 
для устранения нарушений законодательства 

4 Информация прокуратуры Тверской области от  26.03.2014 
№ 1-13/439-14.
5 Информация прокуратуры Брянской области от 26.03.2014 
№ 1-13/499-14.
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о земле, обращений в арбитражные суды мало 
(см. табл.).

По нашему мнению, малое количество ис-
ков в арбитражный суд объясняется не только 
тем, что обращаться в такой суд вправе только 
определенные лица прокурорской системы: Ге-
неральный прокурор Российской Федерации, 
его заместители и  прокуроры субъектов Рос-
сийской Федерации, но и различием в объемах 
полномочий прокурора в  суде общей юрис-
дикции и в арбитражном суде.

Принципиальным отличием указанных 
норм является то, что в ГПК РФ перечисляют-
ся лица, в интересах которых прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением, а в ст. 52 АПК 
РФ указаны отдельные случаи, когда прокурор 
вправе обратиться в арбитражный суд:

с заявлением об оспаривании норматив-
ных правовых актов (с 6 августа 2014 г. – толь-
ко в  сфере патентных прав и  прав на  селек-
ционные достижения, права на  топологии 
интегральных микросхем, права на  секреты 
производства (ноу-хау), права на средства ин-
дивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, права использо-
вания результатов интеллектуальной деятель-
ности в составе единой технологии);

с заявлением об оспаривании ненорматив-
ных правовых актов;

с исками о  применении последствий не-
действительности ничтожной сделки и  о 
признании недействительными сделок, со-
вершенных органами государственной вла-
сти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-

ния, государственными и  муниципальными 
унитарными предприятиями, государствен-
ными учреждениями, а также юридическими 
лицами, в  уставном капитале (фонде) кото-
рых есть доля участия Российской Федера-
ции, доля участия субъектов Российской 
Федерации, доля участия муниципальных 
образований;

с иском об истребовании государственно-
го и  муниципального имущества из чужого 
незаконного владения. 

Полагаем, следует согласиться с Е.В. Крем-
невой, считающей, что объем полномочий 
прокурора в  арбитражном процессе «следу-
ет установить таким, каким он предусмотрен 
в  ГПК РФ, поскольку наиболее полно отве-
чает задачам прокурора в  достижении цели 
укрепления законности, защиты интересов 
общества и государства»6.

В ст. 52 АПК РФ предусмотрены две формы 
участия прокурора в арбитражном процессе. 
Во-первых, возбуждение дела по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 52 АПК РФ. В этом 
случае прокурор занимает процессуальное 
положение истца, защищающего публично-
правовые интересы. Во-вторых, согласно ч. 5  
ст. 52 АПК РФ, по делам, указанным в  ч. 1  
ст. 52 АПК РФ, прокурор вправе вступить 
в  дело, рассматриваемое арбитражным су-
дом, на любой стадии арбитражного процесса 
с  процессуальными правами и  обязанностя-
ми лица, участвующего в деле, в целях обеспе-
чения законности.

6 Кремнева Е.В. Полномочия прокурора в арбитражном про-
цессе в свете судебной реформы // Вестн. Акад. Ген. прокура-
туры Рос. Федерации. 2014. № 4 (42). С. 68.

Направление прокурорами исков в суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды по делам о нарушениях в сфере землепользования в 2012 –2014 гг.

Обращения прокуроров 2012 2013 2014

В суды общей юрисдикции

В арбитражные суды (по оспариванию сделок)

4769

430

5170

553

6250

572
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Выполнение задач, возложенных законом 
на  прокурора, направлено в  конечном счете 
на достижение судебной защиты действитель-
но нарушенных прав и  охраняемых законом 
интересов субъектов процесса, охрану госу-
дарственных и общественных интересов, укре-
пление законности и  правопорядка, преду- 
преждение правонарушений, формирование 
уважительного отношения к праву и суду. При 
этом интерес прокурора в  процессе не  явля-
ется материально-правовым, а заключается 
в обеспечении исполнения норм действующе-
го законодательства. Конкретные частные за-
дачи прокурора в процессе служат средством 
достижения более общей цели – оказания со-
действия суду в правильном и своевременном 
рассмотрении дела, что соответствует понятию 
законности при осуществлении правосудия.

Изложенное в  полной мере относится 
и  к  участию прокурора в  делах, связанных 
с  защитой публичных интересов в  сфере зе-
мельных отношений.

Как следует из процессуального закона, 
роль прокурора в  арбитражном суде всег-
да инициативна: он вправе обратиться в  суд 
и  вступить в  дело, рассматриваемое арби-
тражным судом. Законом не  предусматрива-
ется возможность привлечения прокурора 
к участию в деле по ходатайству стороны или 
по инициативе суда. Между тем в арбитраж-
ной практике немало примеров, когда проку-
рор привлекается по инициативе арбитраж-
ного суда.

Так, ООО «Стройавтотранс» (далее  – об-
щество, заявитель) в марте 2014 г. обратилось 
в арбитражный суд Омской области с заявле-
нием, в  котором просило признать незакон-
ным решение департамента имущественных 
отношений администрации города Омска (да-
лее – департамент, заинтересованное лицо) об 
отказе в предоставлении заявителю земельно-
го участка, а также заявляло ряд других тре-
бований в связи с этим.

Как следует из решения арбитражного 
суда, исходя из разъяснений, данных в п. 1 по-
становления Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации от  23.03.2012 
№ 15 «О некоторых вопросах участия про-
курора в  арбитражном процессе», в  поряд-
ке ст. 52 АПК РФ к участию в деле был при-
влечен прокурор города Омска. Решением 
от 11.06.2014 Арбитражного суда Омской об-
ласти, оставленным без изменения постанов-
лением от 16.09.2014 Восьмого арбитражного 
апелляционного суда, в удовлетворении заяв-
ленных требований отказано.

ООО «Стройавтотранс» обратилось с кас-
сационной жалобой, в которой npoсило обжа-
луемые судебные акты отменить, направить 
дело на новое рассмотрение в Арбитражный 
суд Омской области.

Несмотря на  ссылку арбитражного суда 
на ст. 52 АПК РФ, статус и полномочия проку-
рора в этом процессе являются неопределен-
ными, поскольку процессуальным законода-
тельством не предусмотрена подобная форма 
участия прокурора в арбитражном суде. Сле-
дует отметить, что прокуратуре города Ом-
ска еще до суда было известно об обстоятель-
ствах, связанных с владением и пользованием 
спорным земельным участком. Ранее проку-
ратурой города Омска была проведена про-
верка соблюдения земельного и  градострои-
тельного законодательства, в результате кото-
рой было установлено, что земельный участок 
расположен в  трех зонах, предназначенных 
для размещения административно-деловых 
зданий, общественно-культурных объектов, 
объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и  иных объектов, 
связанных с  обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан, и территориальной зоне город-
ского наземного транспорта, предназначен-
ной для размещения сооружений и коммуни-
каций городского наземного транспорта.

Согласно требованиям ст. 30 Градострои-
тельного кодекса, границы территориальных 
зон должны отвечать требованию принад-
лежности каждого земельного участка только 
к одной территориальной зоне.

В целях предупреждения нарушения дей-
ствующего законодательства 11 декабря 
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2013 г. директору департамента прокуратурой 
города Омска в  соответствии с  требования-
ми ст. 251 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» объявлено предостережение о  недо-
пустимости нарушения закона. Затем в целях 
устранения нарушений земельного и  градо-
строительного законодательства прокурату-
рой города Омска были внесены представле-
ния в городскую администрацию и городской 
совет.

Арбитражный суд установил, что в насто-
ящий момент выявленные прокуратурой на-
рушения устранены.

Считая, что предостережение прокурора 
не являлось препятствием для реализации за-
интересованным лицом установленной зако-
ном процедуры предоставления земельного 
участка с одновременным  устранением нару-
шений земельного и  градостроительного за-
конодательства, ООО «Стройавтотранс» об-
ратилось в  арбитражный суд с  требованием 
по указанному делу.

Как следует из постановления Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа 
от  25.12.2014, представители прокуратуры 
г. Омска приняли участие также в заседании 
арбитражного суда кассационной инстанции 
путем использования систем видеоконфе-
ренцсвязи. Судом определено, что поскольку 
прокурором были представлены доказатель-
ства установленных в ходе прокурорских про-
верок нарушений, а общество не представило 
доказательства, опровергающие установлен-
ные выше нарушения, допущенные при фор-
мировании спорного земельного участка, 
в удовлетворении требований общества отка-
зано правомерно.

Арбитражный суд кассационной инстан-
ции сделал вывод, что иные доводы, приве-
денные заявителем, не опровергают правиль-
ность выводов судов, соответствующих уста-
новленным обстоятельствам, содержанию 
представленных доказательств, оценка кото-
рым дана в порядке ст. 65, 67, 68 и 71 АПК РФ 
и  на  основе подлежащих применению норм 

материального права. Кассационная жалоба 
удовлетворению не подлежит7.

Такие примеры арбитражной практики яв-
ляются несомненным доказательством про-
курорского содействия суду в  правильном 
и  своевременном рассмотрении дела. Они 
также указывают на то, что подобная практи-
ка участия прокуроров в арбитражных судах 
нуждается в обобщении и анализе. В указан-
ном деле прокурор не  являлся заявителем, 
следовательно, не  мог пользоваться правами 
истца, как это предусмотрено ч. 3 ст. 52 АПК 
РФ. В то же время из приведенных судебных 
постановлений следует, что свои выводы ар-
битражные суды первой, второй и  третьей 
инстанций сделали на  основе фактических 
материалов, представленных городской про-
куратурой. Эти обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что прокурор может выступать 
в арбитражном суде не только в двух формах, 
предусмотренных процессуальным законом. 
Усматривается также целесообразность вне-
сения дополнений в  законодательство для 
обеспечения участия в арбитражном суде кас-
сационной инстанции всех звеньев органов 
прокуратуры.
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Максим Владимирович  
МАМАТОВ

кандидат юридических наук

Международно-правовые стандарты 
взаимодействия прокуроров со СМИ

УДК 343.3

Международно-правовые стандар-
ты взаимодействия прокуроров со 
СМИ  – самостоятельная и  много-

сложная правовая категория. Ее содержание 
еще не  подвергалось предметному анализу, 
тогда как это может быть полезным для отече-
ственной науки и практики, поскольку Россия 
глубоко вовлечена в формирование межгосу-
дарственных отношений, отпечаток которых 
накладывается на ее национальную политику, 
законодательство и институты власти.

В современных исследованиях отмечается, 
что международные принципы и  стандарты 
деятельности прокурора обладают такой сте-
пенью общности и универсальности, которая 
позволяет всем государствам в равной степе-
ни, т.е. независимо от типа правовой системы 
или особенностей построения и функциони-
рования института прокуратуры признать 
их не просто приемлемыми, а основополага-
ющими, имеющими для каждой конкретной 
сферы первостепенное значение1. В совокуп-
ности все закрепленные в  международно-
правовых документах принципы и стандарты 
деятельности прокурора являются составной 
и  неотъемлемой частью единого межнацио-
нального правового механизма обеспечения 

1 Международные принципы и стандарты деятельности про-
курора в сфере уголовного судопроизводства : практ. посо-
бие / [С.П. Щерба, П.А. Смирнов, А.Н. Дощицын, Е.А. Архи-
пова] ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. С. 5.

фундаментальных прав и  свобод человека 
и гражданина2.

Выработка общих подходов к  вопросам 
взаимодействия прокуроров со СМИ осо-
бенно активизировалась в  2000-е гг. по мере 
все более отчетливого проявления информа-
ционного вектора в процессах глобализации. 
Такая работа стала выстраиваться по линии 
деятельности многих международных орга-
низаций (как правительственных, так и  не-
правительственных) с  учетом специфики 
взаимодействия прокуроров со СМИ при ре-
шении следующих ключевых задач: 1) выявле-
ние нарушений, их причин и условий, а также 
виновных лиц; 2) информирование о резуль-
татах деятельности по обеспечению соблюде-
ния законности; 3) правовое просвещение на-
селения, в том числе контрпропаганда крими-
нального поведения; 4) мониторинг практики 
правоприменения и  общественного мнения; 
5) укрепление авторитета прокуратуры и по-
вышение уровня доверия к ней общества.

Права каждого человека на свободу убеж-
дений, мысли, совести, религии, образова-
ние, а также право искать, получать и  рас-
пространять информацию и  идеи любыми 
средствами независимо от  государственных 
границ провозглашены в  ст. 12, 19 и  26 Все-
общей декларации прав человека (1948  г.). 

2 Там же.
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Эти исходные положения получили развитие 
в  других документах Организации Объеди-
ненных Наций3, в том числе Международном 
пакте о  гражданских и  политических правах 
(1966 г.), в котором было закреплено, что пе-
чать и публика могут не допускаться на судеб-
ное разбирательство (или его часть) по сооб-
ражениям морали, общественного порядка 
или государственной безопасности, а также 
когда того требуют интересы частной жизни 
сторон, в строго необходимой мере и в иных 
случаях, когда публичность нарушала бы ин-
тересы правосудия; однако любое судебное 
постановление подлежит огласке, если толь-
ко интересы несовершеннолетних не требуют 
другого или дело не касается матримониаль-
ных споров, опеки над детьми (ст. 14).

Весьма существенно параметры реализа-
ции принципа гласности в  работе прокуро-
ров, а также деятельности СМИ в целом про-
работаны Советом Европы4.

3 См.: Международный пакт об экономических, социальных 
и  культурных правах (1966  г.), Конвенция о  международном 
праве опровержения (1952 г.), Декларация об основных принци-
пах, касающихся вклада средств массовой информации в укре-
пление мира и международного взаимопонимания, в развитие 
прав человека и борьбу против расизма и апартеида и подстре-
кательства к войне (1978 г.), Минимальные стандартные прави-
ла, касающиеся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.), Основные принци-
пы, касающиеся роли юристов (1990 г.), Софийская декларация 
(1997  г.), Факультативный протокол к  Конвенции о  правах 
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии (2000 г.), Руководящие принципы, ка-
сающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-
жертв и свидетелей преступлений (2005 г.) и др.
4 См.: Резолюция № 428(1970) «Относительно Декларации 
о средствах массовой информации и правах человека»; Рекомен-
дации № 748(1975) «О роли национального вещания и управле-
нии им»; Резолюция № 820(1984) «Об отношениях парламентов 
государств со средствами массовой информации»; Резолюция 
1003(1993) «О журналистской этике»; Декларация о  свободе 
выражения мнения и  информации (1982  г.); Рекомендации № 
R(94)13 «О мерах обеспечения прозрачности средств массовой 
информации»; Рекомендации № R(2001)3 «По распространению 
судебной и иной юридической информации путем использова-
ния новых технологий»; Рекомендации № R(2003)13 «О порядке 
предоставления информации о разбирательствах по уголовным 
делам через средства массовой информации» и Декларация об 
условиях информирования через средства массовой информа-
ции о слушаниях по уголовным делам 2003 г.; Декларация о сво-
боде обмена информацией в Интернете 2003 г. и др.

Фундаментальное значение для деятельно-
сти СМИ имеют положения ст. 10 Конвенции 
о  защите прав человека и  основных свобод 
1950  г. В ней право каждого свободно выра-
жать свое мнение подтверждено со следую-
щей оговоркой: «Осуществление этих свобод, 
налагающее обязанности и  ответственность, 
может быть сопряжено с  определенными 
формальностями, условиями, ограничениями 
или санкциями, которые предусмотрены за-
коном и необходимы в демократическом об-
ществе в интересах национальной безопасно-
сти, территориальной целостности или обще-
ственного порядка, в  целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья и  нравственности, защиты репута-
ции или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной кон-
фиденциально, или обеспечения авторитета 
и беспристрастности правосудия» (п. 2).

Согласно позиции Европейского Суда по 
правам человека прокурор, как и любой граж-
данин, находится под охраной ст. 10 Конвен-
ции 1950 г., не только обладая свободой выра-
жения мнения, но и имея возможность поль-
зоваться ее защитой в соответствии с особен-
ностями правового статуса прокуроров и их 
профессиональной культуры.

Раскрывая такие особенности, например, 
в деле «Гужа против Молдавии» (постановле-
ние от 12.02.2008)5, ЕСПЧ подтвердил, что все 
сотрудники обязаны проявлять по отношению 
к  своему работодателю лояльность, сдержан-
ность и конфиденциальность, а особенно этим 
должны руководствоваться государственные 
служащие (§ 70, 71). При этом отмечено, что 
в  ходе своей работы прокуроры могут полу-
чать информацию, предназначенную для вну-
треннего пользования, в том числе имеющую 
секретный характер. Ее распространение или 
5 Заявитель по этому делу Я. Гужа в  марте 2003  г. был уво-
лен с  должности руководителя пресс-службы Генеральной 
прокуратуры Молдавии за передачу для публикации в СМИ 
копий двух писем, полученных Генеральной прокуратурой 
Молдавии и  содержавших, по его мнению, доказательства 
политического вмешательства в неоконченное уголовное су-
допроизводство.
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опубликование возможно, минуя установлен-
ные корпоративные правила, лишь в  экстра-
ординарных случаях – факт «серьезного инте-
реса со стороны общественности… [который] 
иногда настолько важен, что превалирует над 
предусмотренной законом обязанностью со-
блюдать конфиденциальность», а также если, 
«разглашая информацию, лицо действовало 
добросовестно и с убеждением о ее правдиво-
сти, что раскрытие этой информации соответ-
ствовало общественным интересам и что при 
этом отсутствовали иные, более конфиден-
циальные способы исправления нарушений»  
(§ 72, 74 – 77).

Наделение прокуроров особым правовым 
статусом связано среди прочего с  тем, что 
они значительно чаще, чем другие граждане, 
могут подвергаться противоправным пося-
гательствам через СМИ, поскольку проку-
рорская деятельность сопряжена с активным 
участием в  публично-правовых процедурах. 
В деле «Лешник против Словакии» (поста-
новление от 11.03.2003) ЕСПЧ констатировал, 
что «у государства может возникнуть необхо-
димость защищать прокуроров от необосно-
ванных обвинений», поскольку «в демократи-
ческом обществе частные лица, несомненно, 
имеют право комментировать и критиковать 
осуществление правосудия и работников си-
стемы правосудия» (§ 54, 55). Однако подоб-
ная критика не может выходить за определен-
ные пределы, поскольку «государственные 
служащие должны пользоваться обществен-
ным доверием в  условиях отсутствия не-
обоснованного беспокойства, если они хотят 
успешно выполнять свои задачи, и  поэтому 
может оказаться необходимым защищать их, 
когда они осуществляют свои служебные обя-
занности, от оскорбительных и бранных сло-
весных нападок» (§ 53).

ЕСПЧ неоднократно рассматривал дела, 
возникшие в  связи с  защитой прокуроров 
от диффамации, принимая по таким делам во 
внимание положение заявителя и лица, про-
тив которого была направлена критика, пред-
мет публикации, характер оспариваемых ут-

верждений в формулировке, использованной 
заявителем, и примененную к нему санкцию.

Например, в решении от 10.06.2004 по делу 
«Галина Ивановна Чернышева против Рос-
сийской Федерации» жалоба заявительницы 
была признана неприемлемой.  Г.И. Черны-
шева оспаривала решения российских судов, 
вынесенные в  2001  г. против нее по факту 
публикации ею нескольких статей, содержа-
щих «безосновательные нападки на  деловую 
репутацию» прокурора Московского района  
г. Калининграда В.Н. Ткача (поводом для та-
ких публикаций стали результаты состояв-
шегося ранее судебного разрешения граж-
данско-правового спора между супругой  
В.Н. Ткача и их соседями). Интересно, что по 
этому делу ЕСПЧ также отметил: сам по себе 
факт, что прокурор является истцом, не  мо-
жет как таковой повлечь спор о несоблюдении 
принципа равенства в гражданском процессе. 
Одновременно правовую оценку получило 
и то обстоятельство, что первоначально иско-
вые требования к журналисту были изложены 
на бланке прокуратуры – «даже предположив, 
что В.Н. Ткач на самом деле намеревался та-
ким образом обеспечить свое преимущество 
в  судебном разбирательстве, использование 
официального бланка может осуждаться ис-
ключительно с этической точки зрения, тогда 
как с процессуальной точки зрения использо-
вание бланка не предоставило В.Н. Ткачу (как 
истцу) каких-либо прав, которые бы не име-
ла другая сторона по делу», тем более что 
все такие «исковые заявления были впослед-
ствии отозваны по собственному заявлению  
В.Н. Ткача».

Важные нюансы защиты прокуроров в све-
те права на свободу слова ЕСПЧ отразил в по-
становлении по делу «Сайгили и  другие про-
тив Турции» (постановление от  08.01.2008), 
признавая, что «хотя зачастую имеется необ-
ходимость защищать публичных должност-
ных лиц от деструктивных нападок, в значи-
тельной степени безосновательных, соответ-
ствует действительности и  тот факт, что их 
действия могут представлять правомерный 
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интерес для прессы и  вызывать обсужде-
ния, касающиеся функционирования систе-
мы правосудия и честности ее должностных 
лиц». Напомним, по этому делу ЕСПЧ за-
щитил заявителей, привлеченных в  Турции 
к уголовной ответственности за публикацию 
в  связи с  исчезновением лица, заключенно-
го под стражу, статей, содержащих критику 
действий заместителя Генерального проку-
рора страны и предположение о недостовер-
ности представленных им сведений о  своих 
действиях делегации Европейской комиссии 
по правам человека (факт недостоверности 
ранее был подтвержден в другом постановле-
нии ЕСПЧ, о  чем заявители беспристрастно 
и сообщали в прессе).

Общую картину дополняют выводы ЕСПЧ 
по делу «Дамманн против Швейцарии» (по-
становление от  25.04.2006), где заявитель 
был осужден национальным судом за при-
нуждение к  разглашению сведений, состав-
ляющих служебную тайну (по ч. 1 ст. 320 и 
ч. 1 ст. 24 Уголовного кодекса Швейцарии) – 
преступление выразилось в том, что, будучи 
журналистом, в  процессе поиска и  изучения 
материалов для публикации он, даже не при-
бегая к каким-либо ухищрениям, выяснил по 
телефону у административного помощника 
прокуратуры кантона сведения о  судимости 
лиц, подозреваемых в участии в ограблении, 
широко освещавшемся в  СМИ (полученная 
информация заявителем не  публиковалась). 
ЕСПЧ установил, что факт уголовного пресле-
дования нарушал права заявителя, поскольку 
интересующие его сведения могли быть по-
лучены и  другим способом, например путем 
изучения сборников судебной практики или 
архивов прессы (§ 53), и именно государство 
не  организовало свои службы и  не обучи-
ло персонал таким образом, чтобы никакие 
сведения, являющиеся конфиденциальными, 
не были разглашены (§ 55).

Интересна аргументация ЕСПЧ при оценке 
соблюдения принципа презумпции невино-
вности (п. 2 ст. 6 Конвенции), что ставилось 
некоторыми заявителями под сомнение из-за 

публикаций в СМИ комментариев и сообще-
ний прокуроров по фактам выявленных пре-
ступлений.

Так, по делу «Буткевичюс против Лит-
вы» (постановление от 26.03.2002) заявитель, 
будучи осужденным национальным судом, 
оспаривал среди прочего категоричность опу-
бликованных в печати заявлений Генерально-
го прокурора, сделанных им при обоснова-
нии обращения в  Сейм страны за согласием 
на возбуждение уголовного дела в отношении 
А. Буткевичюса как высокопоставленного чи-
новника (фраза «имеются достаточно веские 
доказательства виновности А. Буткявичю-
са»), а позднее в  связи с  информированием 
общественности о  предполагаемом правона-
рушении и предстоящем уголовном судопро-
изводстве (слова о том, что действия заявите-
ля были квалифицированы «как покушение 
на  мошенничество»). По результатам анали-
за конкретных обстоятельств, при которых 
были сделаны соответствующие заявления, 
ЕСПЧ не выявил нарушений (§ 50 – 52).

По делу «Шуленков против Российской Фе-
дерации» (постановление от  17.06.2010) за-
явитель, помимо прочего, также жаловался 
в ЕСПЧ, что его в местных СМИ изобразили 
преступником. Суд признал приведенные при 
этом доводы необоснованными, поскольку 
в  соответствующих газетных публикациях 
не  упоминалось имя заявителя, не  было его 
фотографии и не приводились высказывания 
должностных лиц относительно его виновно-
сти (§ 62, 64).

Разумеется, практика ЕСПЧ прецедент-
ная, а формулируемая им позиция подлежит 
реализации в  нашей стране лишь с  учетом 
приоритета и верховенства российской Кон-
ституции, что подтверждено в  постановле-
нии Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 14.07.2015 № 21-П. Это позволяет 
защищать не  только национальный сувере-
нитет и  интересы Российской Федерации, 
но нередко и даже общепринятые в мировом 
сообществе ценности и  стандарты от  неко-
торых ошибочных интерпретаций. В под-
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тверждение приведем опыт Португалии, где 
задолго до того, как понятие «справедливое 
судебное разбирательство» было введено 
в Конституцию этой страны, национальный 
Конституционный Суд включил его в содер-
жание конституционного положения о  «га-
рантии доступа к  правосудию и  судебной 
защите». На этом основании, как отмечает 
С.А. Грачева6, суд признал незаконными по-
ложения, разрешавшие участие прокурора 
в  закрытых совещаниях некоторых судов, 
и  ЕСПЧ в  аналогичных случаях такое уча-
стие также признал нарушением7. Трудно 
представить аргументы, какими обосновы-
валось столь неоправданное ограничение 
для прокуроров.

Заметную роль в  привлечении внимания 
международного сообщества к  животрепе-
щущим проблемам прокурорской деятельно-
сти сыграла Конференция генеральных про-
куроров Европы, получившая в 2003 г. статус 
постоянно действующего рабочего органа 
при Совете Европы. В принятых на ней Буда-
пештских руководящих принципах (2005  г.) 
отражены ценностные ориентиры, которые 
актуальны для всех сфер деятельности про-
куратуры, в том числе реализации гласности 
и сотрудничества со СМИ.

Хорошее видение вопросов обеспечения 
в деятельности прокуратуры гласности и со-
трудничества со СМИ демонстрирует и обра-
зованный в 2005 г. Консультативный совет ев-
ропейских прокуроров (КСЕП). Этот между-
народный орган прямо рекомендовал проку-
рорским службам установить и развивать вне 
уголовно-правовой сферы сотрудничество 
с  организациями гражданского общества, 
включая СМИ; указал, что в интересах обще-

6 Грачева С.А. Конституционное правосудие и  реализация 
решений Европейского суда по правам человека : науч.-
практ. пособие. М., 2012. С. 138 –139.
7 Мельхиор М., Куртуа К. Отношения между конституцион-
ным судом и  иными судами // Основные доклады XII Кон-
гресса Конференции европейских конституционных судов 
(Брюссель, 14 – 16.05.2002). Зарубежные системы конститу-
ционного контроля. Вып. 12. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации. М., 2002. С. 53.

ства компетентные органы должны предо-
ставлять СМИ информацию, позволяющую 
информировать общественность о  функцио-
нировании судебной системы, уделяя особое 
внимание презумпции невиновности обвиня-
емого, праву на  справедливое судебное раз-
бирательство, а также праву на частную и се-
мейную жизнь лиц, вовлеченных в  судебное 
разбирательство8.

Например, в Разъяснениях, которые сопро-
вождают Бордосскую декларацию 2009  г., от-
мечены следующее важные моменты:

1. В силу характера функций, которые 
должны выполняться со всем пониманием, 
прокуроры постоянно подвергаются обще-
ственной критике и, как следствие, должны 
проявлять сдержанность, действовать не-
предвзято и  в  соответствии с  законом при 
распространении информации о  своей дея-
тельности (п. 39).

2. Прокуроры должны воздерживаться 
от  публичных комментариев и  заявлений 
в  СМИ, которые могут создать впечатление 
оказания прямого или косвенного давления 
на  суд в  вынесении определенных решений 
или которые могут поставить под сомнение 
честность судопроизводства (п. 41).

3. Сообщения в СМИ о расследуемых и рас-
сматриваемых делах могут оказаться навязчи-
вым вмешательством и  оказать незаконное 
влияние или давление на  судей, присяжных, 
прокуроров, участвующих в конкретном деле. 
Чтобы справиться с этой проблемой, от судей 
и  прокуроров требуется высокий професси-
онализм, соблюдение этических норм и  воз-
держание от высказывания преждевременных 
комментариев в отношении рассматриваемых 
дел (п. 73).

4. Прокуроры также должны быть осто-
рожны, комментируя действия судей или 
8 Эти сентенции, содержащиеся в п. 36 заключения № 3(2008) 
«О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» и 
п. 11 Декларации «Судьи и  прокуроры в  демократическом 
обществе» (Бордосская декларация) (2009 г.), во многом по-
вторяют положения п. 6, 11 и 30 рекомендации № R(2000)19 
Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры 
в системе уголовного правосудия».
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принимаемые ими решения, и  выражать 
свое согласие или несогласие с решением по-
средством обжалования, где это применимо  
(п. 75)9.

Призывая выработать кодекс оптимальной 
практики и руководящих принципов для про-
куроров в  отношениях со СМИ, КСЕП при-
нял заключение № 8(2013) «О взаимоотноше-
ниях между прокурорами и СМИ»10.

В этом документе провозглашены и интер-
претированы основные положения, на основе 
которых должны выстраиваться отношения 
между прокурорами и СМИ, а именно:

а) свобода выражения мнения и  свобода 
печати, первая из которых признается за все-
ми, в том числе участниками судебного раз-
бирательства (включая прокурора), а вторая 
должна быть гарантирована в ходе судебного 
разбирательства. Прокуроры при этом обя-
заны не  только соблюдать профессиональ-
ную тайну, конфиденциальность, проявлять 
сдержанность и  объективность, обращая 
внимание даже вне выполнения служебных 
заданий на риски, которые могут возникнуть 
для судебной беспристрастности и  целост-
ности органов прокуратуры, но и  обеспе-
чивать при взаимодействии со СМИ, чтобы 
свобода выражения мнений и свобода печа-
ти не нарушали законных прав и интересов 
других лиц (п. 18 – 21);

9 Очевидно, что при взаимодействии со СМИ прокуроры 
не могут игнорировать условия среды применения своих функ-
циональных полномочий, а значит, и те наиболее специфичные 
и  значимые из профессиональных стандартов, которые при-
знаются в судах. Специфика отношений между судами и СМИ 
подробно раскрывается, например, в  п. 33  – 55 заключения 
№ 7 (2005) Консультативного совета европейских судей «По 
вопросу правосудия и общества», неоднократно анализирова-
лась в литературе исходя из соответствующей практики ЕСПЧ  
(см.: Виткаускас Д., Диков Г.В. Защита права на справедливое су-
дебное разбирательство в рамках Европейской конвенции о за-
щите прав человека. Серия пособий Совета Европы. Воронеж :  
ООО Фирма «Элист», 2014. С. 75–76, 98, 100 – 103).
10 Многие заложенные в  нем идеи получили развитие в  за-
ключении КСЕП № 9 (2014) «Европейские нормы и принци-
пы, касающиеся прокуроров», содержащем Римскую хартию 
(отношение к исследуемой проблематике имеют п. V, VII, IX) 
и Пояснительную записку к принципам, которые содержатся 
в Хартии (п. 82, 95–96, 100–101, 109 – 111).

б) свобода получать и распространять ин-
формацию, которая может быть ограниче-
на в  целях соблюдения основополагающих 
принципов процесса и  предполагает обязан-
ность прокуроров стремиться, чтобы сообще-
ния СМИ не  подрывали целостность и  цель 
уголовного преследования, не  влияли на  ис-
ход судебного разбирательства, не нарушали 
права его участников и третьих лиц (п. 22, 23);

в) презумпция невиновности и  право 
на защиту, причем за прокурорами признана 
обязанность «блюсти право на защиту, свобо-
ду слова и презумпцию невиновности, а так-
же право и  на  получение информации», «во 
время контактов… обеспечить недопущение 
нарушения прав защиты путем преждевре-
менного разглашения информации, а также 
непредоставление возможности реагировать 
на  нее», «следить за недопущением передачи 
информации, которая противоречит правам 
потерпевших», «во время официальных кон-
тактов… обеспечить соблюдение безопасно-
сти лиц, которых она касается, включая сви-
детелей, потерпевших, прокуроров и  судей, 
которые рассматривают деликатные дела», 
«если это входит в  его компетенцию… обе-
спечить недопущение в своих действиях при-
влечения внимания СМИ к  лицу, находяще-
муся под стражей, а также надлежащую защи-
ту причастных к делу лиц от СМИ, а именно 
защиту потерпевших таким образом, чтобы 
это предотвращало опасность быть потрево-
женным СМИ» (п. 24 – 27);

г) конфиденциальность и защита достоин-
ства, которые в своей реализации обеспечены 
признанием права на  защиту достоинства, 
уважение личной и семейной жизни, личной 
безопасности за всеми участниками произ-
водства на  любой его стадии, а также реко-
мендацией не раскрывать по мере возможно-
сти личность подозреваемого на этапе рассле-
дования (п. 28, 29).

В заключении № 8(2013) отмечено, что 
«применение принципа прозрачности в ра-
боте прокуроров является средством обе-
спечения уверенности и  доверия обще-
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ственности… имидж органов прокуратуры 
формирует важную составляющую веры 
общественности в надлежащее функциони-
рование системы правосудия» (п. 31). До-
пустимой признана огласка прокурорами 
информации для СМИ и общества с целью 
содействовать лучшему пониманию и более 
глубоким знаниям о юридическом процессе, 
во избежание совершения дальнейших пре-
ступлений и  правонарушений, получения 
от  общественности информации, способ-
ствующей правосудию, противодействия 
распространению недостоверной информа-
ции и слухов (п. 32–34, 41).

В этом заключении содержатся и  другие 
положения, которые можно отнести к между-
народным стандартам взаимодействия про-
куроров со СМИ:

отношения со СМИ должны выстраивать-
ся на  основе взаимного уважения, доверия, 
ответственности, равенства общения и  ува-
жения к  судебным решениям, непредубеж-
денного и  равного отношения прокуроров 
во время исполнения своих полномочий ко 
всем представителям СМИ. Предоставля-
емой прокурорами информации для СМИ 
надлежит быть четкой, надежной, недвус-
мысленной, соответствующей правовым 
требованиям, регулирующим или ограни-
чивающим разглашение конфиденциальной 
информации. Прокурорам следует «удержи-
ваться от выражения мнения или разглашая 
информации, которые противоречат осново-
полагающим принципам надлежащего про-
цесса общения… постоянно поддерживать 
связь независимо и объективно, избегая вы-
ражения личного мнения и  субъективной 
оценки людей или событий», стремиться 
к тому, чтобы, в случае необходимости и це-
лесообразности, лица, на которых влияют их 
решения в  уголовных делах, были уведом-
лены об этих решениях до сообщения о них 
СМИ (п. 36, 37, 39, 44, 46);

информацию для СМИ прокуроры могут 
представлять на всех стадиях своей деятель-
ности, анализируя «степень и наилучшие спо-

собы общения со СМИ», решая, «кто будет 
общаться и  о чем будет сообщено на  основе 
конкретных критериев, относящихся к  сло-
жившейся ситуации, законодательства и тра-
диций». При этом выбор приемлемых форм 
сотрудничества со СМИ остается за прокура-
турой, что также допускает координацию уси-
лий разных служб по подготовке информации 
в  СМИ с  целью избежания и  предотвраще-
ния распространения ложной информации 
и  отрицательных последствий для общества  
(п. 35, 38, 42, 43);

если отдельный прокурор подвергается 
несправедливой критике, он имеет право 
на  использование средств правовой защи-
ты, предусмотренных национальным за-
конодательством. Однако в  «случаях, когда 
ложная информация распространяется от-
носительно людей и событий, вовлеченных 
в  судебное разбирательство, в  которых он 
принимал участие, предпочтительно, чтобы 
любое ответное действие исходило от  ру-
ководителя прокуратуры или представите-
ля прокуратуры и, в  большинстве случаев, 
от Генерального прокурора, подведомствен-
ной службы или высшего органа государ-
ственной власти. Такое организационное 
ответное действие минимизирует необхо-
димость использования прокурором своего 
права ответа, гарантируемого каждому че-
ловеку, а также риск чрезмерной «персона-
лизации» конфликта» (п. 45).

Признаваемые сегодня в  мире правила 
и  стандарты обеспечения гласности через 
СМИ приняты в  отечественной правовой 
системе и  деятельности прокуратуры Рос-
сии по линии Международной ассоциации 
прокуроров, в  рамках участия Российской 
Федерации в  СНГ, ОБСЕ, группе БРИКС, 
ЕврАзЭс, ШОС, ОДКБ и  др. (соответству-
ющие положения порой конкретизируют, а 
чаще повторяют приведенные в тексте ста-
тьи позиции).

Вышеизложенные стандарты восприняты 
в  российском законодательстве и  во многом 
определяют рамки той правовой реальности, 
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в  которой отечественная прокуратура осу-
ществляет взаимодействие со СМИ.
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Настоящее исследование посвящено изуче-
нию влияния, оказываемого на прокуро-
ра его профессиональной деятельностью, 

в  частности возможным негативным аспектам 
такого воздействия, вызывающим профессио-
нальную деформацию личности. В психологии 
этим термином обозначают деструктивные из-

менения в личности работника, искажение вос-
приятия, формирование определенных стерео-
типов мышления и  поведения, способов обще-
ния, наступающие под действием длительного 
выполнения профессиональной деятельности1. 
1 Зеер Э.Ф. Психологические факторы профессиональной де-
формации. URL: http//www.elitarium.ru 
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Эти изменения приводят к развитию профессио-
нально неблагоприятных свойств. 

Профессиональные деформации лично-
сти проявляются в поведении человека, его 
взаимодействии с  окружающими, отноше-
нии к  ним как в  служебной, так и  во вне- 
служебной сфере жизнедеятельности. Под 
их влиянием снижаются эффективность 
и  качество труда, ухудшаются контакты 
с  людьми  – сослуживцами, членами семьи, 
друзьями и др.

Возникновение и  развитие профессио-
нальных деформаций определяются мно-
гими факторами: содержанием профессии, 
условиями труда, социальной средой, ин-
дивидуальными характеристиками субъ-
екта и  др. В специальных исследованиях 
было выявлено, что в  наибольшей степени 
таким нарушениям подвержены представи-
тели профессий, связанных с  постоянным 
взаимодействием с  людьми (врачи, педаго-
ги и  пр.). К таким профессиям относится 
и  большинство юридических специально-
стей, в том числе и прокурорская. 

Феномен профессиональной деформации 
работников давно изучается в  различных 
правоохранительных органах, в  особенно-
сти в МВД России2, однако в системе проку-
ратуры до последнего времени ему не  уде-
лялось должного внимания. Вместе с  тем 
значимость выявления на  ранних стадиях 
различных форм профессиональной дефор-
мации у работников органов и организаций 
прокуратуры, профилактики подобных не-
гативных явлений отражена в  Концепции 
воспитательной работы в системе прокура-
туры Российской Федерации3.
2 См., напр.: Безносов С.П. Профессиональные деформации 
личности (подходы, концепции, метод) : автореф. дис. … д-ра 
психол. наук. СПб., 1997; Борисова С.Е. Профессиональная де-
формация личности сотрудника милиции и ее профилактика. 
Орел, 2005; Буданов А.В. Психолого-педагогические основы 
профилактики профессиональной деформации личности со-
трудника органов внутренних дел // Основы организации вос-
питательной работы с личным составом в органах внутренних 
дел : учеб. пособие / под ред. В.Я. Кикотя. М., 2008.
3 Приложение № 2 к приказу Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от  17.03.2010 №  114 «Об утверждении и  вве-

В проведенном авторами эмпирическом 
исследовании были впервые проанализи-
рованы причины и формы проявления про-
фессиональной деформации прокуроров. 
При этом использовался подход, широко 
применяющийся в социальной психологии: 
в  работе изучались не  сами деструктивные 
изменения в  личности и  поведении, а мне-
ния, представления различных групп прак-
тических работников органов прокуратуры 
о  причинах возникновения и  формах про-
явления профессиональных деформаций у 
прокуроров. Предполагалось, что именно 
прокуроры могут лучше всех оценить «из-
нутри», с  позиции непосредственного ис-
полнителя свою трудовую деятельность и ее 
влияние на  личность работника. Система-
тизация и  обобщение этих мнений и  оце-
нок позволяют выявить наиболее типич-
ные представления сотрудников ведомства 
о данной проблеме, основанные на их лич-
ном опыте работы в  органах прокуратуры; 
определить, какие формы профессиональ-
ных деформаций они считают распростра-
ненными среди коллег, какие именно произ-
водственные факторы  к ним приводят.

Методом исследования послужил анкет-
ный опрос прокурорских работников. Авто-
рами была подготовлена небольшая анкета, 
включающая три открытых вопроса, в кото-
рых респондентов просили самостоятельно 
сформулировать причины возникновения 
и  формы проявления профессиональных 
деформаций у прокуроров, а также блок во-
просов, касающихся социально-профессио-
нальных характеристик респондентов. 

В опросе, проводившемся в 2012 – 2014 гг., 
приняли участие 407 прокурорских работ-
ников (327 мужчин и 78 женщин4). Подавля-
ющее большинство из них составляли руко-
водящие работники прокуратур районного 

дении в  действие Кодекса этики прокурорского работника 
Российской Федерации и  Концепции воспитательной работы 
в системе прокуратуры Российской Федерации».
4 Сумма ответов здесь не совпадает с общим числом, посколь-
ку некоторые респонденты не ответили на вопрос анкеты.



70

• 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

 №
 3

 (5
3)

 2
01

6

70

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

(более 110 человек) и областного (более 160 
человек) звена, а также представители ка-
дрового резерва на замещение руководящих 
должностей (более 100 человек)5.

Обработка результатов включала анализ 
ответов на открытые вопросы анкеты, сво-
бодно сформулированных опрошенными, 
и разработку классификаторов для их обоб-
щения по различным основаниям. Далее 
осуществлялась кодировка ответов на осно-
ве классификаторов, подсчитывались рас-
пределения данных по каждому вопросу, 
строились различные вторичные группи-
ровки данных.

К сожалению, размеры журнальной пу-
бликации не  позволяют в  полном объеме 
изложить полученные результаты. Поэтому 
мы остановимся на самых показательных из 
них  – представлениях опрошенных о  фор-
мах проявления профессиональной дефор-
мации в личности и поведении прокуроров 
(ответы на вопрос: «Как Вы считаете, в чем 
именно проявляются негативные измене-
ния в личности и поведении прокурора под 
влиянием отрицательных факторов его про-
фессиональной деятельности?»). 

Всего от  321 респондента было получе-
но 544 существенно различающихся отве-
та. Для анализа мнений опрошенных были 
разработаны несколько классификаторов. 
Первый вычленял ответы с  обозначением 
сферы, в  которой проявляется професси-
ональная деформация,  – служебная (взаи-
модействие с  коллегами, представителями 
надзорных организаций и  т.д.) либо вне- 
служебная (в семье, быту, общении с  дру-
зьями и  пр.). Всего было 116 ответов, при 
этом 73 из них (63%) относились к первой, а 
43 (37%) – ко второй сфере6. Таким образом, 
ответы респондентов в  косвенной форме 

5 Приблизительный характер результатов здесь обусловлен 
тем, что 33 прокурора (8,1% от общего числа респондентов) 
не указали свое должностное положение.
6 Отдельные респонденты указывали на то, что профессио-
нальная деформация проявляется в обеих сферах: и на рабо-
те, и в быту.

свидетельствуют о том, что профессиональ-
ная деформация проявляется в обеих сферах 
жизнедеятельности прокуроров, но чаще 
всего – в служебной.

Второй классификатор дифференциро-
вал содержательные проявления професси-
ональной деформации у прокуроров. При-
ведем группы сходных негативно оценива-
емых психических качеств и поведенческих 
проявлений, на которые указывали более 10 
респондентов. 

Наиболее распространенной формой 
профессиональной деформации проку-
роров названа эмоциональная неустойчи-
вость, слабый самоконтроль, низкая стрес-
соустойчивость (96 ответов; 23,6%). Веро-
ятно, их развитие в значительной мере обу- 
словлено крайне высокой производствен-
ной нагрузкой, стрессогенными условиями 
труда. 

Часто отмечалось снижение активности 
и  ответственности исполнителей, суще-
ственное снижение у них мотивации труда, 
безынициативность, безразличие, равноду-
шие к работе, формализм, нежелание прини-
мать на себя ответственность (58 ответов; 
14,3%) («Пропадает стремление выполнять 
свою работу качественно и  результатив-
но»; «Появляется безразличие, отсутствует 
желание улучшить состояние законности 
на поднадзорной территории»).  

Близкий тревожный симптом  – закры-
тость, дистанцированность от  окружаю-
щих, нежелание общаться с ними, вникать 
в их проблемы, безразличие к подчиненным, 
нежелание решать их проблемы (17 ответов; 
4,2%).

Среди других наиболее часто называв-
шихся проявлений профессиональной де-
формации прокуроров значительное место 
занимают формы, характерные, по мнению 
исследователей, для представителей многих 
юридических профессий: 

циничность, черствость (40 ответов; 
9,8%) («Утрачивается отзывчивость, чув-
ство сопереживания другим людям»); 
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подозрительность, недоверчивость к лю-
дям (37 ответов; 9,1%) («Видит во всем недо-
статки, все объекты надзора – потенциаль-
ные нарушители»); 

шаблонность мышления и поведения, при-
верженность стереотипам (21 ответ; 5,2%). 

Постоянное использование значительно-
го объема властных полномочий, в том чис-
ле не  всегда оправданное, а также жесткая 
субординация служебных отношений при-
водят к  появлению таких черт, как высоко-
мерие, неприятие любой критики кроме вы-
сказанной начальством, ориентация лишь 
на  собственное мнение, пренебрежение со-
циальными нормами поведения (39 ответов; 
9,6%); 

завышенная самооценка, снижение само-
критичности (13 ответов; 3,2%); 

рост авторитарных тенденций как у ру-
ководящих, так и у рядовых работников ор-
ганов прокуратуры (2,5%); 

повышенная требовательность (19 отве-
тов; 4,7%);

неуверенность в  себе, повышенная тре-
вожность, внутренняя напряженность (14 
ответов; 3,4%).

Серьезные опасения вызывают и  такие 
качества, как агрессивность, конфликт-
ность, злобность (18 ответов; 4,4%).

Помимо подсчета первичных оценок ре-
зультаты по данному вопросу обобщались 
по различным основаниям (с использова-
нием классификаторов второго порядка). 
Среди наиболее значимых из них необходи-
мо отметить следующие. 

Особо часто опрошенные упоминали 
различные виды профессиональной дефор-
мации, в  которых доминируют или играют 
важную роль эмоциональные проявления 
(231 ответ; 42,5%). 47 ответов (8,6%) были 
связаны с  различными негативными изме-
нениями в  отношении к  людям, 14 (2,6%)  – 
с  проблемами, связанными с  принятием 
решений; 12 (2,2%) – с дефектами мотива-
ционной сферы личности. 12 человек (2,2%) 
считали, что профессиональные деформа-

ции проявляются в  росте соматических  
и/или психосоматических заболеваний.

Еще одна обобщенная классификация 
построена на  следующем основании. Про-
фессиональная деформация может рассма-
триваться либо как процесс приобретения 
субъектом некоторых негативных качеств, 
эмоциональных проявлений и  моделей по-
ведения, препятствующих продуктивно-
му выполнению служебных обязанностей, 
либо как регресс или утрата характеристик 
личности, особенностей мотивации и  цен-
ностных ориентаций, необходимых для эф-
фективной работы. В первом случае можно 
говорить о  появлении у человека под воз-
действием профессиональных вредностей 
негативных психических образований, та-
ких, например, как конфликтность, несдер-
жанность, грубость. Во втором – о «выпаде-
нии», разрушении необходимых личност-
ных свойств, таких как инициативность, 
ответственность, корректность.

Опрошенные значительно чаще отмечали 
утрату, снижение уровня, ослабление раз-
личных профессионально важных психоло-
гических характеристик (244 ответа; 44%), 
чем приобретение деструктивных особен-
ностей поведения или негативных черт 
(178 ответов, 32%). Однако в обоих случаях 
цифры достаточно велики, они убедитель-
но свидетельствуют о  том, что респонден-
ты видят и осознают происходящие с ними 
и их коллегами негативные трансформации 
различной природы, небезразличны к ним.

Мнения опрошенных в совокупности от-
ражают широкий спектр различных видов 
и  форм проявления профессиональной де-
формации у прокуроров. Психические ка-
чества, формирующиеся у них в результате 
негативного влияния отдельных аспектов 
профессиональной деятельности, противо-
положны некоторым свойствам, указанным 
как профессионально необходимые про-
курорам в  квалификационных требовани-
ях к  должностям прокурорских работни-
ков районного звена, например таким, как 
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устойчивость к стрессу, уравновешенность, 
ответственность.7

Полученные результаты в  значительной 
мере отражают феноменологию проявле-
ний профессиональной деформации про-
куроров за рядом исключений, на  которых 
следует остановиться подробнее. Так, наря-
ду с  аспектами профессиональной дефор-
мации, о  которых опрошенные высказыва-
лись с той или иной степенью подробности, 
представляют особый интерес те ее формы 
проявления, которые подверглись тоталь-
ному умолчанию, а также, разумеется, воз-
можные причины подобного единодушного 
невнимания.

Во-первых, никто из опрошенных напря-
мую не  отметил такую типичную для про-
куроров девиацию сознания и  поведения, 
как обвинительный уклон. Его упомянули 
несколько человек, обсуждая профессио-
нальные факторы, вызывающие деформа-
цию личности (ее причины, предпосылки). 
В этом контексте акцент делался на соответ-
ствующей особенности прокурорской дея-
тельности, ее специфической направленно-
сти. Но об изменениях личностной позиции 
профессионала, негативном характере та-
кого «перекоса» сознания, проявляющегося 
в  отношении к  людям, интерпретации их 
действий, мотивов поступков не  упомянул 
ни один респондент. 

Вторым фактором, «блистающим своим 
отсутствием» в  полученных ответах, явля-
ется деформация правосознания, правовой 
нигилизм. Следует в  связи с  этим подчер-
кнуть, что ряд исследователей указывали 
на  то, что данные формы профессиональ-
ной деформации характерны для предста-
вителей всех без исключения юридических 
специальностей8. Но ни один прокурор, от-
7 См., напр.: Квалификационная характеристика должности 
(квалификационные требования к  должности) заместите-
ля прокурора города, района, приравненного к  ним про-
курора (утверждена приказом Генерального прокурора РФ 
от 09.01.2013 № 5).
8 См., напр.: Скабелина Л.А. Проблемы профессиональной де-
формации личности  адвоката // Адвокатск. практика. 2009. № 2. 

вечавший на  вопросы анкеты, ни в  каком 
контексте не указал на них, как будто тако-
го явления в  прокурорской среде вообще 
не существует. 

Возможно, некоторые опрошенные имен-
но так и  считают. Другие могут полагать 
такую девиацию незначимой, не  стоящей 
упоминания, третьи ее просто не  замеча-
ют. Кроме того, вероятно, негласный запрет 
на  упоминание деформаций правового со-
знания прокуроров как реально существу-
ющего явления выступает в качестве одной 
из корпоративных норм, принятых в  про-
фессиональном сообществе. Говорить об 
этом так же не принято, как о подверженно-
сти коррупции в  качестве формы профес-
сиональной деформации (ее назвал лишь 
один респондент). Сказанное в  значитель-
ной мере относится и к признанию распро-
страненности у прокуроров обвинительно-
го уклона.

Представляется, что именно в  отноше-
нии к  этим двум явлениям (а также неко-
торым другим  социально порицаемым  по-
веденческим девиациям и  искажениям мо-
рально-этической сферы) более всего про-
явилась пристрастность оценок и мнений 
опрошенных, обусловленная их включенно-
стью в ту самую профессиональную группу, 
типичные деформации представителей ко-
торой их просили оценить.

В данном случае важную роль играют 
также механизмы психологической защиты, 
с  помощью которых негативная информа-
ция о  собственной личности или высоко-
значимых аспектах жизнедеятельности 
устраняется, вытесняется из поля сознания 
человека, искажается или подвергается ра-
ционализации (внешне логичным, обосно-
ванным оправданиям или дискредитации). 
В обсуждаемых случаях речь идет об осо-
бенностях личности и  моделях поведения, 
прямо противоречащих профессиональ-
ной этике, требованиям к профессионализ-
му. Поэтому высоковероятно включение у 
опрошенных подобных механизмов, обе-
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спечивающих их психологический комфорт 
и позитивное самовосприятие. 

Другой вопрос анкеты касался специфи-
ки проявлений профессиональной дефор-
мации у руководящих работников органов 
и  подразделений прокуратуры: «Каковы, 
на Ваш взгляд, особенности негативных из-
менений личности под влиянием отрица-
тельных факторов профессиональной дея-
тельности у руководящих работников ор-
ганов прокуратуры?» На него респонденты 
отвечали менее активно, всего было полу-
чено 307 ответов от 233 человек (чуть более 
половины от общего числа опрошенных). 

Опрошенные, описывая виды професси-
ональной деформации руководителей орга-
нов и подразделений прокуратуры, называ-
ли те же самые проявления, что и у осталь-
ных прокурорских работников. Несколько 
изменился лишь их порядок, «удельный вес» 
в  общем распределении ответов. Распреде-
ление наиболее распространенных ответов 
на вопрос выглядит следующим образом.

Наиболее часто назывались высокоме-
рие, заносчивость, нежелание признавать 
свои ошибки, неадекватно завышенные са-
мооценка и  самомнение (47 ответов, 11,5% 
от общего числа респондентов)9. Типичным 
примером здесь может служить ответ: «Не-
редко такие руководители теряют способ-
ность прислушиваться к мнению подчинен-
ных сотрудников, в  том числе и  изменить 
свою озвученную, но неверную точку зре-
ния (признать ошибки)». 

Далее следовали эмоциональная неустой-
чивость (28 ответов; 6,9%) и  пассивность, 
безынициативность, безответственность 
(25 ответов; 6,1%), лидировавшие в ответах 
на второй вопрос. 

Вместе с  тем неверным было бы утверж-
дать, что опрошенные прокуроры вообще 
не  видят принципиальной разницы в  про-
явлениях профессиональной деформации у 
9 Сходные ответы на  предыдущий вопрос кодировались 
с помощью двух позиций классификатора. В сумме их дали 
48 человек (11,8% от общего числа).

руководителей и  рядовых работников про-
куратуры. В ряде ответов нашло отражение 
влияние специфики управленческой дея-
тельности руководителей, их высокого долж-
ностного положения на личностные характе-
ристики и особенности поведения. Так, воз-
росло число ответов, в которых указывалось 
на авторитарные тенденции у руководите-
лей, а также на тенденцию к доминированию 
над окружающими (в сумме 18 ответов; 4,5%). 
Говоря о повышенной требовательности ру-
ководящих работников (17 ответов; 4,2%), 
респонденты прямо указывали, что она на-
правлена на их подчиненных.

Среди прочих ответов опрошенные мно-
гократно высказывали мнение о  професси-
ональных деформациях, непосредственно 
определяющихся управленческой деятельно-
стью руководителей и  проявляющихся в  си-
стеме отношений «руководитель-подчинен-
ный»: «не дает проявлять инициативу под-
чиненным», «ориентирован преимущественно 
не на поощрение, а на наказание, поиск недо-
статков в  работе подчиненных», «склонен 
к  постоянной критике всех действий под-
чиненных работников» и  пр. Всего же было 
получено около 50 ответов (примерно 17%), 
в которых проявления профессиональной де-
формации в  той или иной степени связыва-
лись опрошенными с  особенностями управ-
ленческой деятельности руководителей орга-
нов прокуратуры различного уровня.

Представляется, что и эта группа резуль-
татов достаточно полно отражает реальное 
состояние дел. Для всех прокурорских ра-
ботников независимо от  их должностного 
положения проявления профессиональ-
ной деформации связаны, прежде всего, 
с  выполнением прокурорской деятельно-
сти. У руководителей такие искажения мо-
гут сформироваться еще в  период службы 
не на начальствующих должностях. Подоб-
ные изменения являются наиболее харак-
терными для сотрудников ведомства.

При занятии руководящих должностей 
к  первичным, базовым негативным психо-
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логическим характеристикам работников 
могут добавляться новые, обусловленные 
систематическим осуществлением управ-
ленческих функций. Эти отрицательные 
особенности проявляются в первую очередь 
во взаимодействии руководителя с  подчи-
ненными, в  отношении к  ним. Кроме того, 
высокий должностной статус, новые обя-
занности и  расширившийся круг полномо-
чий ведут к  обострению уже имеющихся у 
субъекта неблагоприятных тенденций. 

Изучение проблемы профессиональной 
деформации прокуроров имеет очевидный 
прикладной аспект. Кадровая политика ор-
ганов прокуратуры должна включать в  ка-
честве одного из актуальных направлений  
профилактику подобного явления у работ-
ников ведомства. Эта деятельность предпо-
лагает реализацию мер как организацион-
но-управленческого, так и психологическо-
го характера. Психологическая профилак-
тика должна вестись по ряду направлений 
и  включать: психологическое просвещение 
и  обучение прокуроров, раннюю диагно-
стику лиц, относящихся к  «группе риска», 
психокоррекционную работу с  сотрудни-
ками, уже имеющими признаки професси-
ональной деформации различной степени 
выраженности. 

Результаты проведенного исследования 
послужат базой для выработки конкретных 
научно обоснованных рекомендаций по 
адресной профилактике профессиональной 
деформации у прокурорских работников, 
устранению или минимизации ее причин, 
смягчению  последствий. 
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Раскрытие преступлений  – задача весьма 
сложная, что обусловлено высокими тре-
бованиями уголовно-процессуального 

законодательства, предъявляемыми как к про-
цессу доказывания, так и  к  отдельным видам 
доказательств. 

Генеральный прокурор Российской Феде-
рации Ю.Я. Чайка в  интервью «Российской 
газете» 12 января 2015 г. отметил, что «неред-
ко нарушаются правила проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, причем зача-
стую вследствие незнания закона»1. В докладе 
на  расширенном заседании коллегии, посвя-
щенном итогам работы в  2015  г. и  задачам 
по укреплению законности и  правопорядка 
в 2016 г., Ю.Я. Чайка отметил: «К сожалению, 
крайне напряженной остается ситуация, свя-

1 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации 
«Российской газете» 12 января 2015  г. // Генеральная про-
куратура Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/
smi/interview_and_appearences/interview/547089/ (дата обра-
щения: 05.03.2016).

Правоприменительные проблемы использования 
в уголовном судопроизводстве документов, 

предметов и материалов, изъятых в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий
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занная с уголовным преследованием предпри-
нимателей, за прошедший год прокурорами 
отменено более 2,2 тыс. незаконных постанов-
лений о возбуждении уголовных дел об эконо-
мических преступлениях, пресечено почти 500 
нарушений при проведении гласных опера-
тивных мероприятий в отношении субъектов 
предпринимательства»2.

Получение и  (или) документирование ре-
зультатов ОРД, осуществленной с  нарушени-
ем действующего законодательства, влечет их 
признание незаконными, т.е. их невозможно 
использовать в уголовном судопроизводстве.

Оперативно-розыскная деятельность  регу-
лируется Федеральным законом от  12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности».

2 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации 
23 марта 2016 г. // Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1067532/ (дата обращения: 25.03.2016).
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Как оперативно-розыскное, так и уголовно-
процессуальное законодательство связывает 
проведение ОРМ непосредственно с  возник-
новением, изменением и  прекращением уго-
ловно-правовых и  уголовно-процессуальных 
отношений на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, когда уголовное дело еще 
не возбуждено либо когда лицо еще не привле-
чено в  качестве обвиняемого по уголовному 
делу, но уже имеется определенная информа-
ция, которая должна быть проверена (под-
тверждена или опровергнута) в ходе ОРМ, по 
результатам которых и будет решаться вопрос 
об использовании результатов ОРД в  уголов-
ном судопроизводстве (вместе с  тем следует 
иметь в  виду, что проведение ОРМ не  всегда 
заканчивается представлением полученных 
результатов для использования в  уголовном 
судопроизводстве).

В соответствии со ст. 11 закона об ОРД по-
лученные результаты могут быть использова-
ны в уголовном судопроизводстве:

для подготовки и осуществления следствен-
ных и судебных действий;

в качестве повода и основания для возбуж-
дения уголовного дела;

в доказывании по уголовным делам при со-
блюдении требований УПК РФ в части проце-
дуры собирания, проверки и  оценки доказа-
тельств.

Однако результаты ОРД представляют со-
бой оперативную информацию, полученную 
непроцессуальным путем. В соответствии с 
п. 361 ст. 5 УПК РФ ре зультатами оперативно-
розыскной деятельности являются сведения, 
полученные в  соответствии с  федеральным 
законом об оперативно-розыскной деятельно-
сти, о признаках подготавливаемого, соверша-
емого или совершенного преступления, лицах, 
подготавливающих, совершающих или совер-
шивших преступление и скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда. 

Обобщение практики, которое проводи-
лось профессорско-преподавательским со-
ставом Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в  2014–
2015 гг., показало, что в  различных регионах 
Российской Федерации прокурорами устанав-
ливаются многочисленные нарушения закона 
в деятельности сотрудников органов, осущест-
вляющих ОРД, при изъятии в ходе проведения 
ОРМ документов, предметов и  материалов3. 
Такие нарушения происходят как из-за несо-
гласованности действий сотрудников органов, 
осуществляющих ОРД, так и  по причине не-
четкого соблюдения установленных законом 
норм. Кроме того, усложняет ситуацию отсут-
ствие единого нормативного регулирования 
процедуры получения и  документирования 
результатов ОРД.

Сотрудники органов, осуществляющих 
ОРД, часто не соблюдают процедуру проведе-
ния ОРМ, нарушают порядок оформления его 
результатов, а именно: в  протоколах (актах) 
не указывается место проведения меропри-
ятия, участвующим лицам не  разъясняются 
его порядок и  правила применения техниче-
ских средств, не  изготавливаются копии до-
кументов. В некоторых случаях оперативные 
сотрудники оформляют изъятие документов, 
предметов и материалов с нарушением закона 
и ведомственных актов, а также не принимают 
меры к  их сохранности, что влечет причине-
ние вреда правам и свободам граждан и ущер-
ба субъектам предпринимательской деятель-
ности. Кроме того, прокуроры устанавливают 
факты невозвращения изъятых документов, 
предметов либо их утрату сотрудниками орга-
на, осуществляющего ОРД. 

При этом нарушения, допускаемые в  ходе 
ОРД, как правило, остаются вне поля зрения 
следователя (дознавателя), которому эти ре-
зультаты представляются для использования 
в уголовном судопроизводстве. Таким образом, 
следователь (дознаватель) нередко игнорирует 
требования закона об ОРД о том, что наруше-

3 Результаты опросов слушателей факультета професси-
ональной переподготовки и  повышения квалификации 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
В опросах приняло участие более 200 человек.
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ния оперативно-розыскного законодательства, 
которые приводят к причинению вреда правам 
и законным интересам физических и юридиче-
ских лиц, должны повлечь за собой не только 
признание результатов ОРД юридически ни-
чтожными, но и то, что должностные лица ор-
гана, осуществившего незаконную ОРД, под-
лежат привлечению к ответственности, преду- 
смотренной законодательством Российской 
Федерации (ч. 10 ст. 5 закона об ОРД).

В случае выявления указанных нарушений, 
допущенных в  ходе ОРД, при условии пред-
ставления ее результатов для использова-
ния в  доказывании следователь (дознаватель) 
и  иные уполномоченные должностные лица 
должны руководствоваться положениями ч. 2 
ст. 75 и ч. 2, 3 ст. 88 УПК РФ и признавать ука-
занные доказательства недопустимыми, вы-
нося соответствующее решение. Кроме того, 
при выявлении нарушений ОРД, порядка 
оформления хода и результатов ОРМ, а также 
порядка их представления при наличии соот-
ветствующих фактических обстоятельств не-
обходимо составлять рапорт об обнаружении 
признаков преступления в порядке, предусмо-
тренном ст. 143 УПК РФ, с целью дальнейшей 
проверки информации о возможном наличии 
в действиях должностных лиц признаков пре-
ступления. Прокурору в  указанной ситуации 
также необходимо руководствоваться положе-
ниями ст. 37, ч. 2 ст. 75 и ч. 2, 3 ст. 88 УПК РФ 
и Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации». Кро-
ме того, при наличии соответствующего по-
вода может быть проведена специальная про-
верка исполнения требований федерального 
законодательства в  ходе оперативно-розыск-
ной деятельности, в  зависимости от  резуль-
татов которой прокурор, с учетом подп. 9 п. 9 
приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от  15.02.2011 № 33 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности», в  рамках имеющихся 
полномочий вправе вынести мотивированное 
постановление и направить материалы в след-

ственный орган или орган дознания для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании.

Следует отметить, что нарушения, как пра-
вило, обусловлены недостаточным уровнем 
профессиональной подготовки как оператив-
ных сотрудников, так и должностных лиц ор-
ганов предварительного расследования. Как 
следствие – недостаточно грамотная организа-
ция взаимодействия указанных субъектов по 
использованию результатов ОРД в уголовном 
судопроизводстве. Ситуацию также осложня-
ет ведомственная разобщенность и несогласо-
ванность действий уполномоченных органов 
и должностных лиц.

С целью систематизации и  устранения не-
достатков, существенным образом влияющих 
на  процесс использования в  уголовном судо-
производстве документов, предметов и  мате-
риалов, изъятых в ходе ОРМ, рассмотрим наи-
более проблемные вопросы в этой сфере.

Частью 1 ст. 15 закона об ОРД предусмо-
трено, что при производстве ОРМ возможно 
изъятие документов, предметов, материалов 
и  сообщений. Тем не  менее порядок их изъ-
ятия определен только для гласных ОРМ, а 
должностное лицо, осуществившее изъятия, 
обязано составить протокол в  соответствии 
с  требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, т.е. ст. 166 УПК РФ. Однако 
это положение закона некоторыми правопри-
менителями зачастую истолковывается бук-
вально, и в актах о проведении оперативного 
эксперимента, проверочной закупки и других 
ОРМ содержатся ссылки на ст. 176, 179, 182, 183 
УПК РФ4. Между тем ОРМ не могут и не долж-
ны подменять следственные и  иные процес-
суальные действия, которые в  последующем 
могут быть проведены в  целях обнаружения 
и закрепления (формирования) уголовно-про-
цессуальных доказательств. Так, ОРМ «опрос» 
не  должен подменять получение объяснений 
в порядке ст. 144 УПК РФ или допрос, а ОРМ 
«обследование помещений, зданий, соору-
4 Исаенко В. Допустимость доказательств, полученных при 
исследовании результатов оперативно-розыскной деятель-
ности // Законность. 2011. № 1. С. 30.
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жений, участков местности и  транспортных 
средств» не  должно подменять осмотр места 
происшествия или обыск.

Сегодня широкое распространение получи-
ли действия оперативных сотрудников, направ-
ленные на изъятие документов, предметов и ма-
териалов, которые в  последующем могли бы 
стать вещественными доказательствами. Как 
правило, такое изъятие производится в  ходе 
ОРМ «обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных 
средств». Вместе с тем с учетом требований за-
кона об ОРД изъятие в условиях осуществления 
этого ОРМ, т.е. вне рамок процессуальных дей-
ствий, бывает не всегда возможно. В подобных 
случаях сторона защиты заявляет об имевшей 
место провокации со стороны сотрудников ор-
гана, осуществляющего ОРД, и проведении изъ-
ятия с  нарушением уголовно-процессуального 
закона (непроцессуальным путем, до возбужде-
ния уголовного дела и т.п.).

Приведем пример. В ходе судебного след-
ствия защитник заявил ходатайство о  при-
знании недопустимыми результатов опера-
тивного эксперимента, проведенного в отно-
шении Ш., и всех последующих доказательств, 
сформированных на основе его результатов. 
Свои доводы адвокат основывал на том, что 
все изъятые предметы и документы следует 
признать недопустимыми доказательствами 
потому, что фактически в  кабинете Ш. до 
возбуждения уголовного дела проводился 
обыск, в ходе которого осуществлялось изъ-
ятие предметов и  документов. Суд заявлен-
ное ходатайство удовлетворил, указав, что 
фактически в  кабинете Ш. был произведен 
обыск. Это было установлено в судебном за-
седании при исследовании доказательств, 
в  частности в  ходе допросов оперативных 
сотрудников, вошедших без разрешения Ш. 
в  его кабинет и  осуществлявших действия, 
направленные на отыскание предметов и до-
кументов, имеющих значение для дела. По 
этому основанию протокол нельзя признать 
допустимым доказательством. В результа-
те в  отношении Ш. судом был постановлен 

оправдательный приговор, на  который го-
сударственный обвинитель принес кассаци-
онное представление. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации оставила приговор суда без 
изменения, а кассационное представление 
без удовлетворения5.

В связи с этим полагаем, что с учетом требо-
ваний п. 361 ст. 5 УПК РФ, ориентирующих пра-
воприменителей на соблюдение при получении 
результатов ОРД закона об ОРД, включение в 
ст. 15 этого закона положения об использовании 
уголовно-процессуальных норм при получении 
и документировании результатов ОРД является 
примером не вполне удачного следования пра-
вилам юридической техники.

В качестве возможного выхода из такой си-
туации целесообразно в  рамках проводимого 
гласного ОРМ при составлении протокола об 
изъятии документов, предметов и материалов 
должностным лицам органа, осуществляюще-
го ОРД, разъяснять всем, кто участвовал в про-
ведении ОРМ, право делать подлежащие вне-
сению в протокол замечания о его дополнении 
и уточнении, а также предупреждать о приме-
нении технических средств, как это предписа-
но ст. 166 УПК РФ, но без ссылки на эту норму 
уголовно-процессуального закона.

Поскольку в  случаях проведения ОРМ не-
гласного характера подобного порядка разъяс-
нения действующее законодательство не преду- 
сматривает, полагаем, что положения ч. 8  
ст. 166 УПК РФ, констатирующие возможность 
фотографирования и видеозаписи, не утрачи-
вают своего значения и  для негласных ОРМ, 
в  ходе проведения которых изымаются обна-
руженные пред меты или документы.

Несоблюдение порядка изъятия докумен-
тов, предметов и  материалов в  рамках ОРД 
приводит к невозможности использования со-
ответствующих результатов в уголовном судо-
производстве.

5 Возбуждение уголовного дела: уголовно-процессуальный 
и  криминалистический аспекты : учеб. пособие / отв. ред. 
Н.А. Данилова, В.А. Шиплюк ; С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. СПб., 2011. С. 90.
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Так, Судебной коллегией Верховного Суда 
Российской Федерации было установлено, 
что 27 апреля 2010 г. сотрудниками УФСКН6 
на основании разрешения судьи от 1 октября 
2009 г., т.е. выданного за шесть месяцев до это-
го, в соответствии со ст. 4–8, 10, 13–15 закона 
об ОРД было проведено «обследование жи-
лого помещения» с участием понятых и с со-
ставлением процессуальных документов, 
в  ходе которого обнаружено и  изъято 2,99 г 
маковой соломы. Суд, положив в основу при-
говора полученные доказательства, не прове-
рил и не оценил законность и обоснованность 
«обследования жилого помещения» и  полу-
ченных результатов с  точки зрения их допу-
стимости в  качестве доказательств. Между 
тем, согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 закона об ОРД, об-
следование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и  транспортных средств 
является одним из ОРМ, проводимых для ре-
шения задач, предусмотренных ст. 2 закона 
об ОРД. По смыслу указанных норм в их вза-
имосвязи со ст. 9 закона об ОРД фактически 
в  жилом помещении К. был проведен обыск 
до возбуждения уголовного дела и  с  нару-
шением требований, установленных ст. 182 
УПК РФ. Поскольку обыск («обследование 
жилого помещения») проведен с нарушением 
требований Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» и  УПК РФ, 
полученные результаты следует признать не-
допустимыми, что исключает возможность 
осуждения за данное преступление7.

Отсутствие единого порядка изъятия до-
кументов, предметов и материалов в ходе про-
ведения ОРМ, а также порядка документиро-
вания оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на  изъятие документов, пред-

6 Указом Президента РФ от  05.04.2016 № 156 «О совершен-
ствовании государственного управления в  сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миграции» Федеральная служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
упразднена, а ее функции переданы Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации.
7 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 09.01.2013 № 45-О12-77.

метов и материалов, порождает различное тол-
кование большого количества нормативных 
правовых актов, в  том числе ведомственных 
(подзаконных)8. Это ведет к  существенным 
различиям в  оперативно-розыскной, след-
ственной и судебной практике на местах.

Так, судебная коллегия по уголовным делам 
Хабаровского краевого суда пришла к выводу, 
что бесспорных доказательств вины К. в неза-
конном хранении наркотического средства по 
делу не  добыто. Одним из основных источ-
ников доказательств вины подсудимого су-
дом первой инстанции указан акт (протокол) 
о проведении гласного оперативно-розыскно-
го мероприятия  – обследование помещения, 
а именно квартиры по месту жительства К., 
в  котором зафиксирован факт обнаружения 
и  изъятия в  этой квартире наркотического 
средства. ОРМ было проведено на основании 
постановления судьи о разрешении проведе-
ния гласного оперативно-розыскного ОРМ 
«обследование помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и  транспортных 
средств» по месту жительства К. Как следу-
ет из акта (протокола) о  проведении гласно-
го ОРМ, растительная масса зеленого цвета 
со специфическим запахом была обнаруже-
на на  веранде дома, а также в  одной из сек-
ций дивана на кухне квартиры, т.е. в скрытом 
от обычного наблюдения месте. Таким обра-
зом, в жилом помещении К. фактически был 
проведен обыск до возбуждения уголовного 
дела с  нарушением требований, установлен-
ных ст. 182 УПК РФ, и акт (протокол) обсле-
дования квартиры К. не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым уголовно-процессу-
альным законом к  производству следствен-

8 См., напр.: приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об ут-
верждении Инструкции о  порядке проведения сотрудника-
ми органов внутренних дел Российской Федерации гласного 
оперативно-розыскного мероприятия обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-
ных средств и Перечня должностных лиц органов внутрен-
них дел Российской Федерации, уполномоченных издавать 
распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскно-
го мероприятия обследование помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных средств».
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ного действия. Поэтому судебная коллегия 
указала, что в силу ст. 75 УПК РФ результаты 
проведения гласного ОРМ  – обследование 
квартиры К., указанные в  акте (протоколе), 
следует признать недопустимыми доказа-
тельствами, которые не могут использоваться 
для установления в действиях К. состава пре-
ступления, что исключает возможность его 
осуждения за инкриминируемое ему престу-
пление9.

К сожалению, не сформировано единого 
мнения по вопросам порядка изъятия доку-
ментов, предметов и материалов в ходе про-
ведения ОРМ и порядка документирования 
ОРМ, направленных на  изъятие докумен-
тов, предметов и  материалов. Отсутствие 
единого подхода приводит к  негативным 
последствиям, которые отрицательно ска-
зываются как на  качестве оперативно-ро-
зыскной деятельности, так и на результатах, 
полученных в  рамках осуществления этой 
деятельности, а также на качестве принима-
емых решений при использовании резуль-
татов ОРД в  уголовном судопроизводстве, 
а в конечном счете на защите прав и закон-
ных интересов лиц и  организаций, потер-
певших от преступлений.

Итак, на  этапе выявления преступлений 
акцент порядка проведения гласных ОРМ 
сместился в сторону уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Это подтверждается по-
ложениями закона об ОРД (п. 1 ч. 1 ст. 15), 
в  соответствии с  которыми должностным 
лицам органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, предписывает-
ся в  случае изъятия документов, предметов 
и материалов при проведении гласных опера-
тивно-розыскных мероприятий составлять 
протокол в  соответствии с  требованиями 
уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации. Указанные положе-
ния закона нашли свою дальнейшую реали-
зацию в  приказе МВД России от  01.04.2014 

9 См. кассационное определение Хабаровского краевого суда 
от 04.04.2013, дело № 22-1056/2013.

№ 199. Анализ положений этого ведомствен-
ного нормативного правового акта под-
тверждает, что процесс сближения оператив-
но-розыскной и  уголовно-процессуальной 
деятельности продолжается. Следует отме-
тить положительный опыт некоторых реги-
онов Российской Федерации, где предпри-
няты попытки введения в практику органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, методических рекомендаций 
по порядку проведения и документирования 
гласных ОРМ с  приложениями в  виде об-
разцов бланков оперативно-служебных до-
кументов. Содержание методических реко-
мендаций и форма бланков согласовываются 
с прокуратурами субъектов Российской Фе-
дерации.

Полагаем, что это вполне оправдано, так 
как совершенствует процесс получения и  до-
кументирования результатов ОРД и повышает 
его эффективность на  этапе выявления пре-
ступлений; более того, позволяет обеспечить 
гарантии законности изъятия документов, 
предметов и  материалов и  достоверности до-
казательственной информации.

В рамках гласного ОРМ при составлении 
протокола об изъятии документов, предме-
тов и материалов должностным лицам орга-
на, осуществляющего ОРД, целесообразно 
разъяснять всем, кто участвовал в его про-
ведении, право делать подлежащие внесе-
нию в  протокол замечания о  его дополне-
нии и  уточнении, а также предупреждать 
о применении технических средств, как это 
предписано ст. 166 УПК РФ, но без ссылки 
на эту норму уголовно-процессуального за-
кона и с указанием ч. 2 ст. 6 закона об ОРД. 
В последующем представление таких сведе-
ний органам предварительного расследова-
ния позволит определить круг необходимых 
следственных и  процессуальных действий, 
проведение которых позволит использо-
вать полученные результаты ОРД в уголов-
ном судопроизводстве (например, допрос 
в качестве свидетелей оперативных сотруд-
ников, проводивших ОРМ, специалистов 
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и иных лиц, участвовавших в производстве 
ОРМ; осмотр предоставленных матери-
альных носителей информации; принятие 
решения о  признании их вещественными 
доказательствами и приобщение к материа-
лам уголовного дела; назначение судебных 
экспертиз).

Указанные предложения подтверждаются 
и позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, согласно которой в  случае 
изъятия документов, предметов, материалов 
при проведении гласных ОРМ должностное 
лицо, осуществившее изъятие, составляет 
протокол в  соответствии с  требованиями 
уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации, что направлено 
на  удостоверение факта, хода и  результатов 
производства ОРМ, а не  следственного дей-
ствия; при этом необходимо учитывать, что 
ОРМ проводятся при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»,  

а не Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации10.
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КАРАБАНОВА

кандидат юридических наук

Многообъектное преступное поведение: 
психолого-криминологический аспект

УДК 343.953

Уяснение сущности многообъектного 
преступления невозможно без изу- 
чения механизма многообъектного 

преступного поведения, ибо уголовное пра-

во (и как наука, и  отрасль права) должно 
использовать знания, полученные другими 
науками, в  частности криминологией, об-
щей и юридической психологией. В данном 
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случае мы намеренно говорим о  преступ-
ном поведении, а не о преступлении в уго-
ловно-правовом смысле, поскольку первое 
понятие более широкое, и  значение его за-
ключается в том, чтобы «охватить весь ком-
плекс намерений, действий и индивидуаль-
ных особенностей поведения преступника, 
выйдя за рамки собственно преступного 
деяния»1.

Раскрывая психолого-криминологиче-
ский аспект многообъектного преступного 
поведения, мы выходим за рамки конкрет-
ного единичного преступления, посколь-
ку в  силу особенностей законодательного 
конструирования отдельных составов пре-
ступлений многообъектная преступная де-
ятельность может квалифицироваться как 
одно многообъектное преступление или как 
совокупность двух однообъектных престу-
плений. Например, кража, совершенная с не-
законным проникновением в жилище, – это 
единичное многообъектное преступление. 
Дополнительной квалификации по ст. 139 
УК РФ не  требуется, поскольку такое неза-
конное действие является квалифицирую-
щим признаком кражи2. Вместе с тем кража 
предметов или документов, имеющих особую 
историческую, научную, художественную 
или культурную ценность, совершенная при 
тех же обстоятельствах, квалифицируется 
по совокупности двух однообъектных пре-
ступлений, предусмотренных ст. 164 и  139 
УК РФ, поскольку незаконное проникнове-
ние в  жилище не  предусмотрено в  качестве 
составообразующего признака ни одного из 
преступлений, ответственность за которые 
закреплена в ст. 164 УК РФ. В данном случае 
требуется дополнительная квалификация по 
ст. 139 УК РФ. Нетрудно заметить, что осо-
бая ценность предмета кражи не  изменяет 
многообъектной сущности преступной де-

1 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в  преступном поведении. 
М. : Норма, 2012. С. 8.
2 Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое».

ятельности лица, совершающего хищение 
с незаконным проникновением в жилище.

Истоки учения о  психологии преступно-
го поведения мы находим в  трудах великих 
философов. Так, Платон рассматривал пре-
ступление как болезнь души преступника 
и  всего государства, называя среди причин 
преступности расслоение на  роскошь и  ни-
щету, а среди основных мотивов преступле-
ний  – гнев и  стремление к  наслаждениям3. 
Аристотель в «Никомаховой этике» исследу-
ет нравственные причины, толкающие лю-
дей к нарушению закона, и приходит к выво-
ду, что любой человеческий поступок имеет 
целью достижение какого-либо блага; по-
следнее может быть как нравственным, так 
и  низменным4. Мыслитель доказал тесную 
взаимосвязь между образом жизни человека 
и потребностями, вытекающими из этого об-
раза жизни, а также между потребностями 
и  поступками, направленными на  их удов-
летворение. Источником поступка всегда 
выступает сознательный выбор, основанный 
на  суждении и  воле, которая обязательно 
имеет целью благо. По Аристотелю, поступ-
ку предшествует сознательный выбор, осу-
ществляемый в  первую очередь исходя из 
нравственных ценностных предпочтений, 
не  противоречащих нравственным устоям 
личности5. 

Эта теория ценностной ориентации лич-
ности, зародившаяся тысячелетия назад, и се-
годня применима для объяснения феномена 
многообъектного преступного поведения. 
Безусловно, достижения современной науки 
вносят свои коррективы в доктринальное по-
нимание преступного поведения. Так, психо-
логия исходит из того, что ценностно-смыс-
ловая регуляция жизнедеятельности субъек-
та обусловлена иерархизированной системой 
3 Платон. Диалоги // Философы Греции. Основы основ: ло-
гика, физика, этика. М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. С. 98 – 101.
4 Аристотель. Никомахова этика // Философы Греции. Ос-
новы основ: логика, физика, этика. С. 794 – 801.
5 Курганов  Г.В. Понятия нравственности, нравственной по-
рочности и безнравственности поведения человека в творче-
стве Аристотеля // История гос-ва и права. 2014. № 6. С. 49 – 53.
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личностных ценностей, являющихся источ-
никами смыслообразования. Вместе с тем су-
ществует динамическая сторона ценностно-
смысловой регуляции, которая определяется 
векторами напряжений, возникающими при 
сопоставлении ценностно-насыщенных экзи-
стенциальных ожиданий с  воспринимаемой 
субъектом степенью реализации личностных 
ценностей в жизни6.

От «набора» антисоциальных установок, 
присущих конкретному лицу, совершающе-
му преступление, зависит механизм его пре-
ступного поведения, который состоит в кор-
реляции негативных поведенческих качеств 
преступника с  условиями среды. Сказанное 
в  равной степени справедливо как для про-
стого преступного действия, для которого ха-
рактерна следующая схема: ситуативные об-
стоятельства → антисоциальные установки → 
стереотипное действие → преступный резуль-
тат7, так и  для преступления, совершаемого 
в виде сложного волевого действия, схему ко-
торого разработал В.Н.  Кудрявцев8. Послед-
нее юридическая психология определяет как 
многоступенчатую разветвленную структуру, 
включающую в себя следующие элементы:

1) мотивацию и мотивы преступного пове-
дения; борьбу мотивов;

2) формирование цели преступного дея-
ния;

3) принятие решения о  совершении кон-
кретного преступного деяния; направлен-
ность и содержание преступного умысла;

4) способы осуществления преступного де-
яния;

5) достижение результата, его оценка и от-
ношение субъекта к этому результату9.

Рассмотрим эту схему применительно 
к  совершению многообъектного преступле-

6 Салихова Н.Р. Ценностно-смысловая регуляция жизнедея-
тельности субъекта : автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Ка-
зань, 2011. С. 10 – 11.
7 Еникеев М.И. Психология преступного поведения // Юрид. 
психология. 2006. № 4. 
8 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологи-
ческого моделирования. М., 1998. 
9 Еникеев М.И. Указ. соч. 

ния. Например, у человека сформировалась 
мотивация материально обогатиться. Он 
принимает решение сделать это незаконным 
путем, ставит перед собой конкретную низ-
менную цель  – обогатиться за счет чужого 
имущества. У него есть выбор способа осу-
ществления преступного деяния: похитить 
чужое имущество тайно, открыто, применив 
угрозу или физическое насилие; похитить 
имущество у соседа или, воспользовавшись 
должностным положением, из государствен-
ного бюджета и  т.д. Этот выбор не  просто 
разнообразен, он многоэтапен. Предпо-
ложим, избрав путь открытого хищения, 
человек решает, допускает ли он для себя 
применение насилия к  потерпевшему, если 
да, то какое  – психическое или физическое, 
опасное или неопасное для жизни или здо-
ровья. Избрав путь хищения имущества у 
соседа, человек снова стоит перед выбором: 
взять то, что находится на виду, или незакон-
но проникнуть в  жилое помещение. Таким 
образом, принимая решение о  совершении 
конкретного преступления, субъект неодно-
кратно делает осознанный выбор из множе-
ства альтернативных вариантов поведения, 
мысленно перебирая их и  каждый раз пре-
одолевая внутренний «барьер». В роли по-
следнего выступает система субъективных 
ценностных ориентаций, которая включает 
в себя правосознание личности.

Итак, преступное поведение вариативно, 
оно зависит как от внешних условий (обста-
новки), так и  от  того, о  чем писал еще Ари-
стотель, – от нравственных устоев личности. 
Открыто похитить имущество с  прилавка 
магазина или совершив разбойное нападение 
на продавца? Определяясь с таким выбором, 
лицо стремится к одному и тому же личному 
благу (в данном случае – материальному обо-
гащению за счет чужого имущества), однако 
осознает, что в первом случае причинит вред 
только имущественным интересам потерпев-
шего, а во втором еще и здоровью последнего. 
Современные исследования в области юриди-
ческой психологии убедительно обосновыва-
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ют личностную приемлемость преступного 
поведения. «Она выражается в субъективной 
допустимости или необходимости соверше-
ния антиобщественного деяния определен-
ного вида против тех или иных социальных 
объектов с  некоторыми пределами тяжести 
вреда, при определенном характере внешних 
условий (обстоятельств социальной ситуа-
ции, включая поведение потерпевшего и воз-
действие на субъекта) и внутренних условий 
(фонового психического и  функционального 
состояния), а также при осуществлении опре-
деленной социальной роли»10. 

Определяя цель и  подбирая средства ее 
достижения, человек исходит из собствен-
ной системы ценностных ориентаций, где все 
ценности имеют иерархию. В нашем примере 
хищения товаров из магазина человек, чьи 
морально-нравственные установки не  допу-
скают насилия, выберет первый, ненасиль-
ственный вариант преступного поведения. 
Посягательство сразу на два объекта уголов-
но-правовой охраны (физическую неприкос-
новенность потерпевшего и  имущество), на-
против, свидетельствует о более выраженной 
антисоциальной направленности личности 
преступника.

Академик В.Н. Кудрявцев, исследуя моти-
вы преступного поведения, справедливо от-
метил, что «решение, принимаемое при совер-
шении антиобщественного поступка, может 
быть охарактеризовано в  рамках целей, по-
ставленных субъектом, и средств их достиже-
ния. Либо те, либо другие (а иногда и те и дру-
гие вместе) находятся в  противоречии с  их 
социально полезными антиподами»11. Пси-
холого-криминологическая сущность много-
объектного преступного поведения заключа-
ется в том, что как цель поведения человека, 
так и средство (или средства) ее достижения 
носят антиобщественный характер. Напри-

10 Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности пре-
ступника: психологический аспект : автореф. дис. ... д-ра пси-
хол. наук. М., 2000. С. 18.
11 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. 
М. : Норма, 2012. С. 44.

мер, разбой, совершенный с  незаконным 
проникновением в  жилище, преследует ко-
рыстную цель, стремится к незаконному обо-
гащению за счет чужого имущества. Данная 
цель характерна для любого вида хищения, 
однако, в отличие от той же «простой» кражи, 
для реализации этой цели преступник вы-
бирает средства, имеющие антисоциальную 
суть: применение насилия и  проникновение 
в  жилище против воли проживающих в  нем 
лиц. В результате этого хищение становится 
трехобъектным преступлением, поскольку 
одновременно посягает на  собственность, 
здоровье и неприкосновенность жилища по-
терпевшего.

Большой массив многообъектных престу-
плений составляют сложные насильственные 
преступления, под которыми понимаются 
преступления, совершенные с  применением 
насилия. Известно, что агрессивные действия 
могут выступать как средство достижения ка-
кой-либо цели (инструментальная агрессия), 
как способ психической разрядки, замещения 
удовлетворения блокированной потребности 
и  переключения деятельности и  как форма 
самореализации и самоутверждения. При со-
вершении сложных насильственных престу-
плений агрессия имеет инструментальный 
характер, а не является самоцелью. 

Кроме того, мы провели опрос людей, ра-
бота которых не связана с правоохранитель-
ной деятельностью, на  предмет возможных 
детерминант инструментальной агрессии. 
Мы сочли необходимым опросить лиц без 
учета сведений о совершении ими преступле-
ний, поскольку агрессия относится к  числу 
явлений, понятных и в той или иной степени 
знакомых любому человеку. На вопрос «Зачем 
для достижения преступного результата пре-
ступники применяют насилие?» респонден-
ты ответили следующим образом: чтобы на-
верняка добиться поставленной цели (49%), 
чтобы быстрее добиться поставленной цели 
(36%), чтобы потерпевший испугался и не по-
шел жаловаться (21%), чтобы удовлетворить 
нездоровую потребность в  насилии (8%).  
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В основном респонденты называли несколько 
из указанных причин.

По сути, нами был задан вопрос о слож-
ных насильственных преступлениях. От-
вечая на  него, респонденты, не  обладаю-
щие специальными познаниями в  области 
психологии и юридических наук, выразили 
очень важную мысль, что в основе психоло-
гической сущности сложного в  силу своей 
многообъектности насильственного пре-
ступления лежат свойственные человече-
ской природе желание облегчить соверше-
ние необходимых для него действий и  же-
лание скрыть свой низкий поступок. Таким 
образом, мы пришли к выводу, что на фор-
мирование многообъектного насильствен-
ного поведения существенное влияние ока-
зывают два конкретных типа мотивации 
«избегание неудачи» и «максимальное удов-
летворение нужды». Этот результат оказал-
ся для нас тем более интересным, что сре-
ди обстоятельств, отягчающих наказание, 
в  2007  г. законодатель указал совершение 
преступления с  целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение 
(п. «е1» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Многообъектное 
насильственное поведение имеет ту же мо-
тивационную подоплеку, что и  указанные 
отягчающие обстоятельства.

Однако не  во всех случаях совершения 
сложных насильственных преступлений в ос-
нове преступного поведения лежат низмен-
ные мотивы. Ранее в юридической литературе 
уже отмечалось, что потребности, побуждаю-
щие к  совершению насильственного поведе-
ния, могут носить как безнравственный, так 
и нравственно приемлемый характер12. С по-
добной ситуацией мы столкнулись при ана-
лизе материалов уголовных дел по ст. 318 УК 
РФ «Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти». Так, мы обнаружили око-
ло сотни уголовных дел, по которым к ответ-
ственности привлекались родители и  иные 

12 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. 
С. 18.

близкие родственники несовершеннолетних 
детей, оказавшие сопротивление сотрудни-
кам полиции, участвующим в изъятии ребен-
ка из неблагополучной семьи.

Не ставя под сомнение законность и обо-
снованность действий сотрудников поли-
ции, а также виновность осужденных, тем 
не  менее отметим особенность мотивации 
рассматриваемого многообъектного насиль-
ственного преступления. Применение на-
силия к  сотруднику правоохранительного 
органа осуществлялось в условиях тяжелой, 
с  точки зрения детской и  семейной психо-
логии, конфликтной ситуации. Нежелание 
оставлять свой дом, разлучаться с родителя-
ми, страх перед неизвестностью, детским до-
мом и другие острые негативные пережива-
ния ребенка неизбежно приводят его к бур-
ному сопротивлению изъятию из семьи. Вос-
приятие детского горя, а также собственные 
родственные чувства вызывают сильное ду-
шевное волнение у родителей и  иных близ-
ких родственников ребенка. Применяя на-
силие к сотруднику полиции, виновные лица 
сопротивлялись разлуке с  ребенком, «боро-
лись» за него. В такой ситуации имеет место 
стремление к удовлетворению социально по-
зитивных потребностей посредством совер-
шения агрессивного преступления.

Следует отметить, что законная деятель-
ность потерпевшего, в  связи с  осуществле-
нием которой совершается преступление 
(применение физического насилия, угроза, 
клевета, оскорбление), имеет провоциру-
ющий характер. Посредством применения 
физического или психического насилия, 
иного негативного психологического воз-
действия на  потерпевшего виновный стре-
мится воспрепятствовать его законной 
деятельности или отомстить за таковую. 
Месть рассматривается как отраженная 
в  сознании индивида модель поведения 
(деятельности), обеспечивающая его само-
выживание. Целью мести является преоб-
разование коммуникативного пространства 
и  установление границы, отделяющей свое 
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(безопасное) от чужого (враждебного) про-
странства13. Достижение цели обеспечива-
ется либо посредством устрашения, т.е. на-
несения физического и  (или) морального 
вреда лицу, от которого, по мнению субъек-
та преступления, исходит угроза его безо- 
пасности, либо посредством физического 
уничтожения такого объекта угрозы. 

Воспрепятствование законной деятельно-
сти потерпевшего, являясь стратегическим 
целеполаганием, имеет ту же мотивацию и ту 
же тактическую цель, что и  месть. Различие 
содержится лишь в  хронологии событий: 
воспрепятствование законной деятельности 
потерпевшего имеет место на  стадии приго-
товления и  осуществления деятельности, а 
посягательство из мести – после завершения 
общественно полезной деятельности или од-
ного из ее этапов.

Второй крупный массив многообъектных 
преступлений составляют сложные служеб-
ные преступления, под которыми мы пред-
лагаем понимать преступления, совершен-
ные лицом с использованием его служебного 
положения. Их составы вынесены за рамки  
гл. 23 «Преступления против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях» и  
гл. 30 «Преступления против государствен-
ной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления» УК РФ. Это различные престу-
пления против личности, в сфере экономики, 
против общественной безопасности и обще-
ственного порядка, мира и  безопасности 
человечества, совершенные с  умышленным 
использованием лицом своих служебных 
полномочий либо посредством оказания им 
влияния, исходя из значимости и авторитета 
занимаемой должности, на других лиц в це-
лях совершения преступления.

Психолого-криминологическая характе-
ристика этого вида многообъектного пре-
ступного поведения имеет свои особенности. 

13 Чесноков И.И. Месть как эмоциональный поведенческий кон-
цепт : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2009. С. 6.

В данном случае многообъектный характер 
преступления во многом определяется налич-
ным основным объектом и его доступностью 
для посягательства, а также соображениями 
субъекта о своей «безопасности», иными сло-
вами  – безнаказанности. Последнее обстоя-
тельство обусловлено тем, что должностные 
преступления обладают высоким уровнем 
латентности, которая в ряде случаев является 
искусственной.

В юридической литературе высказывается 
мнение, что «основным мотивом поступления 
на  государственную службу становится воз-
можность использовать административный 
ресурс к личной выгоде»14. Данное суждение 
в силу его безапелляционности представляет-
ся необоснованным, хотя меркантильное от-
ношение к  служебному положению действи-
тельно стало характерным для российского 
общества.

В большинстве случаев умысел на  совер-
шение служебного преступления возникает 
после поступления на службу, когда государ-
ственный или муниципальный служащий, а 
равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хо-
зяйственные функции в организации, войдет 
в курс дела, изучит обстановку, оценит все ри-
ски и, исходя из этого, спланирует преступле-
ние. Не последнюю роль в этой цепочке игра-
ет доступность объекта уголовно-правовой 
охраны для преступного посягательства. Так, 
лицо, чьи служебные полномочия связаны 
с охраной окружающей среды, превышая их, 
совершит, скорее, экологическое преступле-
ние, а лицо, распоряжающееся государствен-
ным или муниципальным имуществом, – хи-
щение.

Доступность конкретного социального 
блага, его «уязвимость» перед субъектом, чье 
служебное положение предполагает сохран-
ность этого блага, определяет направленность 
преступления, совершаемого с использовани-
14 Греков К.А. Квалификация преступлений, совершаемых 
путем превышения должностных полномочий : автореф.  
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 2.
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ем служебного положения. Если данное благо 
выступает самостоятельным объектом уго-
ловно-правовой охраны, то посягательство 
на него приобретает многообъектный харак-
тер. Вторым объектом в данном случае будет 
выступать нормальная деятельность государ-
ственных и муниципальных органов и учреж-
дений, других организаций, в том числе ком-
мерческих.

В завершение анализа психолого-крими-
нологического аспекта многообъектного пре-
ступного поведения отметим следующее. Изу- 
чив 400 приговоров по хищению имущества15, 
мы обнаружили интересную зависимость: 
средний размер похищенного имущества при 
грабежах и разбоях выше, чем при кражах; при 
хищении с  использованием служебного по-
ложения выше, чем при хищении без данного 
квалифицирующего признака. Это приводит 
к  выводу о  том, что размер предполагаемой 
имущественной выгоды и  средства, которые 
субъект готов применить ради ее извлечения, 
находятся в прямой корреляции. Чем сильнее 
выражено субъективное восприятие ценности 
и  значимости получаемой в  результате пре-
ступления выгоды, тем чаще человек решается 
на причинение вреда сразу нескольким объек-
там уголовно-правовой охраны. 

Вместе с тем психологи отмечают, что мно-
гие преступления не транзитивны в плане их 
операциональной реализации, совершаются 
без обоснованного расчета, без учета возмож-
ностей реализации преступного умысла, что 
связано с низким интеллектуальным уровнем 
преступников, ограниченностью их оператив-
ного мышления16. В качестве примера можно 
привести случаи, когда в ходе вымогательства 
незначительной суммы денег или недорогого 
имущества применяется жестокое насилие 
к  потерпевшему. Но такие случаи не  имеют 
широкого распространения.

15 Для данного анализа были взяты приговоры, вынесенные 
судами всех субъектов Российской Федерации за период 
с 2006 по 2015 г. по делам о краже, грабеже, разбое, мошенни-
честве, присвоении и растрате.
16 Еникеев М.И. Указ. соч. 

Подводя итог, отметим, что многообъект-
ное преступление – это не просто деяние, вле-
кущее или способное повлечь формальную 
совокупность общественно опасных послед-
ствий, это социально-правовое явление со 
специфической формой поведения субъекта. 
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СТРАХОВА

кандидат юридических наук

Проблемы возвращения судом  
уголовного дела прокурору в порядке, 

предусмотренном п. 6 ч. 1 ст. 237  
Уголовно-процессуального кодекса  

Российской Федерации

УДК 343.16

Правовой институт возвращения уголов-
ного дела прокурору остается одним из 
самых дискуссионных в  российском уго-

ловном процессе. Это связано с  проблемой со-
блюдения разумных сроков уголовного судо-
производства, а также проблемой возрождения 
института дополнительного расследования. В 
частности, после того как Федеральным зако-
ном от  21.07.2014 № 269-ФЗ «О внесении из-
менений в  статьи 236 и  237 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации» ч. 1  
ст. 237 УПК РФ была дополнена п. 6, едва ли 
можно найти аргументы, опровергающие ут-
верждение А.А. Тришевой о  том, что теперь 
в  ст. 237 УПК РФ содержится полный пере-
чень оснований, который ранее включала в себя  
ст. 232 УПК РСФСР (1960  г.), за исключением 
единственного основания – неполноты либо од-
носторонности ранее проведенного дознания или 
предварительного следствия1. Статья 232 УПК 
РСФСР (1960  г.) называлась «Возвращение дела 
для дополнительного расследования». При этом, 
как известно, в действующем УПК РФ институт 
дополнительного расследования упразднен. 

В связи с этим представляется целесообраз-
ным рассмотреть две ситуации, регулируемые 
нормой п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, которые име-
ют принципиальные отличия, но разрешаются 

1 Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору: 
судьба института // Законность. 2015. № 4. С. 54.

одним и тем же способом – путем возвращения 
уголовного дела на  стадию предварительного 
расследования. Так, если в  суде установлено, 
что фактические обстоятельства, изложенные 
в  обвинительном заключении, обвинительном 
акте, обвинительном постановлении, свиде-
тельствуют о наличии оснований для квалифи-
кации действий обвиняемого как более тяжкого 
преступления2, то это говорит об ошибке органа 
предварительного расследования, допущенной 
либо при описании существа обвинения (про-
цессуальное нарушение, не влекущее изменение 
квалификации в сторону усиления обвинения), 
либо при квалификации деяния вследствие не-
правильной оценки доказательств (неправиль-
ное применение норм уголовного закона, вле-
кущее усиление обвинения). То есть в  первом 
случае имеет место лишь уточнение обвинения, 
во втором – его изменение. Указанная ситуация 
может быть разрешена, соответственно, либо 
внесением поправок в описание существа обви-
нения, либо изменением квалификации деяния 
в обвинительном заключении (обвинительном 
акте, обвинительном постановлении). Суть 
2 Указанные положения п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ применяются 
также в случаях, если фактические обстоятельства, изложен-
ные в постановлении о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского характера, 
свидетельствуют о  наличии оснований для квалификации 
действий лица, в  отношении которого ведется производство 
о применении принудительной меры медицинского характера, 
как более тяжкого общественно опасного деяния.
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уточнения (изменения) обвинения состоит 
в приведении в соответствие описания факти-
ческих обстоятельств или квалификации дея-
ния с совокупностью собранных доказательств 
в итоговом процессуальном документе по уго-
ловному делу.

Устанавливать при этом новые фактические 
обстоятельства, являющиеся основанием для 
предъявления лицу обвинения в более тяжком 
преступлении, путем производства следствен-
ных действий не требуется, поскольку достаточ-
ная доказательственная база собрана и измене-
ниям не подвергается. Возвращение уголовного 
дела на  стадию предварительного расследова-
ния обусловлено лишь необходимостью пере-
предъявления обвинения и  пересоставления 
обвинительного заключения (обвинительного 
акта, обвинительного постановления).

Вторая ситуация, регулируемая нормой п. 6 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ, отличается от первой тем, 
что в ходе предварительного слушания или су-
дебного разбирательства устанавливаются фак-
тические обстоятельства, указывающие на  на-
личие оснований для квалификации действий 
подсудимого как более тяжкого преступления3. 
В этой ситуации уголовное дело вынужденно 
перемещается на стадию предварительного рас-
следования в силу положений ст. 252 УПК РФ.  
Исходя из сути норм ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 175 УПК 
РФ, при наличии оснований для изменения 
обвинения требуется не  только предъявление 
нового обвинения, но и  допрос обвиняемого 
по поводу измененного обвинения, далее про-
ведение комплекса следственных действий для 
уточнения, детализации действий обвиняемо-
го, далее ознакомление сторон с  материалами 
дела, составление нового обвинительного за-
ключения, утверждение его прокурором, пере-
дача дела в суд и рассмотрение его в общем по-

3 Указанные положения п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ применяются 
также в случаях, если в ходе предварительного слушания или 
судебного разбирательства установлены фактические обстоя-
тельства, указывающие на  наличие оснований для квалифи-
кации действий лица, в  отношении которого ведется произ-
водство о  применении принудительной меры медицинского 
характера, как более тяжкого общественно опасного деяния.

рядке. В ином случае право подсудимого на за-
щиту будет нарушено. 

В отношении возможности установления 
в ходе предварительного слушания фактических 
обстоятельств, указывающих на наличие осно-
ваний для квалификации действий подсудимо-
го как более тяжкого преступления, необходи-
мо заметить следующее. Пунктом 2 ч. 2 ст. 229 
УПК РФ предусмотрено такое основание про-
ведения предварительного слушания, как «на-
личие оснований для возвращения уголовного 
дела прокурору». В данном случае разрешению 
подлежит вопрос о возможности судебного раз-
бирательства. При этом законодатель не предус-
мотрел право суда проводить исследование до-
казательств в предварительном слушании. По-
этому, на наш взгляд, в системе действующего 
правового регулирования установление в  ходе 
предварительного слушания фактических об-
стоятельств, указывающих на наличие основа-
ний для квалификации действий подсудимого 
как более тяжкого преступления, не представ-
ляется возможным. Вместе с  тем, по нашему 
мнению, исходя из положений ч. 1 ст. 234 УПК 
РФ, с учетом назначения предварительного слу-
шания  – обеспечение перспективы судебного 
разбирательства, а также с  целью соблюдения 
разумных сроков уголовного судопроизводства 
целесообразно было бы законодательно закре-
пить возможность исследования доказательств 
на этом этапе подготовки к судебному разбира-
тельству в случае, если для принятия решения 
возникает такая необходимость.

Итак, правовой механизм возвращения уго-
ловного дела прокурору в  порядке, предусмо-
тренном п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, используется 
для решения двух различных по своей сути за-
дач  – устранения процессуальных нарушений, 
допущенных в ходе предварительного расследо-
вания, и производства необходимых следствен-
ных действий, т.е., по сути, для производства 
дополнительного расследования. 

Заметим, что некоторыми исследователями 
в завуалированном виде в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ все же усматривается наличие такого осно-
вания, как неполнота предварительного рассле-
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дования. В частности, А.А. Тришева отмечает, 
что установление судом новых фактических 
обстоятельств, которые органу расследования 
не были известны, всегда указывает на то, что 
предварительное расследование было проведе-
но без достаточной полноты4. 

По нашему мнению, с  данным утвержде-
нием вряд ли можно согласиться. Обращаясь 
в связи с этим к нормам пп. 1, 3 ч. 1 ст. 232 УПК 
РСФСР 1960 г., можно заметить, что неполно-
та предварительного расследования и наличие 
оснований для предъявления обвиняемому 
другого обвинения либо для изменения обви-
нения на  более тяжкое или существенно от-
личающееся по фактическим обстоятельствам 
от обвинения, содержащегося в обвинительном 
заключении, являлись самостоятельными ос-
нованиями возвращения уголовного дела для 
дополнительного расследования. Так, согласно 
ст. 343 УПК РСФСР 1960 г., односторонним или 
неполно проведенным признавалось дознание, 
предварительное следствие, оставившие невы-
ясненными такие обстоятельства, установление 
которых могло иметь существенное значение 
для постановления приговора. Например, если 
в ходе следствия не были допрошены лица, чьи 
показания имеют существенное значение для 
дела, не проведена экспертиза, когда ее прове-
дение по закону является обязательным, или 
не истребованы вещественные доказательства, 
имеющие существенное значение, и т.п. Кроме 
того, установление судом фактических обсто-
ятельств, указывающих на наличие оснований 
для квалификации действий указанных лиц как 
более тяжкого преступления, возможно и в тех 
случаях, когда обстоятельства, свидетельствую-
щие об ином характере совершенного престу-
пления, или новые факты преступной деятель-
ности подсудимого не были установлены в ходе 
предварительного расследования по объектив-
ным причинам, а не  вследствие упущения со 
стороны следователя, дознавателя. 

К сожалению, принципы всесторонности, 
полноты и объективности исследования обсто-

4 Тришева А.А. Указ. соч. С. 54.

ятельств уголовного дела не закреплены в дей-
ствующем УПК РФ, нет единого мнения в  от-
ношении понятия полноты предварительного 
расследования и  в  науке уголовного процес-
са. Однако если проанализировать норму ч. 1  
ст. 88 УПК РФ, то можно заметить, что зако-
нодатель все же определяет полноту предвари-
тельного расследования в правилах оценки до-
казательств: все собранные по делу доказатель-
ства в  совокупности подлежат оценке с  точки 
зрения достаточности для разрешения дела. Та-
ким образом, на наш взгляд, законодатель свя-
зывает неполноту предварительного расследо-
вания с  недостаточностью доказательств, под-
тверждающих предъявленное обвинение, а это 
означает, что неполноту расследования следует 
понимать как недостижение пределов доказы-
вания. С учетом сказанного следует полагать, 
что в рамках действующего правового регули-
рования при возвращении уголовного дела про-
курору запрещено производство следственных 
действий, направленных на доказывание обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию в пределах 
предъявленного обвинения, но не установленных 
в ходе предварительного расследования5. 

Указанный пробел в  уголовно-процессуаль-
ном законодательстве Российской Федерации 
негативно сказывается на практике применения 
судами нормы п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Так, суды 
не  всегда учитывают правовую позицию Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
касающуюся запрета возвращения уголовного 
дела прокурору для устранения препятствий его 
рассмотрения судом в случаях, когда органами 
предварительного расследования были допуще-
ны существенные нарушения закона, которые 
не могут быть устранены в суде, если это связа-
но с восполнением неполноты предварительно-
го расследования. Указанная правовая позиция 
отражена в  постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П,  

5 Как указывалось выше, по нашему мнению, исключение 
может составлять лишь тот случай, если доказывание таких 
обстоятельств в пределах предъявленного обвинения во вре-
мя производства предварительного расследования не  пред-
ставлялось возможным по объективным причинам.
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и ее неизменность подтверждена в постановле-
нии Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 02.07.2013 № 16-П. 

Так, в постановлении о возвращении уголов-
ного дела прокурору Мурашинского районного 
суда Кировской области от 10.02.2015 в поряд-
ке, предусмотренном п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, 
указывается, что из предъявленного Щ. обви-
нения следует, что он совершил 13.11.2014 пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, 
с  применением орудия преступления  – ножа. 
С учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 227-ФЗ, ч. 2 ст. 111 УК 
РФ дополнена п. «з» следующего содержания: «с 
применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в  качестве оружия». Таким образом, 
в действиях обвиняемого Щ. усматривается на-
личие признака более тяжкого преступления, 
при этом имеется необходимость исследова-
ния приобщенного в  качестве вещественного 
доказательства орудия преступления  – ножа 
на  предмет его назначения6. Заметим, что ору-
дие преступления характеризует способ со-
вершения преступления, который согласно п. 1  
ч. 1 ст. 73 УПК РФ входит в предмет доказывания, 
поэтому соответствующее экспертное исследо-
вание вещественного доказательства на предмет 
его назначения – обязанность органов, осущест-
влявших предварительное следствие по делу, ко-
торой они, очевидно, пренебрегли.

В мотивировочной части постановления 
Кизнерского районного суда Удмуртской Респу-
блики от 16.02.2015 о возвращении уголовного 
дела прокурору в  порядке, предусмотренном 
п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, указывается, что по 
уголовному делу об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, из хулиганских побуждений в  отно-
шении А. и  тайного хищения его имущества 
органами предварительного расследования 
не были установлены свидетели Б. и В., которые 
допрошены только в судебном следствии. При 

6 Решение по делу № 1-10/2015 // Информационно-аналити-
ческая система «Росправосудие». URL: ttps://rospravosudie.
com/court-murashinskij-rajonnyj-sud-kirovskaya-oblast-s/act-
504933445/ (дата обращения: 23.03.2016).

этом судом установлено, что не  допрошенно-
му на стадии предварительного расследования 
свидетелю Б. был передан пакет с вещами, по-
хищенными у потерпевшего А., который свиде-
тель в последующем выдал сотрудникам поли-
ции. Вместе с тем суд указывает, что показания 
свидетелей Б. и В. являются противоречащими 
друг другу и дать однозначную оценку их пока-
заниям в рамках судебного следствия не пред-
ставляется возможным7. Таким образом, из 
текста постановления следует, что свидетель 
Б. на  стадии предварительного расследования 
установлен не был, хотя должен был и мог быть 
установлен, при этом показания свидетеля Б., 
с очевидностью, имеют существенное значение 
для правильного разрешения уголовного дела, 
как и  устранение противоречий между пока-
заниями Б. и В. Поэтому, на наш взгляд, в дан-
ном случае проведение следственных действий 
после возвращения уголовного дела прокурору 
будет связано с восполнением неполноты пред-
варительного расследования.

С учетом сказанного, на  наш взгляд, закре-
пление в УПК РФ принципа полноты предвари-
тельного расследования было бы полезным. 

Говоря о проблемах, связанных с реализа-
цией правового механизма возвращения уго-
ловного дела прокурору, нельзя оставить без 
внимания проблему соблюдения разумных 
сроков уголовного судопроизводства. А.А. 
Тришева по этому поводу указывает, что воз-
вращение уголовного дела прокурору всегда 
предполагает затраты времени, необходимого 
для подготовки дела к отправке, для его пере-
сылки, этапирования обвиняемого, повтор-
ного направления дела в суд и т.д.8 Несмотря 
на  то что в  2013  г. ст. 162 УПК РФ была до-
полнена ч. 61, которой предусматривается, что 
в случае возвращения уголовного дела следо-
вателю в  связи с  выявлением судом обстоя-
7 Решение по делу № 1-7/2015 (1-126/2014)  // Информаци-
онно-аналитическая система «Росправосудие». URL: https://
rospravosudie.com/court-kiznerskij-rajonnyj-sud-udmurtskaya-
respublika-s/act-469395358/ (дата обращения: 23.03.2016).
8 Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору 
и  разумный срок уголовного судопроизводства // Закон-
ность. 2011. № 5. С. 4.
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тельств, указанных в ч. 1 и 12 ст. 237 УПК РФ, 
срок производства следственных и иных про-
цессуальных действий не  может превышать 
одного месяца со дня поступления уголовно-
го дела к следователю, статистические данные 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации о  движении уголов-
ных дел, возвращенных прокурору в порядке 
ст. 237 УПК РФ, свидетельствуют об отсут-
ствии значимой позитивной динамики со-
блюдения сроков возвращения уголовных дел 
в суд9. 

Кстати, в постановлениях Европейского Суда 
по правам человека неоднократно указыва-
лось, что длительное судебное разбирательство 
не  может быть оправдано возвращением уго-
ловного дела прокурору в связи с допущенны-
ми процессуальными и  материальными нару-
шениями, за которые ответственно государство 
(дело «Самошенков и Строков против России» 
(2010), «Тугаринов против России» (2010)10. 

Возникает вопрос о том, каким иным про-
цессуальным способом возможно решение 
проблем, связанных, в частности, с наличием 
оснований, указанных в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ?

Следует отметить, что в уголовно-процес-
суальных законах ряда стран реализован ме-
ханизм изменения обвинения на  более тяж-
кое непосредственно в суде. Так, согласно ч. 2  
ст. 301 УПК Республики Беларусь в  случае, 
если в ходе судебного следствия возникает не-
обходимость в изменении обвинения на более 
тяжкое либо в предъявлении нового обвине-
ния, ухудшающего положение обвиняемого 
или существенно отличающегося по своему 
9 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции // Сайт Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/
userimages/sudebnaya_statistika/2015/f_1-svod-1-2015.xls (дата 
обращения: 05.04.2016).
10 Практика Европейского Суда по правам человека за 
2009 – 2010 годы по делам в отношении Российской Федера-
ции в связи с нарушением права на разумные сроки судеб-
ного разбирательства и/или исполнение судебного решения 
в  разумные сроки. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?base=ARB&n=187794&req=dоc (дата обращения: 
06.02.2016).

содержанию от  ранее предъявленного обви-
нения, суд по ходатайству государственного 
обвинителя объявляет перерыв на срок до 10 
суток для составления им нового постановле-
ния о  привлечении в  качестве обвиняемого. 
При продолжении судебного разбиратель-
ства государственный обвинитель объявляет 
обвиняемому, его законному представителю, 
защитнику, если он участвует в судебном за-
седании, данное постановление и допрашива-
ет его по новому обвинению. После допроса 
обвиняемого государственным обвинителем 
допрос обвиняемого по новому обвинению 
производят другие участники судебного раз-
бирательства. Копию этого постановления 
суд вручает обвиняемому, законному пред-
ставителю и  защитнику и  предоставляет им 
время, необходимое для подготовки к защите. 
Уголовно-процессуальное законодательство 
Франции, Германии также предусматривает 
возможность изменения обвинения на более 
тяжкое в суде первой инстанции. Подход, ко-
торый реализован в уголовном процессе Гер-
мании, Л.В. Головко называет «классическим» 
для континентального уголовного процесса. 
Так, § 264 УПК Германии четко и однозначно 
гласит, что суд не связан квалификацией дея-
ния, которая дана в определении об открытии 
судебного разбирательства. В п. 1 § 265 УПК 
Германии устанавливается, что подсудимый 
не может быть осужден на основании нормы 
уголовного закона, не  фигурирующей в  до-
пущенном к  судебному рассмотрению обви-
нении, далее названы два условия, позволяю-
щие все-таки расширить пределы судебного 
разбирательства: 1) предупреждение подсу-
димого об изменении обвинения; 2) предо-
ставление ему возможности подготовки к за-
щите, в  том числе путем отложения дела по 
его ходатайству11.

11 Головко Л.В. Аналитическая записка по вопросу об отме-
не института дополнительного расследования уголовных дел 
в  Республике Казахстан. URL: http://online.zakon.kz/Docu-
ment/?doc_id=33222818&mode=p&page=2 (дата обращения: 
29.02.2016).
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Указанный подход соответствует и  практи-
ке Европейского Суда по правам человека. По 
этому поводу М.А. Хохряков, в  частности, за-
мечает, что само по себе изменение обвинения, 
даже в сторону ухудшения, в судебном разбира-
тельстве не нарушает прав обвиняемого. Исхо-
дя из правовой позиции ЕСПЧ, его права будут 
нарушены, если одновременно проявляются 
следующие три условия (критерия) изменения 
обвинения: между новым и  прежним обвине-
нием имеются существенные различия (кри-
терий существенности изменения обвинения); 
обвиняемый не  предвидел возможное измене-
ние обвинения (критерий неожиданности из-
менения обвинения); обвиняемый не смог сво-
евременно и эффективно отреагировать на из-
мененное обвинение (критерий невозможности 
отреагировать). Отсутствие хотя бы одного из 
этих критериев позволяет ЕСПЧ в  отдельных 
случаях сделать вывод о  допустимости такого 
изменения пределов судебного разбирательства 
в контексте стандартов справедливого судебно-
го разбирательства12.

В отношении возможности предоставле-
ния прокурору правомочия на  изменение об-
винения в  суде на  более тяжкое О.С. Капинус 
справедливо указывает, что такое правомочие 
не  будет противоречить ни Конституции РФ, 
ни Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод при условии, что такое изменение 
обвинения не  будет связано с  восполнением 
неполноты предварительного расследования, а 
подсудимый будет заранее уведомлен о предъ-
явлении ему нового обвинения и  ему будет 
предоставлена возможность представить свои 
возражения против нового обвинения. Право 
прокурора на изменение обвинения обусловле-
но возложением на прокурора обязанности при 
поддержании от имени государства обвинения 
обеспечить его законность и обоснованность13. 

12 Хохряков М.А. Пределы судебного разбирательства уго-
ловных дел в  суде первой инстанции: законодательство, те-
ория, практика : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 
13 Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении про-
курора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2. 
С. 55–56.

Заметим, что в УПК РФ понятие «более тяж-
кое обвинение» отсутствует. Обращаясь к  со-
держанию п. 9 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29.04.1996 
№ 1 «О судебном приговоре», можно найти 
следующее разъяснение. Более тяжким счита-
ется обвинение, когда: а) применяется другая 
норма уголовного закона (статья, часть статьи 
или пункт), санкция которой предусматривает 
более строгое наказание; б) в обвинение вклю-
чаются дополнительные, не вмененные обвиня-
емому факты (эпизоды), влекущие изменение 
квалификации преступления на  закон, преду- 
сматривающий более строгое наказание, либо 
увеличивающие фактический объем обвине-
ния, хотя и не изменяющие юридической оцен-
ки содеянного. 

Подытоживая сказанное, по нашему мне-
нию, представляется целесообразным закре-
пить в УПК РФ полномочие государственного 
обвинителя на  изменение обвинения на  более 
тяжкое в суде при условии соблюдения гаран-
тий права подсудимого на защиту, а также само 
понятие  «более тяжкое обвинение». 
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судопроизводстве и  вне уголовно-правовой 
сферы вызывает огромный интерес у проку-
рорских работников и  ученых-юристов Рос-
сии и других стран. Сравнительное изучение 
зарубежного законодательства в  указанных 
сферах имеет большое теоретическое и  при-
кладное значение для совершенствования на-
циональных законов и прокурорской практи-
ки. Принимая во внимание востребованность 
данной проблематики, авторский коллектив 
впервые осуществил многоформатное срав-
нительно-правовое исследование полномо-
чий прокуроров в 64 странах мира в области 

уголовного процесса и  вне уголовно-право-
вой сферы1.

Для поиска нормативной информации 
о  зарубежном законодательстве, ее перевода 
на  русский язык, а также для сопоставления 
полномочий прокуроров в  странах мира ав-
торский коллектив выполнил большой объ-
ем научно-исследовательских работ, которые 
представляли собой значительные (порой не-
преодолимые) трудности из-за многочислен-

1 С просьбой направить результаты настоящего исследова-
ния обращались представители генеральных прокуратур Ре-
спублики Беларусь и Республики Казахстан, ряда образова-
тельных учреждений высшего образования России, а также 
Секретариат КСГП.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ных различий между существующими право-
выми системами.

Предметом данного исследования стало 
уголовно-процессуальное и  иное законо-
дательство следующих зарубежных госу-
дарств различных правовых систем: Ав-
стралии, Австрии, Азербайджана, Арген-
тины, Армении, Беларуси, Бельгии, Болга-
рии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, 
Вьетнама, Германии, Греции, Грузии, Да-
нии, Египта, Израиля, Индии, Ирландии, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, 
Кипра, КНР, Колумбии, Кыргызстана, Лат-
вии, Литвы, Люксембурга, Мексики, Мол-
довы, Монголии, Нидерландов, Новой Зе-
ландии, Норвегии, Панамы, Перу, Польши, 
Португалии, Республики Корея, Румынии, 
Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, 
США, Таджикистана, Таиланда, Туркме-
нистана, Турции, Узбекистана, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Черного-
рии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, 
ЮАР, Японии.

Поскольку научная интерпретация и опи-
сание результатов исследования заняли бы 
сотни страниц, было принято решение отраз-
ить итоги сравнительного изучения зарубеж-
ного опыта в таблицах. При этом требовалось 
учитывать концептуальные и  терминологи-
ческие особенности иностранного законода-
тельства о прокуратуре2.

Прежде всего, в  странах англо-американ-
ской системы права не  существует прямого 
аналога понятия «прокурор». В большинстве 
из них ближе всего к  прокурорам по основ-
ным полномочиям стоят чиновники узко-
специализированных обвинительных служб 
(государственные обвинители). В силу не-

2 См. об этом подробно: Додонов В. Н., Крутских В. Е. Проку-
ратура в России и за рубежом. Сравнительное исследование 
/ под ред. С. И. Герасимова. М.: НОРМА, 2001; Организация 
и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран: ин-
форм.-аналитич. справ. / под общ. науч. ред. С. П. Щербы. М.: 
Юрлитинформ, 2010; Щерба С. П., Решетникова Т. А., Фроло-
ва М. А. Полномочия органов прокуратур государств – участ-
ников СНГ: монография / под общ. ред. С. П. Щербы. М.: Юр-
литинформ, 2013.

формальной практики они могут фактически 
выполнять и некоторые другие прокурорские 
полномочия. Отдельные прокурорские пол-
номочия (например, представление интере-
сов государства в  гражданском суде) выпол-
няют также генеральные атторнеи, генераль-
ные солиситоры и  подчиненные сотрудники 
их аппарата. Эти две категории юридических 
чиновников не являются служащими единого 
органа.

Таким образом, в  странах англо-аме-
риканской системы права полномочия по 
уголовному преследованию сосредоточе-
ны в  специальном обвинительном органе 
(Директор публичных преследований), в то 
время как Генеральный атторней со своим 
аппаратом (выполняющий также роль ми-
нистра юстиции) занимается представи-
тельством интересов государства и  обще-
ства в гражданских судах. Например, инте-
ресы США в  гражданских судах представ-
ляет подчиненный Генеральному атторнею 
Генеральный солиситор США.

Схожее разделение полномочий прокурора 
существует и в некоторых государствах рома-
но-германской системы права, где известен 
институт прокуратуры. Во многих странах 
Латинской Америки действуют две самостоя-
тельные системы прокурорских органов: одна 
обеспечивает уголовное преследование, дру-
гая следит за соблюдением законности и  за-
щитой прав граждан, а также представляет 
интересы граждан и общества в гражданских 
судах. Таким образом, прокурорские полно-
мочия в этих странах «разведены» между дву-
мя учреждениями во избежание конфликта 
интересов.

В странах англо-американской системы 
права не  существует такой категории, как 
«возбуждение уголовного дела». Оно не  яв-
ляется единовременным процессуальным 
актом, осуществляемым и  оформляемым 
одним должностным лицом. Данная стадия 
процесса складывается из решений и  дей-
ствий нескольких должностных лиц (обыч-
но полиции, обвинительной службы и суда). 
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Так, в США считается, что издание судом по 
запросу полиции или атторнейской службы 
ордера на  арест или обыск является процес-
суальным актом, формально означающим 
возбуждение уголовного преследования. По-
этому уместно говорить, что в странах англо-
американской системы аналоги прокуроров 
полномочны не возбуждать уголовные дела, а 
инициировать процедуру уголовного пресле-
дования.

В странах английского общего права 
многие существенные полномочия обвини-
тельной службы (аналога прокуратуры) но-
сят неформальный характер, т. е. основаны 
не на нормах закона, а на сложившейся пре-

цедентной практике. Так, во всех странах 
англо-американского права закон относит 
расследование преступлений (за некото-
рыми исключениями) к  прерогативе поли-
ции, которая формально не  подчиняется 
обвинительной службе ни  организационно, 
ни  процессуально. Однако почти всегда не-
формальные «консультации» представителя 
обвинительной службы имеют для полиции 
убеждающую силу и  определяют процессу-
альную судьбу дела.

Другие комментарии, без которых невоз-
можно правильно воспринять результаты 
сравнительного исследования, приводятся 
в примечаниях к таблицам.

I. Полномочия прокуроров зарубежных стран на стадии предварительного расследования

Таблица 1
Наличие в органах прокуратуры 

следственных подразделений 
и полномочия прокуроров 

по расследованию преступлений

Страны1

В органах прокуратуры2 имеют-
ся следственные подразделения

Азербайджан, Армения, Англия и Уэльс3, Беларусь, Вьетнам, Германия, Гру-
зия, Казахстан, Кыргызстан, КНР, Латвия, Литва, Монголия, США4, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина

Возбуждение уголовного дела5 Все страны6

Отказ в возбуждении 
уголовного дела7

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Вьетнам, 
Германия, Дания, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, 
Молдова, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Сербия, США, Таджики-
стан, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Швейцария, Япония

Руководство предварительным 
расследованием

Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Вьетнам, Германия, Грузия, Да-
ния, Испания, Италия, КНР, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, 
Румыния, Сербия, Словения, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония

Осуществление надзора за пред-
варительным расследованием8

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, 
КНР, Колумбия, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Мол-
дова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония

Изъятие уголовного дела из про-
изводства любого следственного 
органа и принятие его к своему 
производству

Армения, Беларусь9, Казахстан10, Молдова, Таджикистан
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Наличие в органах прокуратуры 
следственных подразделений 

и полномочия прокуроров 
по расследованию преступлений

Страны1

Участие в производстве пред-
варительного расследования 
и в необходимых случаях личное 
производство отдельных след-
ственных действий или рас-
следования в полном объеме по 
любому делу11

Австралия12, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Вьетнам, Дания, Германия, Грузия, Италия, Казахстан, КНР, Латвия, 
Литва, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Фран-
ция, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония

Дача санкций на задержание по-
дозреваемого до решения суда

Бельгия, Болгария, Дания, Латвия13, Люксембург, Швеция

Дача санкций на заключение по-
дозреваемого, обвиняемого под 
стражу

Беларусь, Вьетнам, КНР, Туркменистан, Украина14, Узбекистан

Дача санкций на ходатайство 
в суд для избрания или изме-
нения меры пресечения в виде 
заключения под стражу

Украина

Самостоятельное обращение 
в суд с ходатайством об избра-
нии меры пресечения в виде 
заключения под стражу

Азербайджан, Армения, Германия, Испания, Италия, Мексика, Молдова, 
Монголия, Нидерланды, Республика Корея, Польша, Узбекистан, Украина, 
Черногория

Дача санкций на производство 
обыска, наложение ареста на по-
чтово-телеграфную корреспон-
денцию и ее выемку, отстране-
ние обвиняемого от должности 
и другие действия следователя 
в предусмотренных случаях

Беларусь, Вьетнам, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Монголия, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина

Самостоятельное обращение 
в суд для получения разрешения 
на производство отдельных след-
ственных действий (обыски и др.) 

Азербайджан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдова, Нидерланды, 
Украина

Требование от органов пред-
варительного расследования 
для проверки уголовных дел, 
документов, материалов и иных 
сведений о совершенных пре-
ступлениях, ходе предвари-
тельного расследования и уста-
новлении лиц, совершивших 
преступления

Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Вьетнам, Казахстан15, КНР, Лат-
вия, Молдова, Норвегия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Черно-
гория, Эстония

Дача письменных указаний 
о расследовании преступлений, 
об избрании, изменении или от-
мене меры пресечения, квали-
фикации преступления, произ-
водстве отдельных следственных 
действий и розыске лиц, совер-
шивших преступления

Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Латвия, Молдова, Казахстан, 
Кыргызстан, Норвегия, Таджикистан16, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Черногория, Чехия, Эстония
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Наличие в органах прокуратуры 
следственных подразделений 

и полномочия прокуроров 
по расследованию преступлений

Страны1

Поручение исполнения поста-
новлений о задержании, при-
воде, заключении под стражу, 
производстве обыска, выемки, 
розыске лиц, совершивших пре-
ступления, выполнение других 
следственных действий, а также 
дача указания о принятии не-
обходимых мер для раскрытия 
преступлений и обнаружения 
лиц, их совершивших

Армения, Молдова, Туркменистан, Украина

Продление срока расследования 
и содержания под стражей в ка-
честве меры пресечения

Вьетнам, Туркменистан, Украина, Казахстан17, Таджикистан, Кыргызстан18

Возвращение уголовных дел ор-
ганам предварительного рассле-
дования со своими указаниями 
о производстве дополнительно-
го расследования

Армения, Беларусь, Германия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Корея, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Изъятие и передача любого дела 
от одного органа предварительного 
расследования другому, а также 
от одного следователя другому в це-
лях обеспечения наиболее полного 
и объективного расследования

Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Эстония

Отстранение следователя 
от ведения предварительного 
следствия, если им допущено 
нарушение закона при расследо-
вании дела

Армения, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина19

Прекращение либо приостанов-
ление производства по уголов-
ным делам20

Австралия, Австрия, Азербайджан, Англия и Уэльс, Армения, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Дания, Египет, 
Индия, Ирландия, Казахстан, Кипр, КНР, Кыргызстан, Латвия, Люксембург, 
Мексика, Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика 
Корея, Румыния, Сербия, Сингапур, Словения, США, Таджикистан, Таи-
ланд, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Черногория, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония

Дача согласия на прекращение 
уголовного дела в предусмотрен-
ных случаях

Азербайджан, Армения, Таджикистан, Узбекистан

Утверждение обвинительного 
заключения

Все страны
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Наличие в органах прокуратуры 
следственных подразделений 

и полномочия прокуроров 
по расследованию преступлений

Страны1

Направление уголовных дел в суд Все страны
Самостоятельное рассмотрение 
уголовных дел по существу и на-
значение наказания (без направ-
ления в суд) 21

Бельгия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Франция

Примечания

1 Указываются страны, по которым есть данные.
2 В странах английского общего права (Англия и бывшие колонии Великобритании) не имеется прямого аналога ин-

ститута прокуратуры, поэтому для целей настоящей работы в качестве аналога прокуратуры условно рассматриваются 
службы Директора публичных преследований (ДПП), выполняющие почти исключительно функции поддержания обви-
нения в судах. Отдельные прокурорские функции в этих странах также выполняют Генеральные атторнеи.

3 Следственный аппарат Королевской службы обвинения осуществляет расследование лишь по некоторым особо 
важным делам.

4 Атторнеи многих густонаселенных административных единиц имеют в своем распоряжении специальные отделы 
следователей, сформированные из числа сотрудников атторнея либо из сотрудников полиции, временно передаваемых 
в распоряжение атторнея.

5 В США, Англии и других странах английского общего права ординарный уголовной процесс не знает формально ин-
ститута возбуждения уголовного дела как особого процессуального акта. Уголовное преследование начинается по факту 
выполнения определенных процессуальных действий.

6 Во всех странах рассматриваемой группы прокуроры или их аналогии наделены правом возбуждать уголовные дела 
(начинать уголовное преследование) хотя бы по некоторым категориям дел.

7 Имеется в виду отказ в возбуждении уголовных дел при наличии законных оснований. Дискреционные полномочия 
прокуроров отказываться от уголовного преследования (по мотивам нецелесообразности) не выделяются.

8 В данном случае речь идет необязательно о надзоре за законностью, а о любых полномочиях контроля в отношении 
предварительного расследования.

9 Изымает уголовное дело, но передает по подведомственности.
10 В исключительных случаях в целях обеспечения полноты и объективности расследования.
11 Указаны страны, где прокурор может проводить самостоятельное расследование хотя бы по отдельным (наиболее 

важным) категориям уголовных дел.
12 В целом служба Директора публичных преследований (ДПП) не связана с расследованиями, хотя время от времени 

на стадии расследования к ней обращаются за получением юридической консультации. При проведении расследований 
по крупным или очень сложным делам участие ДПП в расследовании может начаться на ранней стадии и продолжаться 
довольно долго.

13 Решение о задержании на срок до 12 часов может принимать как следователь, так и прокурор.
14 Санкционирует заключение под стражу только иностранных граждан и лиц без гражданства.
15 Не требует, но получает для проверки все материалы.
16 Дает письменные указания о выполнении требований закона и расследовании уголовных дел.
17 Продлевает сроки предварительного следствия, а срок содержания под стражей продлевает суд.
18 Только срок расследования.
19 Только инициирует вопрос об отстранении.
20 Имеется в виду прекращение (приостановление) уголовных дел при наличии законных оснований. Дискреционные 

полномочия прокуроров по прекращению дел не выделяются (они есть, например, у прокуроров Бельгии, Германии, Ни-
дерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции). В странах англо-американской системы обвинительные органы по 
материалам расследования, проведенного полицией, принимают решение о целесообразности уголовного преследования 
в суде.

21 Здесь имеется в виду право прокурора прекращать дела о преступлении небольшой тяжести в случае добровольной 
уплаты виновным штрафа, компенсации потерпевшим и т. п.
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II. Полномочия прокуроров на  стадии 
рассмотрения уголовного дела в суде во всех 
64 странах следующие:

участие в качестве государственного обви-
нителя в рассмотрении уголовного дела в суде 
первой, апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции;

отказ от обвинения. В странах СНГ про-
курор вправе (и обязан) отказаться от об-
винения при выявлении в  суде обстоя-
тельств, исключающих уголовное пресле-
дование;

обжалование приговора или иного реше-
ния суда.

III. Полномочия прокуроров вне уголовно-правовой сферы1

Таблица 2

Полномочия
прокуроров

Страны, в которых
прокуроры обладают

указанными
полномочиями

Страны, в которых
прокуроры не обладают ука-

занными
полномочиями

Участие в производстве по граж-
данским делам2

Австрия, Азербайджан, Аргентина3, 
Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Греция, 
Дания, Испания, Италия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, 
Молдова, Монголия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Сербия, Слова-
кия, Словения, США4, Таджикистан, Тур-
кменистан, Турция, Узбекистан, Украина, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, 
Швеция

Австралия, Англия и Уэльс, Гер-
мания, Грузия, Израиль, Ирлан-
дия, Кипр, Македония, Нидер-
ланды, Финляндия, Швейцария, 
Шотландия, Эстония

Право на обращение в суд в защи-
ту интересов государства5

Азербайджан, Армения, Беларусь, Бра-
зилия, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, 
Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, 
Таджикистан, Турция, Франция, Хорва-
тия, Узбекистан, Украина, Черногория

Австралия, Англия и Уэльс, Гер-
мания, Грузия, Израиль, Ирлан-
дия, Кипр, Македония, Нидер-
ланды, Финляндия, Швейцария, 
Шотландия, Эстония

Право отстаивать интересы лиц, 
которые по уважительным при-
чинам не могут самостоятельно 
обратиться в суд и защищать свои 
права (состояние здоровья, воз-
раст, недееспособность и др.) 

Австрия, Азербайджан, Аргентина6, 
Армения, Беларусь7, Болгария, Бразилия, 
Венгрия, Вьетнам, Испания, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Молдова, Польша, 
Португалия, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Украина

Австралия, Англия и Уэльс, Гер-
мания, Грузия, Израиль, Ирлан-
дия, Кипр, Македония, Нидер-
ланды, Финляндия, Швейцария, 
Шотландия, Эстония

Право на обращение в суд по во-
просам расторжения брака, лише-
ния родительских прав, усыновле-
ния (удочерения) 

Австрия, Аргентина8, Беларусь, Болга-
рия, Бразилия, Вьетнам, Греция, Испания, 
Италия, Кыргызстан, Таджикистан, Тур-
ция, Узбекистан, Украина, Чехия9, Шве-
ция

Австралия, Англия и Уэльс, Гер-
мания, Грузия, Израиль, Ирлан-
дия, Кипр, Македония, Нидер-
ланды, Финляндия, Швейцария, 
Шотландия, Эстония

Право на обращение в суд по во-
просам направления несовершен-
нолетних в  специальные учебные 
заведения, помещения лиц в  спе-
циализированные клиники для 
принудительного лечения

Беларусь, Украина10, Чехия

–
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Полномочия
прокуроров

Страны, в которых
прокуроры обладают

указанными
полномочиями

Страны, в которых
прокуроры не обладают ука-

занными
полномочиями

Право на обращение в суд по во-
просам признания сделок недей-
ствительными, проведения проце-
дур банкротства и др.

Беларусь, Люксембург, Словакия, Фран-
ция, Чехия Украина

–

Участие в  производстве по адми-
нистративным делам11

Беларусь, Болгария, Вьетнам, Испания, 
Казахстан, Кыргызстан, Колумбия, Поль-
ша, Сербия, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина, Черногория

–

Право на отмену (либо на обраще-
ние в  суд с  целью отмены) реше-
ния об административном право-
нарушении

Азербайджан, Беларусь, Казахстан

–

Право на возбуждение дела о воз-
мещении лицу ущерба, причинен-
ного незаконным привлечением 
к  административной ответствен-
ности

– –

Участие в  производстве по ком-
мерческим (торговым) делам

Беларусь, Молдова, Туркменистан, Укра-
ина –

Право на обращение в коммерче-
ский суд в целях сохранения дея-
тельности неплатежеспособного 
предприятия

– –

Право на  обращение в  коммер-
ческий суд в  целях ликвидации 
имущества несостоятельного 
должника

Португалия, Франция

–

Право на обращение в коммерче-
ский суд в целях обеспечения со-
хранения рабочих мест

Бразилия, Португалия, Франция12

–

Примечания

1 Перечень полномочий неполный, поскольку отдельные полномочия по каждой стране невозможно ука-
зать в статье.

2 В большинстве стран с английской моделью государственной системы (Австралия, Великобритания, Из-
раиль, Ирландия и др.) роль юридического представителя государства по гражданским делам играет Гене-
ральный атторней, который может в некоторых отношениях рассматриваться как аналог и генерального про-
курора, и министра юстиции, либо подчиненный ему Генеральный солиситор. Собственно обвинительные 
службы в гражданских делах не участвуют.

3 Данные полномочия относятся к компетенции «прокуратуры защиты», которая существует в качестве 
самостоятельной системы наряду с обвинительной прокуратурой.

4 Интересы США в гражданских судах представляет подчиненный Генеральному атторнею Генеральный соли-
ситор США. К функциям прокурора США в рамках территориальной юрисдикции относится представительство 
федерального правительства при рассмотрении судом гражданских дел, одной из сторон в которых выступают 
США.
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Таким образом, полномочия прокуроров 
64 зарубежных стран в  досудебном произ-
водстве следующие:

Имеют следственные подразделения 
и проводят расследования – 18 стран.

Отказывают в  возбуждении уголовного 
дела – 32 страны.

Осуществляют надзор за предваритель-
ным расследованием – 46 стран.

Участвуют в производстве предваритель-
ного расследования, производят отдельные 
следственные действия или расследование 
в полном объеме – 35 стран.

Требуют от  органов предварительного 
расследования для проверки уголовные дела, 
документы, материалы и иные сведения о со-
вершенных преступлениях, ходе предвари-
тельного следствия и  установления лиц, со-
вершивших преступления, – 15 стран.

Возвращают уголовные дела органам 
предварительного расследования с указани-
ями о  производстве дополнительного рас-
следования – 11 стран.

Утверждают обвинительное заключение 
(обвинительный акт) – 64 страны.

Возбуждают уголовные дела – 64 страны.
Руководят предварительным расследова-

нием – 35 стран.
Отменяют незаконные процессуальные 

решения органов предварительного рассле-
дования – 21 страна.

Обращаются в суд с ходатайством об из-
брании меры пресечения в виде заключения 
под стражу – 14 стран.

Дают указания о  расследовании престу-
плений, об избрании, изменении или отме-
не меры пресечения, квалификации престу-
пления, производстве отдельных следствен-
ных действий и розыске лиц, совершивших 
преступления, – 17 стран.

Прекращают либо приостанавлива-
ют производство по уголовным делам  – 47 
стран.

Направляют уголовные дела в  суд  – 64 
страны.

Библиографический список

1 Додонов В. Н., Крутских В. Е. Прокура-
тура в России и за рубежом. Сравнительное 
исследование / под ред. С. И. Герасимова. – 
Москва: НОРМА, 2001.

2 Организация и  деятельность орга-
нов прокуратуры зарубежных стран: ин-
форм.-аналитич. справ. / под общ. науч. 
ред. С. П. Щербы. – Москва: Юрлитинформ, 
2010.

3 Щерба С. П., Решетникова Т. А., Фроло-
ва  М. А.  Полномочия органов прокуратур 
государств – участников СНГ: монография / 
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5 В большинстве стран СНГ прокуроры также имеют право на обращение в суд для защиты общественных 
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6 Данное полномочие относится к компетенции самостоятельной «прокуратуры защиты».
7 Для признания лица ограниченно или полностью недееспособным.
8 Данное полномочие относится к компетенции «прокуратуры защиты», которая существует в качестве само-

стоятельной системы наряду с обвинительной прокуратурой.
9 Кроме вопросов расторжения брака.
10 Участвует в судебном заседании при рассмотрении дел указанной категории.
11 В странах англо-американской правовой системы, а также в большинстве стран романо-германской системы 

отсутствует институт административной ответственности.
12 Указаны страны, где прокуроры могут выступать в суде в защиту трудовых прав наемных работников.
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Борьба с коррупцией и ее проявлениями 
является приоритетным направлением 
государственной политики Российской 

Федерации не  только в  рамках отечествен-
ной правовой системы, но и в рамках взятых 
страной обязательств в силу международных 
правовых актов, имплементированных в уго-
ловное антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации и  ратифициро-
ванных ею.

По оценкам авторитетных международных 
организаций, Российская Федерация отно-
сится к  наиболее коррумпированным госу-
дарствам мира.

В условиях интегрированности националь-
ных и  международных составляющих, когда 
коррупция охватила все государства мира, 
противодействовать ей возможно, лишь ис-
пользуя весь спектр антикоррупционных 
норм. Международный валютный фонд счи-
тает коррупцию «глобальной проблемой 
современности»1.

Борьба с коррупцией силами и средствами 
одной лишь страны недостаточно эффектив-
на и требует заимствования положительного 
опыта антикоррупционной борьбы других го-
сударств. 

1 IMF working paper. WP/98/63. WP/98/63 URL: http://www.
imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf (дата обращения: 
07.10.2015). 

Международными организациями разра-
ботано большое количество антикоррупци-
онных международно-правовых документов 
и  международных соглашений, направлен-
ных на усовершенствование законодательств 
и средств борьбы с коррупцией.

К таким документам относятся: Конвен-
ция о  борьбе с  коррупцией, затрагивающей 
должностных лиц  европейских сообществ 
или должностных лиц государств  – членов 
Европейского Союза, принятая Советом ЕС 
в  1997 г., Конвенция о  борьбе с  подкупом 
иностранных должностных лиц в  междуна-
родных коммерческих сделках, принятая Ор-
ганизацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) в 1997 г., Конвенция Со-
вета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию, принятая Комитетом министров 
Совета Европы в  1999 г., Конвенция Совета 
Европы о  гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию, принятая в 1999 г., Кон-
венция Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной 
преступности, принятая в 2000 г., Конвенция 
ООН против коррупции, принятая 31 октя-
бря 2003 г. и  вступившая в  силу 14 декабря 
2005 г. и т.д.

Ряд международных правовых актов не им-
плементированы и  не  ратифицированы Рос-
сийской Федерацией. Долгосрочная процеду-
ра ратификации указанных правовых актов 

Сергей Константинович  
НОВИКОВ

УДК 343.352

Перспективы имплементации отдельных 
положений Конвенции ООН против коррупции 

в российское уголовное законодательство

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
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связана с  изменением огромного количества 
национальных нормативных правовых ак-
тов, а порой и изменением конституционных 
принципов отечественного законодательства. 
Такое положение определяется, прежде всего, 
тем, что антикоррупционные международные 
нормы основаны на различных правовых си-
стемах и  максимально универсализированы 
под национальные системы государств-под-
писантов.

Более подробно хотелось бы поговорить 
о Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 
Российская Федерация принимала активное 
участие в подготовке, разработке текста Кон-
венции и подписала ее 9 декабря 2003 г., рати-
фикация состоялась 8 марта 2006 г.

Конвенция ООН состоит из восьми глав. 
Важнейшей из них, на  наш взгляд, является 
гл. III «Криминализация и правоохранитель-
ная деятельность». В ней раскрываются со-
ставы преступлений по даче взятке, вымога-
тельству взятки, подкупу публичных долж-
ностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций и т.д.

Статья 15 Конвенции ООН имеет опреде-
ленные расхождения с аналогичной нормой 
УК РФ. В частности, ст. 15 определяет, что 
уголовно наказуемым деянием признается 
обещание, предложение или предоставле-
ние публичному должностному лицу, лично 
или через посредников, какого-либо непра-
вомерного преимущества для самого долж-
ностного лица или иного физического или 
юридического лица, с  тем чтобы это долж-
ностное лицо совершило какое-либо дей-
ствие или бездействие при выполнении сво-
их должностных обязанностей. В ч. 1 ст. 290 
УК РФ предусмотрено, что преступлением 
признается получение должностным лицом, 
иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной междуна-
родной организации лично или через по-
средника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в  виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного харак-
тера, предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должност-
ного лица либо если оно в силу должностно-
го положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по 
службе.

Согласно п. 23 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от  09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях», если за совершение 
должностным лицом действий (бездействие) 
по службе имущество передается, имуще-
ственные права предоставляются, услуги иму-
щественного характера оказываются не лично 
ему либо его родным или близким, а заведо-
мо другим лицам, в  том числе юридическим, 
и должностное лицо, его родные или близкие 
не  извлекают из этого имущественную выго-
ду, содеянное не может быть квалифицирова-
но как получение взятки (например, принятие 
руководителем государственного или муни-
ципального учреждения спонсорской помощи 
для обеспечения деятельности данного учреж-
дения за совершение им действий по службе 
в пользу лиц, оказавших такую помощь).

В уголовном законодательстве имеются 
пробелы, которые не позволяют эффективно 
противодействовать таким формам «отка-
тов», когда «откатополучателем» выступает 
не само должностное лицо, заключающее го-
сударственный (муниципальный) контракт, 
а иное лицо, оказывающее влияние на  соот-
ветствующее должностное лицо с  целью по-
будить его заключить этот контракт. Такие 
действия не являются уголовно наказуемыми, 
если не обладают признаками подстрекатель-
ства к совершению преступления2.

2 Карабанова Е.Н. Уголовно-правовое противодействие «отка-
там» в России // Проблемы укрепления законности и правопо-
рядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. / редкол. : В.М. 
Хомич и др. ; Науч.-практ. центр укрепления законности и право-
порядка Ген. прокуратуры Респ. Беларусь. Минск, 2014. Вып. 7. 
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Формулировка Конвенции ООН шире 
аналогичной формулировки УК РФ и преду- 
сматривает в  качестве оконченного состава 
преступления получение имущества, иму-
щественных прав, услуг имущественного 
характера только родными или близкими 
должностного лица. Это несоответствие 
не  является непреодолимым и  не  вызывает 
необходимости изменения большого объема 
нормативных правовых актов государства, 
не  нарушает устоявшиеся конституционные 
принципы.

Имплементация данной нормы являет-
ся перспективным направлением в  области 
борьбы с  коррупционными преступления-
ми. Этот пробел национального антикор-
рупционного законодательства используют 
для незаконного обогащения не  напрямую 
от взяткодателя, а за счет оказания услуг дру-
гими физическими или юридическими лица-
ми, производящими действия (бездействие) 
в пользу взяткодателя при выполнении своих 
должностных обязанностей.

Резюмируя изложенное, представляется 
целесообразным внести в ч. 1 ст. 290 УК РФ 
изменения и изложить ее в следующей редак-
ции: 

«1. Получение должностным лицом, ино-
странным должностным лицом либо долж-
ностным лицом публичной международной 
организации лично или через посредника 
взятки в  виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в  виде незаконных оказа-
ния ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав 
для самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица за со-
вершение действий (бездействие) в  пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) входят 
в  служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в  силу должностного 
положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по 
службе».

Аналогичный пробел антикоррупцион-
ного национального законодательства со-
держится в  норме, предусматривающей уго-
ловную ответственность за вымогательство 
взятки, где должностное лицо лично либо его 
родные или близкие получают имущество, 
имущественные права, услуги имуществен-
ного характера.

Конвенция ООН также не  ограничивает 
круг лиц, способных получить различные 
блага за вымогательские действия должност-
ного лица, а прямо говорит в  п. «b» ст. 15, 
что признается уголовным преступлением 
вымогательство или принятие публичным 
должностными лицом, лично или через по-
средников, какого-либо неправомерного 
имущества для самого должностного лица 
или иного физического или юридического 
лица.

Более широкая диспозиция уголовно нака-
зуемого деяния содержится в п. «a» ст. 25 Кон-
венции, которая предусматривает уголовную 
ответственность за применение физической 
силы, угроз или запугивания или обещание, 
предложение или предоставление неправо-
мерного преимущества с  целью склонения  
к даче ложных показаний или вмешательства 
в процесс дачи показаний или представления 
доказательств в  ходе производства в  связи 
с  совершением преступлений, признанных 
таковыми в  соответствии с  настоящей Кон-
венцией. 

Диспозиция аналогичной нормы в нацио-
нальном законодательстве (ч. 2 ст. 309 УК РФ) 
формулируется следующим образом: «При-
нуждение свидетеля, потерпевшего к  даче 
ложных показаний, эксперта, специалиста 
к даче ложного заключения или переводчика 
к  осуществлению неправильного перевода, а 
равно принуждение указанных лиц к уклоне-
нию от дачи показаний, соединенное с шанта-
жом, угрозой убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества этих лиц или их близких».

Как видно из приведенного примера, 
Конвенция не ограничивает круг лиц, в от-
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ношении которых может происходить «при-
нуждение», и  способы совершения «при-
нуждения» толкует более широко, нежели 
УК РФ.

Считаем, что ч. 2 ст. 309 УК РФ следует из-
ложить в следующей редакции: 

«2. Применение физической силы, угроз 
или запугивания или обещание, предложе-
ние или предоставление неправомерного пре-
имущества с целью склонения к даче ложных 
показаний или вмешательства в процесс дачи 
показаний или представления доказательств 
в  ходе производства в  связи с  совершением 
преступлений».

В эпоху глобализации правовых систем 
различных государств, их сращивания и  пе-
реплетения между собой в рамках выбранной 
темы нельзя обойти вопрос об установлении 
уголовной ответственности юридических 
лиц. Статья 26 Конвенции определяет, что 
государства-участники принимают законо-
дательные и иные меры для установления от-
ветственности юридических лиц за участие 
в коррупционных преступлениях.

Отечественное уголовное законодатель-
ство не  устанавливает уголовной ответ-
ственности юридических лиц. В первую оче-
редь это обусловлено основополагающими 
принципами и нормами уголовного законо-
дательства, согласно которым уголовной от-
ветственности подлежат только вменяемые 
физические лица, достигшие возраста, уста-
новленного УК РФ.

Неоднократно в  Федеральном Собра-
нии Российской Федерации ставился вопрос 
о  введении уголовной ответственности для 
юридических лиц, в интересах которых совер-
шается преступное деяние, но до настоящего 
времени данный вопрос не  решен положи-
тельно.

Законопроект, устанавливающий уголов-
ную ответственность юридических лиц, с по-
правками к нему направлялся Следственным 
комитетом Российской Федерации в Админи-
страцию Президента Российской Федерации, 
и он остался не подписанным.

Следует отметить, что основополагающие 
основы установления уголовной ответствен-
ности за преступные деяния в национальном 
уголовном законодательстве не  позволяют 
имплементировать антикоррупционные меж-
дународные нормы, устанавливающие уго-
ловную ответственность юридических лиц. 

В российском законодательстве присут-
ствует достаточное число форм правового 
воздействия на юридических лиц при совер-
шении ими общественно опасного деяния. К 
ним относятся гражданско-правовая ответ-
ственность за вред, причиненный юридиче-
ским лицом, административная ответствен-
ность, предусматривающая огромное коли-
чество составов правонарушений, за которые 
несет ответственность юридическое лицо, 
с  наказанием вплоть до административного 
приостановления деятельности и  примене-
ния временного запрета деятельности.

Более жестким наказанием для юридиче-
ского лица по сравнению с временным запре-
том деятельности является его ликвидация. 
Однако оно не отвечает целям уголовного на-
казания. У наказания имеется одна основопо-
лагающая цель – предупреждение преступле-
ния. Мысль правонарушителя о неизбежном 
наказании должна погасить преступное жела-
ние, ликвидировать или парализовать стрем-
ление лица совершить преступление3. Кроме 
того, к  целям уголовного наказания следует 
отнести восстановление социальной справед-
ливости и исправление.

Применение гипотетического наказа-
ния в  виде ликвидации юридического лица 
не  сможет отвечать всем целям уголовного 
наказания. 

Да, мы предупредим преступление в буду-
щем данным юридическим лицом, так как оно 
уже не будет существовать, и мы восстановим 
социальную справедливость, ликвидировав 
нерадивое юридическое образование. Цель 
«исправление» выпадает из примененного на-

3 Познышев С.В. Основные начала уголовного права. Вып. 1. 
Общая часть. М., 1907. 
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казания, так как в результате его реализации 
не происходит педагогического процесса, на-
правленного на приучение или воспитание у 
лица, совершившего преступление, осозна-
ния необходимости соблюдения действующе-
го законодательства, общественно-правовых 
и нравственных норм.

Несмотря на  то что число сторонников 
введения уголовной ответственности юриди-
ческих лиц растет и в административном за-
конодательстве имеются очевидные минусы, 
не позволяющие выполнить требования меж-
дународных антикоррупционных конвенций 
об обеспечении эффективного, соразмерного 
и  сдерживающего воздействия на  юридиче-
ских лиц4, полагаем невозможным и  нецеле-
сообразным введение уголовной ответствен-
ности юридических лиц, так как националь-
ное законодательство предусматривает до-
статочное количество форм ответственности 
юридических лиц за коррупционные обще-
ственно опасные деяния.

Статьей 31 Конвенции предусмотрены 
обеспечительные меры конфискации доходов 
и  имущества, приобретенных преступным 
путем.

Российский законодатель постарался 
точно имплементировать указанную статью 
в гл. 151 УК РФ. Однако, как можно увидеть 
из ч. 3 ст. 1041 УК РФ, сделано исключение 
в  виде уклонения от  конфискации имуще-
ства, если оно передано осужденным друго-
му лицу (организации) и  лицо, принявшее 
имущество, не  знало или не  должно было 
знать, что оно получено в  результате пре-
ступных действий.

На наш взгляд, довольно положительным 
является опыт итальянского, китайского 
и американского уголовных законодательств, 
которые не ограничились скудным копирова-
нием Конвенции в  анализируемом вопросе, 

4 Федоров А.В. О возможности и целесообразности введения 
уголовной ответственности юридических лиц за коррупци-
онные преступления // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2014. № 5 (43).

а более жестко регламентировали конфиска-
цию преступного дохода и имущества.

Так, итальянское уголовное законода-
тельство предусматривает обязательную 
конфискацию, которой подлежат предме-
ты, производство, использование, ношение, 
хранение или отчуждение которых образует 
уголовное правонарушение, даже если при-
говор в  отношении такого деяния отсут-
ствует5.

В Китайской Народной Республике кон-
фискуется не только имущество и доход, до-
бытые преступным путем, но и  личная соб-
ственность осужденного. В случае полной 
конфискации имущества семье преступного 
элемента оставляется имущество, необходи-
мое на  жизненные расходы6. Такой нормой 
китайский законодатель делает максималь-
но непривлекательной преступную деятель-
ность, связанную с  преступным обогащени-
ем.

Даже в  образце «демократического рая»  – 
Соединенных Штатах Америки широко при-
меняется конфискация имущества и  арест 
счетов американских и иностранных граждан, 
если они добыты преступным путем через 
торговлю наркотиками, рэкет, распростра-
нение порнографических материалов и т.д. В 
ст. 982 Свода законов США перечислено 63 
состава, по которым возможна конфискация 
имущества.

Полагаем целесообразным отступить 
от принципа презумпции невиновности в во-
просе конфискации имущества и установить 
возможность конфисковывать большую часть 
имущества осужденного, добытого законным 
путем, при условии доказывания законного 
происхождения таких предполагаемых дохо-
дов от преступления или другого имущества, 
подлежащего конфискации.

5 Ст. 240 Уголовного кодекса Итальянской Республики (ут-
вержден Королевским указом № 1398 от 19 октября 1930 г.).
6 Статья 59 Уголовного кодекса Китайской Народной Респу-
блики (принят 5-й сессией Всекитайского собрания народ-
ных представителей 6-го созыва 14 марта 1997 г.).
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Ограничения в  виде конфискации лишь 
доказанных преступных доходов или иного 
имущества являются полумерами и могут ра-
ботать только в отношении воришек, хулига-
нов и бытовых убийц. Крупный криминал ни-
коим образом не затрагивается российскими 
уголовными нормами, регламентирующими 
конфискацию имущества.

Рассмотренные статьи Конвенции показы-
вают отличие российского уголовного законо-
дательства от аналогичных норм международ-
ного права, но это не означает, что указанные 
разногласия не  устраняются отечественным 
законодателем. Даже при отсутствии ратифи-
кации некоторых положений международных 
конвенций мы наблюдаем объединение, сра-
щивание международного и  национального 
уголовного права, что безусловно благотвор-
но влияет на совершенствование российской 
правовой системы в условиях мировой глоба-
лизации политических, экономических, юри-
дических и  других сегментов общественной 
жизни.

При «слепой» имплементации междуна-
родного права без должного учета националь-
ных правовых принципов и  несостыковок 
национального законодательства с  между-
народными нормами наступают негативные 
практические последствия, что влияет на эф-
фективность и  последовательность право-
применения антикоррупционных уголовно-
правовых норм7.  

Учитывая прямую зависимость россий-
ского права от  норм международного права, 
в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации общепризнанные принципы и  нор-
мы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. В та-
7 Головко Л.В. Сделки с правосудием: объективная тенденция 
или модное поветрие? // Закон. 2009. № 9. 

ких условиях представляется достаточно про-
блематичным преобразование национально-
го права в  соответствии с  международным 
правом без затрагивания устоявшихся прин-
ципов российского права. 

При складывающемся положении дел по-
лагаем неизбежным преобразование, измене-
ние и даже отпадание национальных принци-
пов, приведение их в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами междуна-
родного права. 

Необходимость такого преобразования 
при сегодняшнем негативном отношении 
международных организаций и стран Запада 
к  Российской Федерации, ее внешней поли-
тике оставляет много вопросов, которые нам 
придется решать уже в  ближайшей перспек-
тиве. 
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Екатерина Всеволодовна  
КРАСНИКОВА

Злоупотребление влиянием как форма 
коррупционного поведения в сфере исполнения 

наказания в виде лишения свободы 

УДК 343.352

Коррупция – одна из основных угроз на-
циональной безопасности страны. Она 
проявляется во всех сферах жизнеде-

ятельности общества, в  том числе в  системе 
государственных органов, ведущих борьбу 
с преступностью и призванных обеспечивать 
правопорядок.

Органы и  учреждения уголовно-испол-
нительной системы (УИС), исполняющие 
наказание в  виде лишения свободы, вы-
ступают важным звеном в  системе право-
охранительных органов, от работы которых 
зависит уровень безопасности общества 
от  преступных посягательств. Коррупция 
в системе этих органов приводит к тому, что 
не  достигаются цели наказания, установ-
ленные в УК РФ, включая как специальное, 
так и  общее предупреждение совершения 
новых преступлений. Коррупционные пре-
ступления, совершаемые в  сфере исполне-
ния наказания в  виде лишения свободы, 
часто становятся предикатными по отно-
шению к  другим распространенным видам 
преступлений и  правонарушений, а кор-
рупционные процессы в данной сфере сти-
мулируют рост рецидивной преступности, 
сводят на  нет предшествующую деятель-
ность правоохранительных органов и  суда 
по уголовному преследованию, рассмотре-
нию уголовных дел и  справедливому нака-
занию виновных лиц.

В ситуации, когда доля коррупционной 
преступности в объеме всей зарегистриро-
ванной преступности в Российской Федера-
ции за последние годы едва превышала 2 %1, 
доля взяточничества в  общем числе всех 
преступлений, совершенных сотрудниками 
УИС, составляет 25 %2. При этом уровень 
латентности коррупции в сфере исполнения 
наказания в виде лишения свободы крайне 
высок. Только 8 % опрошенных экспертов 
согласны с  тем, что правоохранительными 
органами выявляется большинство престу-
плений в рассматриваемой сфере3.

Коррупциогенность сферы исполнения 
наказания в виде лишения свободы во мно-
гом обусловлена значительным числом кор-
рупциогенных функций сотрудников УИС. 
Кроме того, специфика среды пенитенциар-
ных учреждений способствует росту и рас-
пространению коррупционных проявлений. 
В числе этих особенностей можно выделить 
экстремальность процессов исполнения 

1 Сводный отчет по России «Единый «О состоянии 
преступности и  результатах расследования преступлений» 
за январь-декабрь 2015 г. и аналогичные формы за 2012, 2013, 
2014 гг. Форма 494 ГИАЦ МВД России.
2 Отчет о  состоянии законности и  преступлениях среди 
сотрудников УИС России. Форма 3-ПР за 2011–2015 гг.
3 По специально разработанной методике были опрошены 
эксперты из числа работников прокуратуры Российской Фе-
дерации – 335 человек, сотрудники ФСИН России – 98 чело-
век. Опрос проводился в 2014–2015 гг.
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и  отбывания наказания в  виде лишения 
свободы, приводящую к деформации нрав-
ственно-духовной сферы участников этих 
отношений, а также сущностные противо-
речия (пенитенциарный конфликт) между 
лицами, отбывающими наказание в  виде 
лишения свободы, и лицами, исполняющи-
ми этот вид наказания4.

В пенитенциарных учреждениях широко 
распространены организованные сообще-
ства или объединения осужденных, веду-
щих противоправную деятельность5. Такие 
организации по-разному называют в  науч-
ной литературе и руководящих документах 
по борьбе с преступностью: «криминальная 
оппозиция», «воровская власть», «воры в за-
коне», «группы отрицательной направлен-
ности», «лидирующая группировка». Объе-
динения осужденных играют значительную 
роль в развитии коррупционных процессов 
сферы исполнения наказания в виде лише-
ния свободы в первую очередь потому, что 
их деятельность выступает одним из суще-
ственных условий распространения и  уко-
ренения коррупции в уголовно-исполнитель-
ной системе. Организованные объединения 
осужденных всегда имеют лидеров, деятель-
ность которых направлена на  достижение 
целей, идущих вразрез с  установленным 
законодательством порядком исполнения 
и  отбывания наказания в  виде лишения 
свободы: создание нелегального бизнеса, 
личное обогащение, управление тюремным 
сообществом, поддержание криминаль-
ных связей, распространение преступной 
идеологии, обеспечение себе и  отдельным 
категориям осужденных благоприятных 
4 Жеребин  В. С. и  др. Пенитенциарная преступность: Сущ-
ность и актуальные проблемы предупреждения: монография 
/ Федеральная служба исполнения наказаний. Владимир. 
юрид. ин-т Минюста России. Владимир, 2005. С. 77.
5 Иринчеев  В. В., Хармаев  Ю. В.  Особенности специального 
предупреждения противоправной деятельности групп от-
рицательной направленности в  местах лишения свободы // 
Криминологич. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 
2012. № 4.; Клейменов  И. М.  Группировки в  местах лишения 
свободы // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2006. № 3.

условий отбывания наказания. Главным за-
логом достижения этих целей выступает 
коррумпирование сотрудников УИС. Опрос 
сотрудников ФСИН России и  прокуроров, 
осуществляющих надзор за исполнением 
законов в  исправительных учреждениях, 
показал, что сотрудники УИС подверга-
ются сильному давлению с  целью подкупа 
и  вовлечения в  преступную деятельность. 
Больше трети (37 %) экспертов считают, что 
сотрудники УИС идут на  совершение кор-
рупционных преступлений в результате ак-
тивного давления на  них организованных 
объединений осужденных, действующих 
в пенитенциарных учреждениях.

Вследствие коррупционного вовлечения 
сотрудников УИС в  преступную деятель-
ность власть лидеров организованных объ-
единений осужденных в  исправительных 
учреждениях приобретает характер само-
стоятельной несокрушимой силы, которая 
распространяет свое влияние уже не только 
на  осужденных, но и  на сотрудников УИС 
и  на администрацию исправительных уч-
реждений. Обладающие такой властью ли-
деры открыто противопоставляют себя по-
рядку отбывания наказания, не  скрывают 
своего влияния на  администрацию испра-
вительных учреждений, активно вмешива-
ются в  процессы исполнения и  отбывания 
наказания в  виде лишения свободы. Это 
приводит к созданию параллельных крими-
нальных структур управления, основанных 
на  подкупе администрации и  криминаль-
ном авторитете лидеров, влиянию которых 
подчинены как сотрудники исправитель-
ных учреждений, так и осужденные.

В материалах судебной практики встре-
чаются упоминания о  роли лидеров ор-
ганизованных объединений осужденных 
в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в пенитенциарных учреждениях. 
Так, в  приговоре Сыктывкарского город-
ского суда Республики Коми № 1–20/2013;1–
806/2012; 1–3/2014 от  7 марта 2014  г. при-
водятся данные о том, что все осужденные 
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исправительного учреждения, независимо 
от  администрации учреждения, негласно 
выполняли указания лиц, возглавляющих 
организованное объединение осужденных, 
что привело к совершению преступлений6.

Между тем противодействие деятельно-
сти лидеров организованных объединений 
осужденных вызывает существенные труд-
ности в связи с тем, что их авторитет и вли-
яние позволяют им, не вовлекаясь непосред-
ственно в  противоправную деятельность, 
осуществлять общее руководство такой де-
ятельностью. Поэтому необходимость «раз-
венчания преступного авторитета» лидеров 
преступных сообществ неоднократно отме-
чалась в руководящих документах правоох-
ранительных органов7.

Влияние на  администрацию исправи-
тельных учреждений позволяет лидерам 
объединений осужденных извлекать лич-
ную выгоду, осуществляя управление тю-
ремным сообществом. Некоторые иссле-
дователи даже проводят прямую аналогию 
организации деятельности «криминальной 
власти» в  местах лишения свободы с  орга-
низацией деятельности государственных 
чиновников. «Должность смотрящего яв-
ляется номенклатурной и  требует утверж-
дения в  «вышестоящих инстанциях». При-
званный заботиться о  благе всего тюрем-
ного сообщества «смотрящий» за «зоной», 
как правило, не  забывает и  о  собственном 
обогащении. Ему, как и любому чиновнику, 
не чужды взятки и подношения со стороны 

6 Приговор Сыктывкарского городского суда Республики 
Коми № 1–20/2013;1–806/2012; 1–3/2014 от 7 марта 2014 г. Су-
дебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/EFviQkqJia5J/ (дата обращения: 12.02.2016).
7 О результатах работы правоохранительных органов по 
борьбе с  организованной преступностью, а также об эф-
фективности деятельности правоохранительных органов, 
уполномоченных на  осуществление оперативно-розыскной 
деятельности при выявлении и  раскрытии преступлений, 
совершенных организованными группами и  преступными 
сообществами, см. постановление Координационного со-
вещания правоохранительных органов Российской Федера-
ции от  01.10.2014 № 3 (документ официально опубликован 
не был). 

подчиненных и  просителей из числа рядо-
вых осужденных»8.

Так, для того чтобы более комфортно от-
бывать наказание в местах лишения свобо-
ды, получать не  установленные уголовно-
исполнительным законодательством блага, 
преимущества, послабления режима отбы-
вания наказания, можно заплатить взятку, 
но не  сотруднику УИС, а «смотрящему», 
который, пользуясь своим неформальным 
авторитетом и  влиянием на  администра-
цию, обеспечит заплатившему такие пре-
имущества, организует для него повышен-
ные меры безопасности, предоставит имму-
нитет от законных требований сотрудников 
УИС.

Злоупотребляя своим влиянием на адми-
нистрацию исправительных учреждений, 
о  котором хорошо осведомлены осужден-
ные, лидеры параллельных криминальных 
структур управления систематически со-
бирают «взятки» и  осуществляют поборы 
с осужденных. За счет таких «подношений» 
формируется криминальная касса  – «об-
щак», средства из которой снова использу-
ются для подкупа сотрудников правоохра-
нительных органов.

На примере исправительных учрежде-
ний, в которых функционируют криминаль-
ные структуры управления, можно увидеть, 
во-первых, что коррупционное поведе-
ние характерно для любой структуры вла-
сти (в том числе и  для власти, основанной 
не на праве, а на силе или вознаграждении), 
во-вторых, что влияние лидеров крими-
нальных структур на  администрацию ис-
правительных учреждений выступает пред-
метом коррупционного торга, приводящего 
к  заключению «сделок» между осужденны-
ми. В сфере исполнения наказания в  виде 
лишения свободы торговля влиянием – ре-
альное и  распространенное явление, пося-
гающее на  нормальную деятельность орга-
8 Кутякин  С. А.  Организация противодействия криминаль-
ной оппозиции в уголовно-исполнительной системе России / 
Акад. ФСИН России. Рязань, 2012. С. 154–155.
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нов и учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы.

Коррупцию в  сфере исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы можно рассма-
тривать на  разных уровнях обобщения. В 
узком смысле – это разновидность пенитен-
циарной преступности, определяемая сово-
купностью имеющих признаки коррупции 
преступлений, совершенных участниками 
правоотношений в  сфере исполнения на-
казания в  виде лишения свободы и  нару-
шающих нормальную деятельность органов 
и  учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества.

В широком (криминологическом) смысле 
к коррупции в сфере исполнения наказания 
в виде лишения свободы относятся различ-
ные криминогенные процессы и  явления, 
сами по себе не образующие составов кор-
рупционных преступлений, но представля-
ющие собой систему коррупционных отно-
шений. Это отношения подкупа-продажно-
сти, основанные на  злоупотреблении вли-
янием на  администрацию исправительных 
учреждений лидеров организованных объ-
единений осужденных; распространение 
коррупционной идеологии в  пенитенциар-
ной среде; поддержание субъектами отбы-
вания наказания связей с  криминальными 
авторитетами в  коррупционных целях; до-
пущение администрацией исправительных 
учреждений вмешательства в  управление 
процессами исполнения и  отбывания на-
казания лиц, обладающих неформальной 
властью в  местах лишения свободы. При 
этом описанные коррупционные явления 
обладают самостоятельной степенью обще-
ственной опасности и требуют как адекват-
ного законодательного регулирования, так 
и  организации эффективной системы пра-
воприменительной деятельности.

К сожалению, проблема злоупотребле-
ния влиянием как формы общественно 
опасного коррупционного поведения, при-
чиняющего вред общественным отношени-
ям, практически не  затрагивалась в  отече-

ственных исследованиях. Однако мировым 
сообществом давно признается опасность 
торговли влиянием и  необходимость воз-
действия на это явление уголовно-правовы-
ми средствами, что нашло отражение в ряде 
международных договоров. Криминализа-
цию злоупотребления (торговли) влияни-
ем предписывают Конвенция ООН против 
коррупции (ст. 18) и Конвенция Совета Ев-
ропы об уголовной ответственности за кор-
рупцию (ст. 12). Суть торговли влиянием 
заключается в предложении или предостав-
лении любому лицу какого-либо преимуще-
ства с  тем, чтобы это лицо злоупотребило 
своим действительным или предполагае-
мым влиянием с целью получения от адми-
нистрации или публичного органа государ-
ства-участника какого-либо неправомерно-
го преимущества для первоначального ини-
циатора таких действий или любого другого 
лица. А именно коррупционными следует 
считать деяния лиц, не  занимающих ка-
ких-либо должностей в органах публичной 
власти и  государственного управления, но 
которые могут благодаря своему влиянию 
способствовать принятию решений такими 
лицами за вознаграждение либо иные пре-
имущества. При этом важное отличие зло-
употребления влиянием от иных видов кор-
рупционного поведения заключается в том, 
что получателем имущественной выгоды 
или иных преимуществ является не  долж-
ностное лицо, а тот, кто способен повлиять 
на него. Под признаки криминального зло-
употребления влиянием подпадают деяния 
лиц независимо от  того, оказано ли такое 
влияние и был ли получен или нет в резуль-
тате предположительно оказанного влия-
ния желаемый результат.

Злоупотребление влиянием в  сфере ис-
полнения наказания в  виде лишения сво-
боды не является абстрактным собиратель-
ным явлением, не  характерным для совре-
менных российских реалий, а представляет 
собой общественно опасный феномен, ши-
роко распространенный в  местах лишения 
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свободы, последствиями которого является 
ущерб нормальной деятельности органов 
и  учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы.

В связи с  этим видится своевременным 
и  целесообразным установление уголов-
но-правового запрета в  отношении дея-
ний лидеров организованных объединений 
осужденных, содержащих признаки злоупо-
требления влиянием, для чего необходимо 
дополнить УК РФ ст. 3211 «Использование 
действительного или предполагаемого вли-
яния лицом, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы», которую изложить 
в следующей редакции:

«1. Получение лицом, отбывающим нака-
зание в  виде лишения свободы, лично или 
через посредника денег, имущества, прав 
на имущество, ценных бумаг или какого-ли-
бо преимущества материального или нема-
териального характера за оказание влияния 
на  принятие решения представителями ад-
министрации учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы в  пользу 
других лиц, отбывающих наказание в  виде 
лишения свободы, вне зависимости от того, 
было ли это влияние действительно оказа-
но, –

наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет.

2. То же деяние, если оно совершено:
а) с вымогательством;
б) группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой, –
наказывается лишением свободы на срок 

до семи лет.».
В заключение следует отметить, что про-

блема злоупотребления влиянием является 
крайне актуальной для Российской Федера-
ции. Так, экспертами ГРЕКО по итогам тре-
тьего раунда оценки в  отношении Россий-
ской Федерации по вопросу криминализа-

ции коррупционных деяний с  учетом меж-
дународных конвенций о  борьбе с  корруп-
цией признана не выполненной Российской 
Федерацией рекомендация об установлении 
уголовной ответственности за злоупотре-
бление влиянием9. Развитие антикорруп-
ционной политики требует включения в за-
конодательство комплекса правовых мер, 
адекватных степени общественной опасно-
сти коррупционных проявлений, и сегодня 
в полной мере назрела необходимость вос-
полнить пробел в правовом регулировании 
борьбы с коррупцией криминализацией от-
дельных деяний, имеющих признаки злоу-
потребления влиянием.
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Андрей Николаевич  
КУЛАГИН

Особенности квалификации  
продолжаемых хищений 

УДК 343.7

В  отечественном уголовном законода-
тельстве не  дано определения про-
должаемого преступления и  не  ре-

гламентированы правила его отграничения 
от совокупности преступных деяний. Вос-
полнять эти пробелы в  уголовном законе, 
равно как и многие другие, вынужден Пле-
нум Верховного Суда Российской Федера-
ции1.

В соответствии с постановлением Пленума 
Верховного Суда СССР от 04.03.1929 № 23 «Об 
условиях применения давности и  амнистии 
к  длящимся и  продолжаемым преступле-
ниям» (с изм., внесенными постановлением 
Пленума Верховного Суда СССР от 14.03.1963 
№ 1), продолжаемыми являются «преступле-
ния, складывающиеся из ряда тождественных 
преступных действий, направленных к общей 
цели и  составляющих в  своей совокупности 
единое преступление».

Помимо процитированного общего опре-
деления продолжаемого преступления в  по-
становлениях Пленума выработаны допол-
нительные признаки, характеризующие про-
должаемые преступления отдельных видов. 
Причем особое внимание уделено разъясне-
нию признаков продолжаемых хищений, что 
вполне объяснимо, учитывая их распростра-
1 Ображиев К. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
как формальные (юридические) источники российского уго-
ловного права // Уголовное право. 2008. № 4. 

ненность, высокий удельный вес в структуре 
преступности и повышенную сложность ква-
лификации.

В п. 11 постановления Пленума Верховно-
го Суда СССР от 11.07.1972 № 4 «О судебной 
практике по делам о хищениях государствен-
ного и общественного имущества» разъясня-
лось, что «продолжаемым хищением следует 
считать неоднократное незаконное безвоз-
мездное изъятие государственного или обще-
ственного имущества, складывающееся из 
ряда тождественных преступных действий, 
имеющих общую цель незаконного завла-
дения государственным или общественным 
имуществом, которые охватываются единым 
умыслом виновного и  составляют в  своей 
совокупности одно преступление». По про-
шествии 30 лет Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации сформулировал новую 
дефиницию продолжаемого хищения. Со-
гласно п. 16 постановления от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» (далее – постановление № 29), 
«от совокупности преступлений следует от-
личать продолжаемое хищение, состоящее из 
ряда тождественных преступных действий, 
совершаемых путем изъятия чужого иму-
щества из одного и  того же источника, объ-
единенных единым умыслом и составляющих 
в своей совокупности единое преступление». 
Таким образом, сохранив в целом традицион-
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ный подход к пониманию продолжаемого хи-
щения, Пленум дополнил его характеристику 
еще одним признаком – указанием на единый 
источник, из которого изымается чужое иму-
щество.

Разумеется, эта попытка конкретизации 
признаков продолжаемого хищения не  оста-
лась без внимания ученых-юристов. В науч-
ных и  научно-практических публикациях, 
учебных и  учебно-методических работах со 
ссылкой на п. 16 постановления № 29 конста-
тируется, что продолжаемое хищение предпо-
лагает изъятие чужого имущества из единого 
(одного и того же) источника. Однако дальше 
такой констатации дело, как правило, не идет. 
По крайней мере, нам не удалось обнаружить 
опубликованных трудов, в которых были бы 
представлены результаты научного анализа 
этого признака продолжаемого хищения, вы-
работаны критерии единства источника, из 
которого происходит изъятие чужого имуще-
ства при совершении продолжаемого хище-
ния. По сути, уголовно-правовая наука отдала 
решение этого вопроса на откуп правоприме-
нительной практике.

Обобщение судебной практики позволяет 
констатировать, что единство источника, из 
которого совершается продолжаемое хище-
ние, определяется на основании двух альтер-
нативных критериев.

Первым из них является пространствен-
ный (территориальный) критерий, который 
предполагает, что неоднократное незаконное 
изъятие чужого имущества осуществляется 
из одного места, ограниченного определен-
ными территориальными рамками. Как пра-
вило, пространственные границы единого 
источника, из которого осуществляется изъ-
ятие чужого имущества при продолжаемом 
хищении, определяются рамками жилища, 
помещения, иного хранилища (гаража, сарая, 
трубопровода и т. п.).

Так, Н., проникнув в квартиру З., похитил 
принадлежавшее ей имущество на  общую 
сумму <...> рублей и  отнес за гаражи, распо-
ложенные около дома потерпевшей. Затем, 

продолжая исполнять задуманное, Н. вернулся 
в жилище З. с целью хищения приготовленных 
заранее покрывала, часов и вазы, но был задер-
жан.

В судебном заседании осужденный Н. не от-
рицал факт проникновения в квартиру З. с це-
лью кражи. Он показал, что первоначально 
похищенное он отнес к гаражам и вернулся за 
другим имуществом, но был задержан. Он пла-
нировал после совершения кражи подъехать 
к гаражам, где оставил украденное, и перевез-
ти все на вокзал.

В соответствии с  законом ряд преступ-
ных тождественных действий, совершаемых 
путем изъятия чужого имущества из одного 
и  того же источника, объединенных единым 
умыслом и  составляющих в  своей совокупно-
сти единое хищение, образует продолжаемое 
преступление.

При таких установленных судом обсто-
ятельствах следует признать, что Н. со-
вершил единое продолжаемое хищение, в про-
цессе которого осужденный был задержан при 
повторном проникновении в  квартиру З. и, 
соответственно, не  имел возможности рас-
порядиться и  пользоваться похищенным им 
имуществом.

Действия  Н. подлежат переквалифика-
ции с ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 3 ст. 30 и ч. 3  
ст. 158 УК РФ как покушение на тайное хи-
щение чужого имущества, совершенное с неза-
конным проникновением в жилище, с причине-
нием значительного ущерба гражданке З.2

В подобных случаях, когда пространствен-
ные границы места, из которого осущест-
вляется неоднократное незаконное изъятие 
чужого имущества, совпадают с  границами 
жилища, помещения или иного хранилища, 
особых проблем с констатацией единства ис-
точника не  возникает. Намного сложнее вы-
глядит ситуация, когда имущество изымается 
на  одной территории (в одном месте), но из 
разных хранилищ, например, из кладовых 

2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 26.06.2008 № 9-Дп08–11.
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помещений, находящихся в  одном подвале, 
нескольких ящиков для одежды, расположен-
ных в  одной раздевалке, соседних гаражей 
или дачных участков. Правоприменительные 
органы оценивают такие места совершения 
хищений весьма противоречиво – то как еди-
ный источник, то как несколько различных 
источников.

Примером первого подхода может служить 
следующее решение.

Мичуринским районным судом Д. осужден 
за три преступления, квалифицированные по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Судом установлено, что в ночь на 2 июня 
2009  г. Д. похитил с имеющих свободный до-
ступ приусадебных участков, расположенных 
в  пос. Лесной Воронеж Мичуринского района 
Тамбовской области (находящихся рядом с до-
мом № 14 по ул. Лесной), яблоню в  возрасте 
пять лет стоимостью 2000 руб., два сажен-
ца яблони и один саженец вишни стоимостью 
1100 руб. и  вишню в  возрасте четырех лет 
стоимостью 2500 руб.

Органами предварительного расследования 
и  судом указанные действия осужденного Д. 
квалифицированы как совершение им само-
стоятельных трех составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Однако, по мнению судебной коллегии по 
уголовным делам Тамбовского областного 
суда, из указанных выше фактических об-
стоятельств дела, установленных органами 
предварительного следствия и судом, следует, 
что Д. совершил продолжаемое хищение, со-
стоящее из ряда тождественных преступных 
действий, т. е. изъятие чужого имущества из 
одного и  того же источника  – приусадебных 
участков потерпевших, расположенных ря-
дом с домом № 14 по ул. Лесной в пос. Лесной 
Воронеж Мичуринского района Тамбовской об-
ласти, объединенных единым умыслом, о  чем 
свидетельствует то, что Д. похищал плодо-
вые деревья и саженцы в течение непродолжи-
тельного времени с участков, расположенных 
в  непосредственной близости друг от  друга. 

Таким образом, все его действия составляют 
в своей совокупности единое преступление3.

В приведенном примере суд признал три 
земельных участка единым источником, ар-
гументируя это тем, что они расположены «в 
непосредственной близости друг от друга».

Иное решение принято судебной колле-
гией по уголовным делам Свердловского об-
ластного суда.

По приговору суда С. признан виновным 
в краже имущества Б. и В. на сумму 300 руб. 
у каждого, совершенной в ночное время в нача-
ле июля 2008 г., с незаконным проникновением 
в хранилище.

В кассационном представлении государствен-
ный обвинитель, не  оспаривая доказанность 
вины С., просил отменить приговор, поскольку 
суд в приговоре необоснованно квалифицировал 
действия осужденного  – кража имущества Б. 
и В. – как одно преступление, мотивировав свое 
решение тем, что кражи совершены в одну ночь 
одна за другой из соседних сараев.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Свердловского областного суда согласилась 
с доводами прокурора, указав следующее.

Органами предварительного следствия 
каждое действие С. было квалифицировано по 
п. «б» ч. 2 ст. 158.

Суд переквалифицировал эти действия как 
один эпизод на п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ в свя-
зи с тем, что кражи были совершены С. в одну 
ночь, одна за другой, в одном месте из соседних 
сараев и с единым умыслом на хищение чужого 
имущества.

Однако по смыслу закона продолжаемым 
преступлением, состоящим из ряда тожде-
ственных преступных действий, могут быть 
признаны действия виновного, совершаемые 
путем изъятия чужого имущества из одного 
и  того же источника, объединенные единым 
умыслом и  составляющие в  своей совокупно-
сти единое преступление.

3 Справка о причинах отмены и изменения приговоров рай-
онных судов Тамбовской области в кассационном порядке во 
2-м полугодии 2009 г. URL: http://oblsud.tmb.sudrf.ru/modules. 
php?name=docum_sud&id=68
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Из исследованных судом материалов дела 
усматривается, что указанные кражи чу-
жого имущества С. совершил в  одну ночь. 
Однако имущество изымалось из разных 
хранилищ, преступления совершались в от-
ношении имущества разных потерпевших. 
При таких обстоятельствах не  имеется 
оснований говорить о  том, что действия 
виновного в  своей совокупности составля-
ли единое преступление, а следовательно, 
не  имеется оснований и  для квалификации 
этих действий как одного продолжаемого 
преступления4.

Суд кассационной инстанции посчитал со-
седние сараи различными источниками и  на 
этом основании квалифицировал незаконное 
изъятие чужого имущества из каждого сарая 
как самостоятельное хищение.

Таким образом, в  отсутствие доктриналь-
ных рекомендаций единообразная правопри-
менительная практика уголовно-правовой 
оценки единства источника, из которого по-
хищается имущество, до настоящего времени 
не  сложилась. Между тем, как неоднократно 
подчеркивалось Конституционным Судом 
Российской Федерации, противоречивая 
правоприменительная практика «ослабляет 
гарантии государственной защиты от произ-
вольного уголовного преследования, осужде-
ния и наказания»5.

4 Определение судебной коллегии по уголовным делам 
Свердловского областного суда от  15.10.2008, дело № 22–
10252/2008 // Бюл. судебной практики по уголовным де-
лам Свердловского областного суда (четвертый квартал 
2008  г.) (19). URL: http://severouralsky.svd.sudrf.ru/modules. 
php?name=docum_sud&id=41
5 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конститу-
ционности положения части первой статьи 188 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 
М. А. Асламазян» // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2892; постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 13.07.2010 
№ 15-П «По делу о  проверке конституционности положе-
ний части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и  части 
2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в  связи с  жалобами граждан 
В. В.  Баталова, Л. Н.  Валуевой, З. Я.  Ганиевой, О. А.  Красной 
и И. В. Эпова» // СЗ РФ. 2010. № 29. Ст. 3983.

Анализируя различные правопримени-
тельные подходы к оценке источника, из кото-
рого совершается неоднократное незаконное 
изъятие имущества, следует иметь в виду, что 
ключевым, сущностным признаком продол-
жаемого хищения является единство умыс-
ла виновного, субъективная взаимосвязь 
юридически тождественных посягательств 
на  собственность. Что же касается единства 
источника и  других объективных признаков 
продолжаемого хищения (юридическая тож-
дественность действий, незначительность 
временного разрыва между ними и  т. д.), то 
это всего лишь внешние проявления субъек-
тивного единства, факторы, подтверждающие 
единство умысла. По этому поводу в уголов-
но-правовой литературе справедливо отме-
чается, что «единство объекта или предмета 
преступления, тождество деяний или при-
надлежность их к  одному роду (виду), еди-
ный ущерб, единство нарушенного права 
(единство потерпевшего), наличие временнóй 
и  пространственной связи между эпизодами 
преступной деятельности, единство способа 
преступления, использование одной и той же 
ситуации, одного и того же длящегося отно-
шения и т. п. относятся к числу переменных 
(вариативных) признаков анализируемой 
правовой конструкции. Они не  имеют само-
стоятельного юридического значения, а лишь 
доказывают наличие единства субъективной 
стороны, которым и определяется природное 
единство продолжаемого преступления»6.

Следовательно, источник неоднократного 
незаконного изъятия чужого имущества не-
обходимо оценивать с  позиции субъектив-
ного вменения, через призму психического 
отношения виновного. И если лицо с единым 
умыслом похищает чужое имущество из раз-
личных хранилищ, воспринимая их как еди-
ный источник, содеянное следует признать 
продолжаемым хищением из одного из того 
же источника. Иными словами, при наличии 

6 Силаев  С. А.  Объективные признаки продолжаемого пре-
ступления // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2013. № 3. С. 278.
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субъективной взаимосвязи юридически тож-
дественных действий, направленных на  хи-
щение чужого имущества, единый источник 
изъятия в  физическом смысле нельзя ото-
ждествлять с одним хранилищем. В этом слу-
чае единым источником следует признавать 
и  несколько хранилищ, компактно располо-
женных в одном и том же месте.

Например, при совершении с  единым 
умыслом хищения чужого имущества из не-
скольких кладовок, расположенных в  подва-
ле многоквартирного дома, источником изъ-
ятия следует признать подвал. Если хищение 
с  единым умыслом совершено из соседних 
гаражей, единым источником изъятия нужно 
признавать гаражный кооператив. На первый 
план здесь выходит не  единство хранилища, 
а единство места (территории). Неслучайно 
в  некоторых случаях правоприменители, ар-
гументируя наличие признаков продолжае-
мого хищения, указывали, что оно соверша-
ется «в одном месте»7.

При установлении единства источника, из 
которого совершается продолжаемое хище-
ние, судебная практика использует не только 
пространственный, но и юридический крите-
рий, который предполагает, что все изъятое 
неоднократными действиями имущество 
принадлежит одному собственнику (физиче-
скому или юридическому лицу, государству, 
субъекту Федерации). В этом случае единый 
источник отождествляется с имуществом од-
ного потерпевшего.

Практическое применение этого критерия 
можно проиллюстрировать следующим при-
мером.

Постановлением Бабушкинского районно-
го суда г. Москвы от 29.04.2015 уголовное дело 
в  отношении Н., обвиняемой в  совершении 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (три преступления), возвраще-

7 См., напр.: Определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от  20.02.2013 № 53-Д12-33; апелляционное опреде-
ление Верховного Суда Российской Федерации от 01.10.2014 
№ 6-АПУ14-10; постановление Президиума Московского об-
ластного суда от 04.06.2014 № 320.

но Бабушкинскому межрайонному прокурору  
г. Москвы для устранения препятствий его 
рассмотрения судом.

В апелляционном представлении государ-
ственным обвинителем Баликоевой  Ю. В. по-
ставлен вопрос об отмене постановления 
суда, так как основания возврата уголовного 
дела, указанные судом, являются необоснован-
ными. Не разделяя мнение суда относительно 
неверной квалификации действий Н., проку-
рор полагает, что подсудимая совершила ряд 
тождественных действий, трижды изымая 
имущество из одного источника. Действия 
подсудимой были объединены единым умыслом 
и, учитывая это, квалифицированы не по коли-
честву потерпевших, а по источнику хищения.

Рассмотрев апелляционное представление, 
Московский городской суд указал следующее: 
ссылка государственного обвинителя в  апел-
ляционном представлении на п. 16 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от  27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
является несостоятельной, поскольку в  рас-
сматриваемом случае изъятие имущества 
происходило хотя и похожими способами, но у 
отдельных потерпевших, которые не образу-
ют в совокупности один источник8.

В приведенном примере основным аргу-
ментом суда апелляционной инстанции про-
тив квалификации содеянного как продолжа-
емого хищения стало то, что чужое имуще-
ство изымалось из различных источников – у 
трех отдельных потерпевших.

Не вдаваясь в  анализ такого судебного ре-
шения, отметим, что позиция, на которой оно 
основано (единый источник – это имущество, 
принадлежащее одному потерпевшему), име-
ет своих сторонников и  среди представите-
лей уголовно-правовой науки. Один из них  – 
П. С.  Яни, категорично утверждающий, что 
«разъяснение, которое дано Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации в постанов-

8 Апелляционное постановление Московского городского 
суда от 03.06.2015 по делу № 10–7257/2015.
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лении от 27.12.2002, а именно указание на один 
и тот же источник, дает основание для квали-
фикации как единого продолжаемого престу-
пления только таких тождественных деяний, 
которые причиняют ущерб одному потерпев-
шему. Таким образом, если лицо, пусть и в те-
чение короткого времени, совершает хищение у 
нескольких потерпевших, например, тайно по-
хищает в транспорте деньги из сумок несколь-
ких граждан, то каждая кража квалифицирует-
ся самостоятельно и в размере стоимости иму-
щества, похищенного у каждого из граждан»9. 
Аналогичную позицию занимает и Н. А. Лопа-
шенко: «Нет признаков продолжаемого хище-
ния в том случае, если виновный предпринял 
одинаковые действия с  одинаковыми целями 
в отношении разных потерпевших»10.

Полагаем, что полностью согласиться 
с  этими утверждениями вряд ли возможно. 
С обоснованной критикой такого подхода 
выступали еще дореволюционные юристы. 
В частности, выдающийся русский правовед 
Н. С. Таганцев указывал, что «нельзя признать 
таковым признаком (признаком, отделяю-
щим продолжаемое деяние от  совокупности 
преступлений. – А. К.) единство нарушенного 
субъективного права, так как кража из сунду-
ка, в коем находились вещи разных владель-
цев, не становится только в силу этого обсто-
ятельства совокупностью краж. А с  другой 
стороны, поджог в разное время домов, при-
надлежащих одному владельцу, или кража у 
одного лица, но в  разное время, разного его 
имущества, составит не  единичное преступ-
ное деяние, а совокупность»11.

Вместе с тем это вовсе не означает, что при 
разграничении продолжаемого хищения и со-
вокупности хищений практика должна игно-
рировать принадлежность имущества. В ряде 
случаев это обстоятельство может сыграть ре-

9 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. 
И. Э. Звечаровского. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. С. 214–215.
10 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность: моно-
графия. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012.
11 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть об-
щая. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1994. С. 282.

шающую роль для квалификации содеянного 
в качестве продолжаемого хищения.

Приговором Ленинского районного суда  
г. Челябинска от  13.02.2014 Р. осужден за со-
вершение девяти преступлений, предусмо-
тренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Он признан 
виновным в том, что 15 марта 2013 г., право-
мерно находясь в квартире Л., взял принадле-
жащую ей кредитную карту и  в  период с  15 
марта по 17 декабря 2013 г. девять раз снимал 
с ее счета деньги.

Проверив материалы дела в  связи с касса-
ционным представлением прокурора, прези-
диум Челябинского областного суда приговор 
в отношении Р. изменил, указав следующее.

Нельзя признать правильным вывод органа 
предварительного следствия, с  которым со-
гласился суд первой инстанции, о совершении 
Р. девяти самостоятельных преступлений.

Описанные в  приговоре обстоятельства 
хищения Р. принадлежащих потерпевшей 
денежных средств на  общую сумму <...> ру-
блей в короткий промежуток времени, одним 
и тем же способом, из одного источника, при 
сходных обстоятельствах свидетельствуют 
о совершении этих действий в осуществление 
единого умысла, направленного на хищение чу-
жого имущества.

Суд не учел, что в случае совершения лицом 
ряда тождественных преступных действий, 
совершаемых путем изъятия чужого имуще-
ства из одного и того же источника, объеди-
ненных единым умыслом, содеянное следует 
квалифицировать как одно продолжаемое хи-
щение12.

В этой ситуации вывод суда кассационной 
инстанции относительно единства источни-
ка, из которого незаконно изымается чужое 
имущество, был сделан именно на основании 
юридического критерия, так как территори-
альное единство источника не  прослежива-
лось (операции по снятию денег с банковской 
карты осуществлялись в разных банкоматах).

12 Постановление Президиума Челябинского областного 
суда от 10.12.2014 № 44у-174/2014.



120

• 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

 №
 3

 (5
3)

 2
01

6

120

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Приведенный пример наглядно показы-
вает, что юридический и  пространственный 
(территориальный) критерии единства ис-
точника, из которого незаконно изымается 
чужое имущество, имеют альтернативный 
характер. В одних случаях единство источ-
ника определяется только территориальным 
критерием (например, неоднократное изъ-
ятие из одного хранилища чужого имущества, 
принадлежащего нескольким потерпевшим), 
в  других  – с  учетом юридического критерия 
(тождественные акты незаконного изъятия 
имущества одного потерпевшего совершаются 
в разных местах), в третьих – на основании со-
вокупности указанных критериев (при совер-
шении неоднократного изъятия чужого иму-
щества, принадлежащего одному потерпевше-
му, из одного и того же хранилища). Обобщая 
вышеизложенное, можно заключить, что ис-
точник, из которого незаконно изымается чу-
жое имущество, следует признавать единым, 
если изъятие осуществляется в  одном месте 
и (или) у одного потерпевшего.

В контексте исследуемой проблематики 
требует решения вопрос об универсальности 
рассматриваемого признака продолжаемого 
хищения. Можно ли считать единство источ-
ника, из которого осуществляется незаконное 
изъятие чужого имущества, признаком всех 
без исключения продолжаемых хищений, или 
же этот признак специфичен только для от-
дельных форм хищений, имеющих продолжа-
емый характер? Однозначный ответ на  этот 
вопрос дать непросто.

С одной стороны, постановление № 29, 
судя по его названию, нацелено на  разре-
шение квалификационных проблем, возни-
кающих в  судебной практике по уголовным 
делам о  краже, грабеже и  разбое. А значит, 
можно предположить, что признак единства 
источника, указанный в  п. 16 этого поста-
новления Пленума, относится только к про-
должаемым хищениям, совершаемым в фор-
ме кражи, грабежа и  разбоя. К такому же 
выводу приводит и  постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по 
делам о  мошенничестве, присвоении и  рас-
трате». В его п. 27 разъясняется, что «как 
хищение в  крупном размере должно квали-
фицироваться совершение нескольких хи-
щений чужого имущества, общая стоимость 
которого превышает двести пятьдесят тысяч 
рублей, а в  особо крупном размере  – один 
миллион рублей, если хищения совершены 
одним способом и при обстоятельствах, сви-
детельствующих об умысле совершить хище-
ние в крупном или особо крупном размере». 
Нетрудно заметить, что в  отличие от  п. 16 
постановления № 29 здесь отсутствует указа-
ние о единстве источника.

С другой стороны, в  п. 16 постановления 
№ 29 единство источника называется в  каче-
стве признака продолжаемого хищения, не-
зависимо от  его формы. И судебная практи-
ка применяет критерий единства источника 
не только для квалификации кражи, грабежа 
и разбоя, но и при уголовно-правовой оценке 
иных форм хищения, о чем свидетельствуют 
многочисленные примеры, один из которых 
приведем ниже.

К. осуждена за совершение 8 преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В кассационном представлении замести-
тель прокурора Республики Тыва просил изме-
нить приговор в части квалификации содеян-
ного. Изучив материалы уголовного дела, дово-
ды, изложенные в кассационном представлении, 
президиум Верховного суда Республики Тыва из-
менил приговор по следующим основаниям.

Как следует из приговора, действия К. суд 
квалифицировал как 8 самостоятельных пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК 
РФ. Однако ее действия носили однотипный 
характер, совершались в одном месте, одним 
и тем же способом, имущество изымалось из 
одного и того же источника, принадлежащего 
одному потерпевшему, хотя и в разное время, 
однако с единым умыслом.

Согласно п. 16 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от  27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 
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делам о  краже, грабеже и  разбое», продолжа-
емое хищение состоит из ряда тождествен-
ных действий, совершаемых путем изъятия 
чужого имущества из одного и  того же ис-
точника, объединенных единым умыслом и со-
ставляющих в своей совокупности единое пре-
ступление.

При таких обстоятельствах действия 
осужденной К. по 8 эпизодам необходимо ква-
лифицировать как единое продолжаемое пре-
ступление по ч. 3 ст. 160 УК РФ13.

Полагаем, что в  рассматриваемом кон-
кретном случае ссылка суда кассационной 
инстанции на единство источника, из которо-
го путем присвоения похищались денежные 
средства, полностью оправданна, так как это 
наряду с другими объективными обстоятель-
ствами дела убедительно доказывает единый 
умысел виновной.

Однако субъективная взаимосвязь юриди-
чески тождественных действий, направлен-
ных на  хищение чужого имущества, может 
внешне проявляться и  без единства источ-
ника изъятия, выражаясь в других объектив-
ных признаках. Специфика некоторых форм 
хищения такова, что применяемые виновным 
способы незаконного изъятия имущества из-
начально предназначены для неоднократного 
изъятия имущества из различных источни-
ков. Показательны в этом отношении мошен-
ничества, совершаемые путем образования 
«финансовых пирамид», хищения средств 
участников долевого строительства жилья. В 
подобных случаях связанные единым умыс-
лом преступные действия направлены на хи-
щение чужого имущества из различных ис-
точников, но от этого они не становятся сово-
купностью преступлений. Они обоснованно 
признаются единичным продолжаемым пре-
ступлением.

С., М., Б., Р., Руд., Св., Ш. признаны виновны-
ми в совершении ими организованной группой 
в период с апреля 2003 г. по 13 апреля 2005 г. 

13 Постановление Президиума Верховного суда Республики 
Тыва от 02.04.2015.

на  территории Оргенбургской области мо-
шенничества в крупном размере в отношении 
231 потерпевшего (партнеров НП <...>) на об-
щую сумму <...> руб., а также в незаконном за-
владении правом собственности на объекты 
недвижимости партнеров на сумму <...> руб.

С начала апреля 2003 г. по 13 апреля 2005 г. 
члены организованной группы, не  имея наме-
рений выполнить в  отношении партнеров 
обязательства об обеспечении их недвижи-
мостью, исполняли заранее детально разра-
ботанный план систематического хищения 
денежных средств, поступивших в НП «<...>» 
от граждан, нуждающихся в решении жилищ-
ной проблемы.

С целью вовлечения большого количества 
граждан в  НП «<...>» в  средствах массовой 
информации на  протяжении всего времени 
деятельности корпорации публиковалась 
реклама об оказании корпорацией финансо-
вой помощи всем желающим, без каких-либо 
ограничений, в  приобретении недвижимости 
в рассрочку до 25 лет, а также на иные нужды 
на выгодных условиях.

Действуя в  составе организованной груп-
пы, в период с начала апреля 2003 г. по 13 апре-
ля 2005 г. С., М., Б., Р., Руд., Св., Ш. совершили 
мошенничество по одной и той же схеме в от-
ношении 231 потерпевшего.

Приговором Оренбургского областного суда 
от 17.06.2008 указанные лица были осуждены 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество, со-
вершенное организованной группой в  особо 
крупном размере.

Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации оставила 
приговор без изменения14.

Приведенный пример показывает, что 
единство источника изъятия – это всего лишь 
один из возможных объективных признаков, 
подтверждающих наличие внутренней взаи-
мосвязи элементов продолжаемого хищения. 
Этот признак важен не сам по себе, а только 
14 Кассационное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 24.11.2008 № 47-О08–60.
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как подтверждение субъективного единства 
продолжаемого преступления. Для продол-
жаемого хищения, совершаемого в  форме 
кражи, грабежа и разбоя, он обязателен, тогда 
как для продолжаемого мошенничества, про-
должаемого присвоения или продолжаемой 
растраты единство источника изъятия чужо-
го имущества – это факультативный признак.

В практическом плане это означает следу-
ющее. Если единство источника, из которого 
неоднократными действиями похищается чу-
жое имущество путем мошенничества, при-
своения или растраты, усматривается, то это, 
конечно же, следует принимать во внимание 
при квалификации, обосновывая единство 
преступления. Если же рассматриваемый 
признак не установлен, то это не означает, что 
содеянное автоматически нужно квалифици-
ровать как совокупность преступных деяний, 
поскольку существует немало других объек-
тивных признаков, подтверждающих единый 
умысел виновного. Как справедливо отмечает 
В. Ф.  Щепельков, «объективная связь между 
отдельными деяниями может проявляться 
по-разному. Это, с  одной стороны, общий 
признак, который характерен для явления 
в  целом, а с  другой  – проявляться он может 
применительно к  различным видам престу-
плений по-разному. Так, для продолжаемых 
краж объективная связь проявляется в  том, 
что они совершаются из одного источника. 
Для мошенничества в виде финансовых пира-
мид характерно причинение вреда в результа-
те единожды запущенного механизма, и имен-
но этим обстоятельством объективно связаны 
отдельно взятые эпизоды мошенничества»15.

К сожалению, многие правоприменители 
не учитывают это обстоятельство, восприни-
мая единство источника изъятия в  качестве 
обязательного признака всех продолжаемых 
хищений, независимо от  их формы. Это по-
рождает правоприменительные ошибки. По-
казательно в этом плане следующее дело.
15 Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Об отграничении продол-
жаемого преступления от  совокупности преступлений // 
КриминалистЪ. 2011. № 1. С. 9.

Приговором Рузаевского районного суда Е. 
осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Являясь учре-
дителем и  фактическим руководителем жи-
лищно-строительного кооператива «Вместе» 
и действуя по принципу «пирамиды», с исполь-
зованием своего служебного положения Е. зло-
употребила доверием граждан и, обманывая 
их, похитила денежные средства пайщиков 
кооператива, чем причинила потерпевшим 
значительный материальный ущерб.

Приговор суда отменен кассационной ин-
станцией, в том числе и ввиду неправильной 
квалификации действий Е.  Как следует из 
предъявленного ей обвинения, она обвинялась 
в  совершении 26 эпизодов мошенничества, 
в том числе и в отношении денежных средств 
22 пайщиков ЖСК «Вместе». Суд признал Е. 
виновной в  совершении продолжаемого пре-
ступления (мошенничество в  отношении 
пайщиков ЖСК «Вместе»), предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, мотивировав свое решение 
тем, что изъятие чужого имущества проис-
ходило путем совершения ряда тождествен-
ных действий, объединенных единым умыслом, 
из одного и того же источника. При этом суд 
в приговоре не конкретизировал этот источ-
ник и не обосновал наличие у Е. единого умысла 
на  совершение мошенничества в  отношении 
22 пайщиков ЖСК «Вместе» и  в  отношении 
имущества ЖСК и ПО «Вместе». Кроме того, 
суд не  принял во внимание, что имущество 
было похищено у разных потерпевших, пре-
ступные действия в  отношении которых 
были совершены в разное время. Уголовное дело 
направлено в  тот же суд на  новое судебное 
разбирательство16.

В этом случае суд первой инстанции, оши-
бочно полагая, что продолжаемое преступле-
ние всегда предполагает изъятие имущества 
из одного и того же источника, попытался рас-
ширительно истолковать этот признак, при-

16 Определение судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Республики Мордовия № 85/09 (Обзор судеб-
ной практики Верховного Суда Республики Мордовия по 
уголовным делам (1-е полугодие 2009 г.) // БВС Республики 
Мордовия. № 17. Сентябрь 2009 г.). 
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знав таковым имущество пайщиков. Между 
тем ссылка на единство источника, из которого 
посредством мошенничества похищалось иму-
щество пайщиков, здесь была явно неумест-
ной, так как этот признак отсутствовал, на что 
справедливо обратил внимание суд кассаци-
онной инстанции. Районный суд должен был 
обратить внимание на иные объективные об-
стоятельства, подтверждающие субъективную 
взаимосвязь всех эпизодов хищения, на то, что 
все хищения совершались одним способом, 
с использованием одной схемы.
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БЕЛОУСОВА

Лицензирование деятельности,  
связанной с оказанием услуг  

по трудоустройству моряков за пределами 
территории Российской Федерации

УДК 341.225

Государственная политика на  морском 
транспорте в соответствии с действующей 
транспортной стратегией Российской Фе-

дерации направлена на создание условий труда 
и  социальной защиты членов экипажей мор-
ских судов, соответствующих стандартам кон-
венций Международной организации труда, 
обеспечивающих достойные условия труда1.

1 См. п. 3.4 приказа Минтранса России от 12.05.2005 № 45 «Об 
утверждении Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2020 года».

Правовое положение членов экипажа 
судна и  связанные с  эксплуатацией судна 
отношения между ними в  соответствии со  
ст. 416 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации определяются зако-
ном государства флага судна. В свою оче-
редь государства, судами национальности 
которых осуществляется 80 % мировых тор-
говых перевозок, не настаивают на распро-
странении собственного трудового законо-
дательства на  суда под их флагом и  позво-
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ляют судовладельцам заключать их согласно 
законодательству государства их регистра-
ции либо иного законодательства. Значи-
тельная часть современных судовладельцев 
зарегистрирована на офшорных территори-
ях, которые также не  обязывают собствен-
ных резидентов использовать местное тру-
довое законодательство2.

Таким образом, заключая договоры 
о  трудоустройстве на  судно под флагом 
иностранного государства, российские мо-
ряки оказываются вне юрисдикции Россий-
ской Федерации в  связи с  регламентацией 
их трудовых правоотношений избранным 
по желанию судовладельца правом. В свою 
очередь недобросовестные судовладельцы, 
пользуясь практически полной свободой 
выбора законодательства, регламентиру-
ющего трудовые правоотношения на  суд-
не, руководствуются правом государств, 
не принуждающих их к соблюдению между-
народных трудовых стандартов.

Связующим звеном во взаимоотноше-
ниях между судовладельцами и  моряками 
выступают организации по найму и  тру-
доустройству, куда последние обращаются 
в поиске работы на иностранном судне. По-
скольку на  этом этапе отношения сторон, 
как правило, не выходят за рамки внутриго-
сударственных, он является крайне важным 
с  точки зрения нормативного закрепления 
гарантий соблюдения и  защиты прав рос-
сийских моряков от  возможных наруше-
ний со стороны иностранных работодате-
лей и  определения основных направлений 
и  способов регуляторной деятельности го-
сударства в указанной сфере.

Осознавая значимость организаций по 
найму и  трудоустройству в  трудовых от-
ношениях между моряками и  судовладель-
цами, международное сообщество уделяет 
значительное внимание вопросам государ-

2 Бабин  Б.  Международные правовые стандарты ведения 
коллективных переговоров с  иностранным судовладельцем 
// Междунар. право и междунар. организации // International 
Law and International Organizations. 2013. № 4 (526).

ственного регулирования деятельности та-
ких организаций.

Международная организация труда как 
основной инструмент разработки норм, ре-
гулирующих труд моряков, отдает предпо-
чтение созданию и функционированию си-
стемы бесплатных государственных служб 
занятости для моряков. Деятельность же 
частных агентств по найму и  трудоустрой-
ству моряков подлежит в  соответствии 
с  международными стандартами жесткому 
государственному регулированию путем 
внедрения надежных систем лицензирова-
ния, сертификации и государственного кон-
троля за деятельностью таких агентств3.

Положения международных актов от-
носительно применения процедур госу-
дарственного регулирования деятельности 
служб по найму и трудоустройству моряков 
имплементированы в  национальном зако-
нодательстве лишь отчасти путем норма-
тивного закрепления требования об обя-
зательном лицензировании деятельности, 
связанной с  оказанием услуг по трудоу-
стройству граждан Российской Федерации 
за пределами территории Российской Фе-
дерации4, подвидом которой является дея-
тельность по трудоустройству моряков за 
границей.

В 1998 г. службой морского флота Мини-
стерства транспорта Российской Федерации 
образована система добровольной серти-
фикации услуг по найму и  трудоустрой-

3 См. п. 5 ст. V Конвенции МОТ 2006 года о труде в морском 
судоходстве (заключена в г. Женеве 23 февраля 2006 г.), рати-
фицированной Российской Федерацией в соответствии с Фе-
деральным законом от  05.06.2012 № 56-ФЗ «О ратификации 
Конвенции 2006  года о  труде в  морском судоходстве»; ст. 2 
Конвенции МОТ № 179 «О найме и  трудоустройстве моря-
ков» (заключена в г. Женеве 22 октября 1996 г.), ратифициро-
ванной Российской Федерацией в соответствии с Федераль-
ным законом от 10.07.2001 № 88-ФЗ «О ратификации конвен-
ции о найме и трудоустройстве моряков».
4 В соответствии с  п. 35 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» лицензированию подлежит оказание услуг по 
трудоустройству граждан Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации.
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ству российских моряков на  суда под ино-
странным флагом, разработанная в  соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
от  10.06.1993 № 5151–1 «О сертификации 
продукции и услуг» (впоследствии утратил 
силу в связи с принятием Федерального за-
кона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»).

Вместе с тем требование о лицензирова-
нии или применении иных форм государ-
ственного регулирования в отношении дея-
тельности частных агентств по найму и тру-
доустройству моряков на  суда под флагом 
Российской Федерации национальным за-
конодательством не  предусмотрено. Кроме 
того, вразрез с  признанными международ-
ными стандартами в Российской Федерации 
до настоящего времени не созданы государ-
ственные службы по найму и трудоустрой-
ству моряков.

Отправной точкой в  вопросах разре-
шительного регулирования деятельности 
по трудоустройству граждан Российской 
Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации стало принятие в июне 
1993 г. постановления Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации 
от  08.06.1993 № 539 «Об упорядочении де-
ятельности, связанной с  трудоустройством 
граждан Российской Федерации за грани-
цей», вводившего единый порядок лицензи-
рования указанной деятельности.

В дальнейшем были приняты десятки 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность по оказанию услуг 
в  сфере трудоустройства граждан Россий-
ской Федерации за границей, которые от-
ражали различные подходы законодателя 
к  вопросам государственного регулирова-
ния указанной деятельности.

За 20-летнюю историю своего существо-
вания институт лицензирования деятель-
ности по оказанию услуг в  сфере трудоу-
стройства граждан Российской Федерации 
за пределами территории Российской Феде-
рации, в том числе трудоустройства за гра-

ницей моряков, претерпевал значительные 
изменения: изменялись содержание подле-
жащей лицензированию деятельности, ли-
цензирующие органы, порядок получения 
лицензии, содержание и  объем лицензион-
ных требований и  условий, срок действия 
и  форма лицензии, правовые основания 
и  порядок осуществления лицензионного 
контроля, полномочия лицензирующего 
органа. Содержание деятельности по оказа-
нию услуг в сфере трудоустройства граждан 
Российской Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации по-разному раскрывали 
пять последовательно сменяющих друг дру-
га положений о лицензировании указанной 
деятельности5.

Действующее Положение о лицензирова-
нии деятельности, связанной с  оказанием 
услуг по трудоустройству граждан Россий-
ской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, утвержденное по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2012 № 1022, раскрывает 
содержание лицензируемого вида деятель-
ности, называя два самостоятельных ее под-
вида – оказание услуг по трудоустройству за 
границей граждан Российской Федерации, 
за исключением трудоустройства граждан 
Российской Федерации для работы на  су-
дах, плавающих под флагом иностранного 
государства, и трудоустройство за границей 
граждан Российской Федерации для работы 
на судах, плавающих под флагом иностран-
ного государства (п. 3).

Лицензирование в  соответствии со ст. 3 
Федерального закона от 04.05.2014 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов де-
5 См.: Положение о  порядке и  условиях лицензирования 
деятельности, связанной с  трудоустройством граждан Рос-
сийской Федерации за границей, утв. приказом ФМС России 
от  08.07.1993 № 109; Положение о  лицензировании деятель-
ности, связанной с  трудоустройством граждан Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации, утв. по-
становлением Правительства РФ от 14.06.2002 № 424; Поло-
жение о  лицензировании деятельности, связанной с  трудо-
устройством граждан Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2006 № 797.
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ятельности» представляет собой деятель-
ность лицензирующих органов по предо-
ставлению, переоформлению лицензий, 
продлению срока действия лицензий в слу-
чае, если ограничение срока действия ли-
цензий предусмотрено федеральными зако-
нами, осуществлению лицензионного кон-
троля, приостановлению, возобновлению, 
прекращению действия и  аннулированию 
лицензий, формированию и  ведению ре-
естра лицензий, формированию государ-
ственного информационного ресурса, а 
также по предоставлению в установленном 
порядке информации по вопросам лицензи-
рования.

Ю. А.  Тихомиров определяет лицензиро-
вание как специфический административ-
но-правовой режим, вводимый тематиче-
ским законодательством, осуществляемый 
преимущественно запрещающими или 
обязывающими нормами и  направленный 
на  официальное удостоверение права хо-
зяйствующего субъекта на  ведение опреде-
ленного вида деятельности с  соблюдением 
правил, нормативных требований и  стан-
дартов6.

Вопреки положениям ч. 2 ст. 12 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», 
которая является одной из существенных 
новелл указанного закона7, нормативные 
акты не содержат исчерпывающего перечня 
видов услуг в сфере трудоустройства граж-
дан Российской Федерации за границей, 
раскрывающих содержание лицензируемой 
деятельности. Отсутствие четкой законода-
тельной регламентации услуг, оказываемых 
в  рамках осуществления деятельности по 
трудоустройству моряков для работы на су-
дах, плавающих под флагом иностранного 
государства, создает правовые лазейки для 

6 Тихомиров  Ю. А.  Административное право и  процесс. М.: 
Юринформцентр, 2001. С. 343.
7 Субанова  Н. В.  Лицензирование предпринимательской де-
ятельности: правовое регулирование, ответственность, кон-
троль. М.: Статут, 2011.

недобросовестных участников рынка, сти-
мулирует безлицензионную деятельность, 
усложняет ее выявление и пресечение.

Многие организации, пользуясь нечет-
кой правовой регламентацией лицензируе-
мой деятельности, маскируют фактически 
оказываемую ими деятельность в  сфере 
трудоустройства за границей моряков, на-
зывая ее деятельностью по оказанию плат-
ных информационно-консультационных, 
правовых и иных услуг. В состав таких услуг, 
в частности, входят услуги по поиску и под-
бору вакансий для моряка, составлению ан-
кет, проверке документов моряка, оказанию 
помощи в  получении морских документов, 
открытии визы, прохождении медкомиссий 
и  собеседования с  иностранным судовла-
дельцем, предоставление консультаций по 
вопросам трудоустройства на иностранные 
суда и иные. Вместе с тем вышеперечислен-
ные услуги в  соответствии с  положениями 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности8, раздела ІІ 
Требований к  услугам по найму и  трудо-
устройству российских моряков на  суда 
под иностранным флагом9 относятся к  ус-
лугам в  сфере трудоустройства и  должны 
предоставляться на  безвозмездной основе, 
что подтверждается судебной практикой 
и  практикой прокурорского надзора. Так, 
постановлением Ленинского районного 
суда г. Севастополя от  17.08.2015 по делу 
№ 5–1647/2015, вынесенным по результа-
там рассмотрения постановления прокуро-
ра о возбуждении в отношении ИП Т. дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 18.13 КоАП РФ, 
последний привлечен к  административной 
ответственности за безлицензионную дея-
тельность в  сфере трудоустройства за гра-
ницей моряков. Признавая ИП Т. виновным 
в  совершении административного право-

8 Утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст.
9 Утв. первым заместителем Министра транспорта Россий-
ской Федерации 18.03.1998 (РД 31.9.01–98).
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нарушения, суд согласился с доводами про-
курора о том, что под видом оказания кон-
сультационных услуг морякам по вопросам 
их трудоустройства на иностранные суда он 
осуществлял лицензируемую деятельность.

В истории отечественного разреши-
тельного регулирования деятельности по 
трудоустройству моряков на  суда под ино-
странным флагом перечень и  содержание 
лицензионных условий и  требований к  ее 
осуществлению неоднократно изменялись. 
Однако в целом следует отметить традици-
онное отсутствие четкого законодательного 
разграничения категорий «лицензионные 
требования» и  «лицензионные условия», 
порождающее некоторую путаницу в опре-
делении их значения. Как правило, в  эти 
категории включались требования о  пер-
сональном осуществлении лицензируемого 
вида деятельности, наличии у руководителя 
и  работника-соискателя лицензии (лицен-
зиата) высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки (спе-
циальностям) в  области морского транс-
порта, а также определенного стажа работы 
на  морском судне; наличии у лицензиата 
принадлежащих ему на законных основани-
ях помещений и  оборудования, необходи-
мых для осуществления лицензируемой де-
ятельности; об ознакомлении моряков с ин-
формацией об иностранном работодателе 
и условиями заключенных с ними трудовых 
договоров; о ведении реестра трудоустроен-
ных моряков и регулярном предоставлении 
отчетности о трудоустроенных гражданах.

В настоящее время перечень лицензион-
ных требований к  соискателям лицензии 
и  лицензиатам существенно сокращен10. 
При формулировании законодателем ли-
цензионных требований были применены 
отсылочные нормы, апеллирующие к поло-

10 Постановление Правительства РФ от  08.10.2012 № 1022 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельно-
сти, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граж-
дан Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации».

жениям Конвенции Международной орга-
низации труда от 22.10.1996 № 179 «О найме 
и  трудоустройстве моряков», пересмотрен-
ной в  рамках КТМС-2006. Однако, несмо-
тря на то, что КТМС-2006 ратифицирована 
Российской Федерацией более трех лет на-
зад, надлежащих мер по имплементации ее 
положений в  части, касающейся регулиро-
вания деятельности организаций по найму 
и трудоустройству моряков, не принято, что 
в  немалой степени девальвирует значение 
конвенции, приводит к  снижению эффек-
тивности ее воздействия в  сфере защиты 
трудовых прав моряков.

Исследование исторического опыта раз-
решительного регулирования деятельно-
сти, связанной с трудоустройством граждан 
Российской Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации, позволяет констати-
ровать его непоследовательность, фрагмен-
тарность и, как следствие, неспособность 
полноценного правового обеспечения де-
ятельности организаций по найму и  тру-
доустройству моряков. Такое положение 
служит одним из основных факторов, нега-
тивно влияющих на  состояние законности 
в рассматриваемой сфере и мотивирующих 
благоприятный режим теневой деятельно-
сти крюинговых агентств.

Для работы многих отечественных крю-
инговых компаний, специализирующихся 
на  найме российских моряков на  суда под 
иностранные флаги, характерны отсутствие 
в договорах с зарубежными судовладельца-
ми четких и ясных обязательств последних 
в  отношении обеспечения соответствия 
трудовых прав российских моряков тре-
бованиям основополагающих конвенций 
МОТ11; взимание с моряков платы за предо-
ставление услуг в  сфере трудоустройства; 
отсутствие письменных договоров о предо-
ставлении услуг по трудоустройству на ино-
странные суда; нарушения порядка озна-

11 Григорян  В. Л.  Защита прав моряков в  конвенциях МОТ. 
СПб.: СПГУВК, 2010. С. 63.
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комления моряков с  условиями заключае-
мых ими трудовых договоров и др.

Вместе с  тем установленные Требовани-
ями к услугам по найму и трудоустройству 
российских моряков на суда под иностран-
ным флагом обязанности крюинговых ком-
паний заключать соглашения с  иностран-
ными судовладельцами и  общероссийским 
профсоюзом моряков, предусматривающие 
гарантии соблюдения и  защиты трудовых 
прав моряков в  соответствии междуна-
родными требованиями и  коллективными 
договорами, обеспечивать соответствие 
заключаемых при их участии трудовых до-
говоров международным трудовым стан-
дартам, а также страхование жизни, здоро-
вья, заработной платы моряка не являются 
обязательными для исполнения, поскольку 
действуют исключительно в  рамках Систе-
мы добровольной сертификации такого 
рода услуг.

Таким образом, назреля необходимость 
реформирования института лицензирова-
ния деятельности, связанной с  оказанием 
услуг по трудоустройству моряков, основ-
ные направления которого представляются 
следующими:

нормативное закрепление перечня услуг, 
оказываемых в рамках деятельности в сфе-
ре трудоустройства за границей моряков 
в  соответствии с  требованиями ч. 2 ст. 12 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»;

закрепление на  уровне лицензионных 
требований существовавших ранее обязан-
ностей крюинговых компаний по заключе-
нию письменных договоров о найме и тру-
доустройстве с моряками, а также агентских 
соглашений с  иностранными судовладель-
цами (посредническими организациями), 
предусматривающих гарантии финансовой 
благонадежности судовладельца. Норма-
тивное закрепление обязанности организа-
ций по трудоустройству моряков хранить 
копии трудовых контрактов, заключенных 

при их участии, и обеспечивать по мере воз-
можности их соответствие международным 
стандартам в области труда;

принятие адаптационных норм, способ-
ствующих приведению лицензионных тре-
бований к осуществлению деятельности по 
оказанию услуг в сфере трудоустройства за 
границей моряков в соответствие с между-
народными нормами путем включения в на-
циональное законодательство требований, 
гарантирующих бесплатное предоставление 
услуг в  сфере трудоустройства моряков, а 
также закрепляющих обязанность служб 
найма и  трудоустройства удостоверяться 
в  финансовой состоятельности иностран-
ного судовладельца и требовать от него пре-
доставления морякам надлежащего финан-
сового обеспечения в случае оставления их 
без помощи в соответствии с Руководством 
по предоставлению финансового обеспече-
ния в случае оставления моряков без помо-
щи, утвержденного Резолюцией Ассамблеи 
Международной морской организации А 
930 (22) от 21.11.200112;

создание на законодательном уровне си-
стемы защиты моряков в  форме страхова-
ния (иной равнозначной форме) в  целях 
компенсации ущерба, который они могут 
понести в связи с неисполнением крюинго-
выми компаниями или иностранным судо- 
владельцем своих обязательств перед ними;

создание государственных служб по 
найму и  трудоустройству моряков в  соот-
ветствии с  требованиями международных 
актов. Реализация конвенционных положе-
ний в  данном направлении возможна пу-
тем учреждения государственной службы 
занятости моряков в  составе Федеральной 
службы по труду и  занятости Российской 

12 Данным актом рекомендуются меры, которые должны 
принять судовладельцы для того, чтобы гарантировать мо-
рякам предоставление системы надлежащего финансового 
обеспечения в случае оставления их без помощи, изложены 
основные особенности и сфера охвата системы финансового 
обеспечения, а также содержатся рекомендации относитель-
но выдачи свидетельств, подтверждающих наличие системы 
финансового обеспечения.
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Федерации. К слову, Федеральная служ-
ба занятости Российской Федерации еще 
в  1996  г. сообщила в  письме от  11.03.1996 
№ М 8-23-597, что служба занятости мо-
ряков может создаваться в  качестве са-
мостоятельной или в  качестве структуры 
соответствующей государственной служ-
бы13. Кроме того, поскольку в  понимании 
КТМС-2006 служба найма и  трудоустрой-
ства моряков означает любое лицо, ком-
панию, учреждение, агентство или другую 
организацию в  государственном или част-
ном секторе, которые занимаются наймом 
моряков по поручению судовладельцев 
или трудоустройством моряков у судовла-
дельцев, полагаем, что возможно создание 
служб найма и  трудоустройства моряков 
в форме государственных предприятий, уч-
редителем которых видится Министерство 
труда и социальной защиты населения либо 
Министерство транспорта Российской Фе-
дерации, поскольку «именно на это Мини-
стерство возложена основная ответствен-
ность за эффективность участия России 
в  морских конференциях МОТ и  разраба-
тываемых в рамках этой организации меж-
дународных договорах в  области регули-
рования трудовых отношений на  морском 
транспорте»14. Создание государственных 
служб по найму и  трудоустройству моря-
ков естественным образом будет способ-
ствовать повышению регулирующей роли 
государства в  указанной сфере, позволит 
обеспечить реальную бесплатность оказа-
ния услуг в  сфере трудоустройства, гаран-
тированность трудовых прав моряков, а 
также будет косвенно способствовать со-
кращению количества контрактов, заклю-

13 Смородникова Е. Ю. Международно-правовое регулирова-
ние трудоустройства моряков // Развитие российского пра-
ва и права стран АТР в условиях конституционного рефор-
мирования: материалы региональной науч.-практ. конф., 29 
нояб. 2003 г. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. С. 112–120.
14 Иванов  Г. Г.  К вступлению в  силу для России Конвенции 
о найме и трудоустройстве моряков (Конвенции МОТ 179) // 
Междунар. публичное и частное право. 2002. № 2 (29).

чаемых моряками с владельцами судов под 
удобными флагами;

внедрение системы государственного 
регулирования в  отношении деятельности 
организаций по найму и  трудоустройству 
моряков на  суда под флагом Российской 
Федерации путем применения в отношении 
таких организаций процедур лицензирова-
ния, сертификации либо иных форм регули-
рования.

Названные меры позволят обеспечить 
регуляторное воздействие на  работу крю-
инговых компаний и  полноценную нацио-
нальную защиту трудовых прав российских 
моряков, способствуя укреплению законно-
сти в этой сфере.
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В монографии И. Ю. Сундиева и А. А. Смир-
нова рассмотрены теоретические и приклад-
ные аспекты технологий социальной деструк-
ции на примере «цветных революций» – обоб-
щенного названия нового типа технологий по 
смене политической власти. Особое внима-
ние уделено роли информационно-коммуни-
кационных технологий в  механизме «цвет-
ных революций», концепции технологий со-
циальной деструкции и  наиболее значимых 
технологий социальной пересоциализации, 
изменения смыслов. Авторы подробно опи-
сывают способы их использования при под-
готовке и проведении «цветных революций», 
вскрывают культурологические и психофизи-
ологические предпосылки применения тех-
нологий социальной деструкции. В качестве 
прикладного «кейса» рассмотрен Евромай-
дан на Украине как пример новых, гибридных 
форм «цветных революций». Не оставлены 
без внимания и направления, формы и мето-
ды противодействия социальной деструкции 
в нашей стране.

Исследовав специфику гибридных войн 
и  их наиболее яркой формы  – «цветной ре-
волюции», авторы приходят к выводу, что та-
ковыми следует признавать серию массовых 
уличных протестов населения, как правило, 
завершающихся сменой политического ре-
жима без применения военной силы (в ряде 
стран Восточной Европы, на  постсоветском 
пространстве, в Юго-Восточной Азии, Север-
ной Африке). Обращается внимание на  тот 
факт, что в  странах, переживших «цветную 
революцию», режим управляемой демокра-
тии замещается на  публичную демократию. 
Эти процессы сопряжены, как правило, со 
сменой правящих элит.

Научная новизна и  практическая значи-
мость монографии обусловлены тем, что 
наряду с  генезисом «цветных революций» 
подробно исследованы их технологические 
предпосылки. Авторами предложено поня-
тие «единая цифровая платформа», которая, 
по их мнению, служит технологической базой 
«цветных революций».

Вызывает интерес исследование роли ин-
формационного противоборства в  связи 
с  протестными выступлениями в  г. Киеве. В 
исследовании подчеркивается, что инфор-
мационная кампания, которая развернулась 
в средствах массовой информации и в кибер-
пространстве, была направлена на обоснова-
ние легитимности протестных акций. Отли-
чительной чертой кибервойны в связи с опи-
сываемыми событиями на Украине стало во-
влечение в нее далеких от политики широких 
групп населения как Украины, так и  России. 
Это стало возможным благодаря использо-
ванию потенциала современных социальных 
сетей, таких как ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Twitter. Современные социальные 
сети представляют собой особый виртуаль-
ный социум, открывающий каждому возмож-
ность как для коммуникации, так и для дости-
жения иных, иногда противоправных, целей. 
Социальные сети по праву считают одним из 
видов кибероружия в тех случаях, когда они 
используются для манипулирования обще-
ственным мнением и  массовым сознанием. 
Все вышесказанное прослеживается в приве-
денных авторами примерах.

К безусловным достоинствам рецензируе-
мого научного труда следует отнести влияние 
информационно-коммуникационных техно-
логий как на общество в целом, так и на струк-

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на монографию И.Ю. Сундиева, А.А. Смирнова 
«Теория и технологии социальной деструкции 

(на примере «цветных революций»)».
(М.: Рус. биограф. ин-т, Ин-т экономических стратегий, 2016. – 433 с.)
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туру информационной среды. Информацион-
но-коммуникационные технологии являются 
материально-технической основой реали-
зации «цветных революций». Так, средства 
массовой информации в  условиях становле-
ния глобального информационного общества 
служат не  только источником информации, 
но и серьезным инструментом информацион-
но-психологического воздействия на социум. 
В частности, подчеркивают авторы, массме-
диа все чаще используются для информаци-
онного противоборства на  международной 
арене. «Международный имидж страны» пре-
имущественно зависит от  средств массовой 
информации, которые могут доносить до за-
рубежной общественности как достоверную 
и полную информацию о направлениях поли-
тики того или иного государства, так и иска-
жать ее, формируя тем самым имидж в опре-
деленном направлении.

Выделенные И. Ю. Сундиевым и А. А. Смир-
новым основные направления использования 
потенциала средств массовой информации 
для организации «цветных революций» име-
ют важное теоретическое значение, так как 
могут послужить отправной точкой в  разра-
ботке механизмов противодействия использо-
ванию медиа для указанной выше цели. Вме-
сте с  тем сложно согласиться с  изложенной 
в монографии точкой зрения о том, что сеть 
Интернет является «новым» средством массо-
вой информации. Нельзя отрицать, что воз-
можности глобальной сети активно использу-
ются в механизме реализации «цветных рево-
люций». Одной из таковых авторы называют 
«возможность размещения пользовательско-
го контента», которая проявляется в прямом 
участии интернет-пользователей и виртуаль-
ных сообществ в формировании протестных 
настроений. При этом решающую роль в ор-
ганизации «цветных революций», как отмеча-
ется в монографии, играют упомянутые выше 
социальные сети, выступающие основной 
площадкой для формирования протестной 
активности. Представляется, что с подобным 
суждением следует согласиться лишь отчасти. 

Признавая столь значимую роль социальных 
сетей, ее в то же время нельзя переоценивать.

Следует подчеркнуть выдвинутое в  ре-
цензируемом труде предложение по органи-
зации мониторинга информационного про-
странства как средства информационного 
противодействия «цветным революциям», 
а также пропаганды и  контрпропаганды. 
Именно последние методы информаци-
онного противодействия, на  наш взгляд, 
должны стать ключевыми в  обозначенном 
направлении.

Отмечая несомненные достоинства моно-
графического исследования, необходимо 
сказать о  некоторых положениях дискусси-
онного и критического характера. В частно-
сти, подробно анализируя технологические 
предпосылки «цветных революций», ученые 
оставили без должного внимания иные фак-
торы, которые наряду с  информационно-
коммуникационными технологиями обра-
зуют благоприятные условия для свершения 
«цветных революций». Сказанное подтверж-
дается на примере событий на Украине, где, 
по имеющимся свидетельствам, весомую 
роль в их организации сыграли США. Таким 
образом, наряду с  технологическими пред-
посылками «цветных революций» следует 
говорить и  о  совокупности внешнеполити-
ческих, социально-экономических и  других 
факторов.

Вместе с тем приведенные выше замечания 
не умаляют безусловных достоинств рецензи-
руемой монографии, представляющей собой 
полное, глубокое исследование технологии 
организации «цветных революций». Резуль-
татом этого стали практические предложения 
и  их теоретическое обоснование по совер-
шенствованию механизма противодействия 
этому негативному явлению.

Павел Валерьевич Агапов
доктор юридических наук, доцент

Марина Александровна Ефремова
кандидат юридических наук, доцент
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Конференции, встречи

19 мая 2016  г. на  факультете профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации Академии кафедрой основ орга-
низации и управления в органах прокурату-
ры проведен семинар по обмену опытом.

В семинаре приняли участие слушатели 
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации – прокуроры городов с рай-
онным делением, крупных городов, админи-
стративных округов, профессорско-препо-
давательский состав факультета, работники 
НИИ Академии.

Открыл семинар на тему «Организация де-
ятельности прокуратуры районного уровня» 
заведующий кафедрой Э. Б. Хатов. В выступле-
ниях участников семинара нашли отражение 
актуальные вопросы практики организации 
и управления в деятельности работников про-
куратур городов с районным делением, круп-
ных городов, административных округов.

Наибольший интерес и живое обсуждение 
вызвали выступления прокурора Нижнего 
Новгорода  А. И.  Гальченко на  тему «Особен-
ности организации деятельности прокурату-
ры города с районным делением», прокурора 
г. Обнинска (Калужская область) Д. Ю.  Чу-
мака на  тему «Организация взаимодействия 
прокуратуры города Обнинска с  органами 
контроля (надзора) в  целях повышения эф-
фективности надзорной деятельности», про-
курора г. Уфы  В. В.  Михайленко по вопро-
сам устранения административных барьеров 
методом прокурорского надзора, прокурора 
Екатеринбурга  С. В.  Кузнецовой, поделив-
шейся опытом работы с  молодыми специ-
алистами в  прокуратуре города, Рославль-
ского межрайонного прокурора (Смоленская 
область) В. А.  Лапина на  тему «Обеспечение 
руководителем прокуратуры районного зве-
на здорового морально-психологического 
климата в  коллективе», а также прокурора  
г. Махачкалы  М. А.  Магомедова, обозначив-

шего актуальные вопросы реализации проку-
рором города имеющихся полномочий.

Слушатели выразили удовлетворение ито-
гами семинара, отметили полезность исполь-
зования таких активных форм обучения, обе-
спечивающих получение новых знаний и на-
выков, необходимых для более качественного 
выполнения ими служебных обязанностей 
на занимаемых должностях.

27 мая 2016  г. в  Академии проведена де-
ловая игра «Защита диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических 
наук».

Мероприятие организовано в соответствии 
с  планом работы факультета подготовки на-
учных кадров Академии на  2016  г. совместно 
с Советом молодых ученых Академии.

В рамках деловой игры проведено заседание 
диссертационного совета, на котором состоя-
лась защита диссертации на тему «Прокурор-
ский надзор за соблюдением прав инвалидов 
в  Российской Федерации» по специальности 
12.00.11 – «Судебная деятельность, прокурор-
ская деятельность, правозащитная и правоох-
ранительная деятельность», представленной 
соискателем ученой степени кандидата юриди-
ческих наук Е. Ю. Синельщиковой.

В заседании игрового диссертационно-
го совета приняли участие аспирант Ака-
демии  А. Ю.  Усов (в качестве председателя 
диссертационного совета), аспирант Акаде-
мии А. А. Мельникова (в качестве ученого се-
кретаря диссертационного совета), аспиран-
ты и  молодые ученые Академии (в качестве 
членов диссертационного совета).

На Совете выступил научный руководи-
тель соискателя – профессор кафедры судоу-
стройства и  организации правоохранитель-
ной деятельности Академии доктор юридиче-
ских наук, профессор В. Г. Бессарабов.
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Официальными оппонентами выступили:
О. Ю. Байдина – доцент кафедры граждан-

ско-правовых дисциплин Академии, канди-
дат юридических наук;

М. Л.  Огурцова  – научный сотрудник от-
дела проблем прокурорского надзора и укре-
пления законности в  сфере уголовно-право-
вого регулирования, исполнения уголовных 
наказаний и  иных мер уголовно-правового 
характера НИИ Академии, кандидат юриди-
ческих наук.

Отзыв ведущей организации подготов-
лен ведущим научным сотрудником отдела 
проблем прокурорского надзора и  укрепле-
ния законности в  сфере конституционных 
прав и  свобод человека и  гражданина НИИ 
Академии кандидатом юридических наук 
Т. В. Ашитковой.

С экспертными заключениями по итогам 
мероприятия выступили и.о. проректора 
Академии доктор юридических наук, про-
фессор А. Ю.  Винокуров, ученый секретарь 
Академии кандидат юридических наук, про-
фессор С. С. Харитонов, заместитель директо-
ра НИИ Академии доктор юридических наук 
Н. В. Субанова.

31 мая 2016 г. прошло плановое заседание 
Ученого совета Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.

Проректором Академии  В. В.  Тараненко 
были представлены членам Ученого совета 
составы приемной, экзаменационной и апел-
ляционной комиссий по проведению приема 
на  обучение по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в  аспирантуре 
Академии в 2016 г. Ученый совет единогласно 
одобрил предложенные составы комиссий.

Далее Ученый совет, заслушав выступле-
ние председателя Совета молодых ученых 
Академии К. А. Комогорцевой о работе Сове-
та в 2015 г., принял решение о его одобрении.

Были утверждены темы диссертацион-
ных исследований на  соискание ученой сте-

пени кандидата юридических наук, а также 
утверждена тема диссертационного исследо-
вания на  соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.11 
М. А. Магомедова.

В заключение Ученый совет рассмотрел 
вопрос о  возбуждении ходатайства перед 
Минобрнауки России о  присвоении учено-
го звания «профессор» заведующему кафе-
дрой уголовно-правовых дисциплин Акаде-
мии  К. В.  Ображиеву и  ученого звания «до-
цент» доценту кафедры теории и истории го-
сударства и права Иркутского юридического 
института (филиала) Академии И. А. Кузьми-
ну.

Ученый совет большинством голосов одо-
брил указанные кандидатуры для присвоения 
ученых званий.

3 июня 2016  г. в  Академии состоялась 
VIII научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы юридической нау-
ки и практики: взгляд молодых ученых».

Конференция организована Советом мо-
лодых ученых Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. В работе кон-
ференции приняли участие более 40 научных 
работников, преподавателей, прокурорских 
работников, аспирантов, соискателей, маги-
странтов, студентов из Владимира, Екате-
ринбурга, Ижевска, Иркутска, Йошкар-Олы, 
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Оренбурга, Рязани, Санкт-Петербурга, Сара-
това, Томска, Уфы, Балашихи и Королева.

Конференцию открыли и.о. проректора 
Академии доктор юридических наук, про-
фессор А. Ю. Винокуров, председатель Совета 
молодых ученых Академии кандидат юриди-
ческих наук К. А. Комогорцева.

В работе конференции приняли участие 
заведующая отделом проблем прокурорско-
го надзора и укрепления законности в сфере 
уголовно-правового регулирования, испол-
нения уголовных наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера Научно-исследо-
вательского института Академии кандидат 
юридических наук Е. Н.  Карабанова и  и.о. 
заведующего отделом проблем прокурорско-
го надзора за исполнением законов при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятель-
ности и  участия прокурора в  уголовном су-
допроизводстве Научно-исследовательского 
института Академии кандидат юридических 
наук К. В. Камчатов.

На пленарном заседании с основными до-
кладами выступили:

Е. Ю.  Алтухова  – старший научный сотруд-
ник Академии, кандидат юридических наук; 
Э. Р. Исламова – доцент кафедры прокурорского 
надзора и  участия прокурора в  рассмотрении 
уголовных, гражданских и  арбитражных дел 
Санкт-Петербургского юридического институ-
та (филиала) Академии, кандидат юридических 
наук; А. Д.  Нечаев  – преподаватель кафедры 

уголовного права и  криминологии Южного 
федерального университета; И. В.  Гусева  – за-
ведующая кафедрой гражданско-правовых дис-
циплин Российской международной академии 
туризма, кандидат педагогических наук.

Участники конференции выступили с докла-
дами на заседаниях секций, в каждой из кото-
рых по итогам проведения конференции опре-
делены лучшие выступления молодых ученых. 
Дипломами за лучшие доклады награждены:

А. А.  Попов, аспирант Российского госу-
дарственного университета правосудия  – 
в секции «Судебная деятельность, прокурор-
ская деятельность, правозащитная и  право-
охранительная деятельность»;

И. М.  Соян, студент Уральского государ-
ственного юридического университета – в сек-
ции «Конституционное право, конституцион-
ный судебный процесс, муниципальное право»;

А. Д. Нечаев – в секции «Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное 
право»;

Д. Р.  Парвазова, студентка Башкирского 
государственного педагогического универси-
тета им. М. Акмуллы – в секции «Уголовный 
процесс»;

Т. А.  Алексеева, старший преподаватель 
кафедры уголовного права Томского государ-
ственного университета систем управления 
и радиоэлектроники – в секции «Криминали-
стика, судебно-экспертная деятельность, опе-
ративно-розыскная деятельность».
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Конференция прошла на высоком органи-
зационном уровне, доклады участников вы-
звали оживленные дискуссии.

9 июня 2016 г. в Крымском юридическом 
институте (филиале) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации про-
шла международная научно-практическая 
конференция «Крымские юридические чте-
ния. Законность и право», приуроченная ко 
второй годовщине создания института (фи-
лиала) Академии и посвященная проблемам 
соблюдения прав и свобод граждан, испол-
нения законов государственными и  муни-
ципальными органами.

Во время конференции работали следую-
щие секции:

Секция 1. Защита прав граждан и законность 
в сфере государственного управления.

Секция 2. Уголовное судопроизводство: про-
блемы применения материального и процессу-
ального права.

Секция 3. Гражданский, арбитражный и ад-
министративный процесс: проблемы и  пер-
спективы.

С приветственным словом к  участникам 
конференции обратились директор Института 
кандидат юридических наук Н. Н. Колюка; заме-
ститель руководителя Аппарата Совета мини-
стров Республики Крым – начальник Главного 
правового управления О. В.  Дугаренко; заме-
ститель прокурора Республики Крым С. В. Бул-
гаков; и. о. проректора Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации доктор 
юридических наук, профессор А. Ю. Винокуров; 
заместитель прокурора Самарской области кан-
дидат юридических наук, доцент А. Ф. Галузин.

В работе научно-практической конферен-
ции приняли участие представители Комитета 
Государственного Совета Республики Крым, 
Аппарата Совета министров Республики Крым, 
прокуратуры Республики Крым и города Сева-
стополя, Комитета по противодействию кор-
рупции Республики Крым, Главного следствен-
ного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Крым, след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Севастополю, 
Межрегионального управления Росалкоголь-
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регулирования по Крымскому федеральному 
округу.

Также в  работе конференции приняли уча-
стие: научно-педагогические сотрудники науч-
но-практического центра проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной проку-
ратуры Республики Беларусь, Брестского госу-
дарственного университета им. А. С. Пушкина, 
Академии правоохранительных органов при Ге-
неральной прокуратуре Республики Казахстан; 
научно-педагогические сотрудники ведущих 
вузов России: Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и ее филиалов, 
Юридического института Севастопольского 
государственного университета, Саратовской 
государственной юридической Академии; науч-
но-педагогические сотрудники вузов Крымско-
го федерального округа  – Крымского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия и  Крымского филиала Краснодар-
ского университета МВД России.

15 июня 2016  г. в  Академии состоялся кру-
глый стол «Квалификация преступлений: об-
щие и частные проблемы», организованный ка-
федрой уголовно-правовых дисциплин совмест-
но с юридическим факультетом Академии.

В работе круглого стола приняли участие бо-
лее 30 ученых и практиков – сотрудники Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 
представители Верховного Суда Российской Фе-

дерации, Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (РПА Ми-
нюста России), Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, Московско-
го государственного юридического универси-
тета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Московского 
государственного института международных 
отношений (университета) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, Москов-
ского университета Министерства внутренних 
дел Российской Федерации им. В. Я.  Кикотя, 
Российского государственного университета 
правосудия, Российской таможенной академии, 
Российского университета дружбы народов.

С докладами выступили доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации Б. В. Яцеленко; доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации А. И. Рарог; доктор 
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юридических наук, профессор А. А. Толкаченко; 
доктор юридических наук, профессор О. К.  За-
телепин; доктор юридических наук, профессор 
П. С.  Яни; доктор юридических наук, профес-
сор Л. В. Иногамова-Хегай; доктор юридических 
наук, профессор Н. И. Пикуров; доктор юриди-
ческих наук, профессор А. П. Дмитренко; канди-
дат юридических наук О. С. Гузеева.

Предметом обсуждения стали следующие 
вопросы: основы, принципы и правила квали-
фикации преступлений; особенности квали-
фикации преступлений с  переменными при-
знаками состава; проблемы квалификации пре-
ступлений при конкуренции уголовно-право-
вых норм; проблемы квалификации сложных 
единичных преступлений и  множественности 
преступных деяний; проблемы квалификации 
неоконченных преступлений; проблемы ква-
лификации преступлений, совершенных не-
сколькими лицами; значение преюдиции при 
квалификации преступления; изменение ква-
лификации преступления: основания и процес-
суальный порядок; особенности квалификации 
отдельных видов преступлений.

24 июня 2016 г. на факультете профессио-
нальной переподготовки и  повышения ква-
лификации Академии успешной сдачей меж-
дисциплинарного экзамена окончили обу- 
чение 84 прокурорских работника, осущест-
вляющих полномочия по надзору за опера-

тивно-розыскной деятельностью правоохра-
нительных органов в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму.

Актуальность тематики учебных занятий 
с  обучающимися была обусловлена современ-
ными требованиями руководства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по повы-
шению эффективности проводимых прокурора-
ми мероприятий, обеспечивающих предупреж-
дение и  своевременное пресечение различных 
правонарушений указанной категории. В прове-
дении учебных занятий наряду с преподавателя-
ми Академии принимали участие работники Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации.

Ректор Академии О. С. Капинус в выступле-
нии перед слушателями отметила хорошие ре-
зультаты их обучения, высказала уверенность, 
что полученные ими знания послужат делу 
улучшения организации прокурорской дея-
тельности на этом важном направлении, поже-
лала им успехов.

Заместитель начальника управления Ге-
неральной прокуратуры Российской Феде-
рации  А. К.  Никитин, принимавший участие 
в закрытии учебного потока, подчеркнул важ-
ность осуществляемой слушателями работы, 
своевременность проведения в Академии уче-
бы по тематике противодействия экстремизму 
и терроризму.

Слушатели выразили благодарность руковод-
ству Академии и профессорско-преподаватель-
скому составу за высокое качество обучения.
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Информация для системы 
Российского индекса научного цитирования

Винокуров Александр Юрьевич, глав-
ный научный сотрудник НИИ Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

О корректности применяемой Конститу-
ционным Судом Российской Федерации тер-
минологии в  постановлении от  17.02.2015 
№ 2-П

В статье рассматриваются отдельные тер-
мины, примененные в  постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
при проверке конституционности некоторых 
статей Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», регламентирующих 
вопросы проведения прокурорами проверок.

Ключевые слова: исполнение законов, кон-
ституционность, Конституционный Суд, ор-
ганы прокуратуры, полномочия прокурора, 
постановление, правовая позиция, проверка, 
прокурор, прокурорский надзор.

Бондаренко Сергей Вячеславович, препо-
даватель Самарского юридического институ-
та ФСИН России

m003tt163@mail.ru

Пенитенциарные детерминанты группо-
вой преступности в местах лишения свобо-
ды

Выделены три вида детерминант группо-
вой преступности в местах лишения свободы: 
общесоциальные (внепенитенциарные) де-
терминанты; пенитенциарные детерминанты; 
детерминанты психологического характера. 

Vinokurov Alexander Yurievich, chief re-
searcher of the Research Institute of the Academy 
of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Professor

niigp@msk.rsnet.ru 

On the correctness of the terms applied by 
the Constitutional Court of the Russian Fede- 
ration in Order of 17 February 2015 № 2-P

This article discusses some of the terms applied 
in the Order of the Constitutional Court of the 
Russian Federation to review the constitutionality 
of some articles of the Federal law «On the Prose-
cutor’s Office of the Russian Federation» regulat-
ing the issues of the prosecutors’ inspections.

Keywords: enforcement of laws, constitution-
ality, the Constitutional Court, prosecutor’s pow-
ers, order, legal position, checking, prosecutor, 
prosecutor’s supervision. 

Bondarenko Sergey Vyacheslavovich, lectur-
er of Samara Law Institute of the Federal peniten-
tiary service of Russia 
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The penitentiary determinants of crime in 
places of deprivation of liberty

Selected three kinds of determinants of group 
crime in places of deprivation of liberty: General 
social  determinants; penitentiary determinants; 
determinants of psychological nature. Examines 
in detail the determinants of the prison, separated 
and structured their subtypes. Substantiates the 
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Подробно рассматриваются пенитенциарные 
детерминанты, выделяются и  структуриру-
ются их подвиды. Обосновывается практиче-
ская значимость изучения пенитенциарных 
детерминант.

Ключевые слова: детерминанты, причины 
и условия, групповая преступность, пенитен-
циарные учреждения, осужденный, преступ-
ная группа.

Решетников Александр Юрьевич, доцент 
кафедры Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент
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Академии Генеральной прокуратуры Россий-
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Некоторые проблемы теории и практики 
применения судами положений об измене-
нии категории преступления

Представлен критический анализ положе-
ний уголовного закона, позволяющих суду 
изменять категорию преступления на  менее 
тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ). Выявлен ряд про-
блем, с которыми сталкиваются суды при при-
менении указанной нормы, и даны предложе-
ния о целесообразности исключения рассма-
триваемой нормы из уголовного закона.

Ключевые слова: категория преступления, 
изменение судом категории преступления, 
судейское усмотрение, пробелы законода-
тельства.

practical significance of the study the penitentia-
ry determinants.

Keywords: determinants, causes and condi-
tions, group crime, penitentiary, convict, criminal 
group.

Reshetnikov Alexander Yurievich, lecturer of 
faculty of Russian Academy of General Prosecu-
tor’s Office, candidate of legal sciences, lecturer

criminal-law@mail.ru
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the Academy of Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation

voznjak1347@mail.ru

Some problems of the theory and practice of 
the application by courts for the change of the 
crime category

A critical analysis of the criminal law positions 
allowing to the court to change the category of the 
crime to a less grave (ch. 6, Art. 15 of the Criminal 
Code) is presented. A number of problems faced 
by the courts during the application of the indi-
cated standard was detected, and a proposal of 
the expediency of the exclusion of the examined 
standart from the criminal statute is given.

Keywords: category of the crimes, change of 
the crime categories by the court, judicial discre-
tion, legislation gaps.
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Стешич Елена Сергеевна, докторант Ро-
стовского юридического института МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент

esteshich@mail.ru

Наркопреступления и гомицид

Признавая наркоманию «прямой угрозой 
национальной безопасности», руководители 
правоохранительных ведомств констатируют 
сокращение числа наркозависимых за послед-
ние два года с 8 млн до 7,3 млн и улучшение 
результатов борьбы с  наркопреступностью 
(количество расследованных дел, изъятых 
наркотических средств и пр.). Криминологи-
ческий анализ этой работы, напротив, пока-
зывает, что целый ряд изменений в норматив-
ных актах и  судебно-следственной практике 
направлен не  на усиление борьбы с  нарко-
преступностью, а на  ее ослабление, создает 
преференции для наиболее опасных преступ-
ников. Сказанное, в  частности, проявляется 
в  игнорировании профилактического потен-
циала ст. 230 УК РФ, маскировке фактических 
убийств (гомицида) под несчастные случаи, 
отравления или естественную смерть.

Ключевые слова: незаконный оборот нар-
котиков, смерть, гомицид, склонение, борьба 
с преступностью, «двойная превенция».
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Управленческие отношения и  механизм 
причинения им вреда

В статье определено понятие объекта пре-
ступлений против порядка управления, дана 
характеристика их структурных элементов, 

Steshich Elena Sergeevna, doctoral of Rostov 
Law Institute of the Russian Interior Ministry, 
candidate of legal sciences, lecturer

esteshich@mail.ru

Drug-related crimes and homicide

Recognizing the addiction as «a direct threat to 
national security», the heads of law enforcement 
agencies state the decrease of the number of drug 
addicts within the last two years from 8 million to 
7.3 million and the improvement of results from 
the fight against drug trafficking (the number of 
investigated cases, seized drugs and so forth.). On 
the contrary, criminological analysis of this work 
shows that a number of changes in the regulations 
and the judicial and investigative practice is not 
aimed at strengthening of the fight against drug 
trafficking but at its weakening and creates pref-
erences for the most dangerous criminals. Partic-
ulary, what has been said appears to ignore the 
preventive potential of art. 230 of the Criminal 
Code, to disguise the actual murders (homicide) 
as accidents, poisoning or natural death.

Keywords: drug trafficking, death, homicide, 
declination, the fight against crime, «double pre-
vention».
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Management relations and the mechanics of 

causing of harm  to them
The article defines the concept of the object of 

crimes against public order, gives the character-
istics of their structural elements, discloses the 
mechanism of injury to the object of the crime.
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раскрыт механизм причинения вреда объекту 
преступления.

Ключевые слова: преступления против по-
рядка управления, объект преступления, 
управленческие отношения, механизм причи-
нения вреда объекту преступления.
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юридических наук
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Осуществление надзора за исполнением 
законодательства о  противодействии кор-
рупции в Республике Крым

В статье рассмотрены проблемы правово-
го регулирования и правоприменения в сфе-
ре противодействия коррупции в Республике 
Крым, выявленные в  рамках надзорной дея-
тельности органов прокуратуры, сформули-
рованы предложения по их разрешению.

Ключевые слова: Республика Крым, проти-
водействие коррупции, органы прокуратуры, 
требования, запреты и ограничения.
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Организация органами прокуратуры 
межведомственного взаимодействия

Keywords: crimes against public order, the ob-
ject of the crime, administrative relations, mech-
anism of injury to the object of the crime.
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Supervision over the implementation of leg-
islation on anti corruption in the Republic of 
Crimea

In the article the problems of legal regulation 
and enforcement in the field of the anti corrup-
tion in the Republic of Crimea, identified under 
the oversight activities of the prosecution author-
ities are considered, proposals on resolving them 
are defined.

Keywords: Republic of Crimea, the contraction 
against corruption, the prosecution authorities, 
requirements, prohibitions and restrictions.
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Organization of the interagency cooperation 
by the prosecution agencies
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Одной из функций органов прокуратуры 
Российской Федерации является координа-
ция деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью. В то же время 
фактически органы прокуратуры организуют 
взаимодействие и иных государственных ор-
ганов по борьбе с  правонарушениями, укре-
плению законности и правопорядка. Это на-
правление нуждается в дальнейшем изучении 
для разработки соответствующих приклад-
ных методик и надлежащего законодательно-
го урегулирования. Автором предложены не-
которые изменения законодательства.

Ключевые слова: прокуратура, координа-
ция, взаимодействие, преступность, правона-
рушения, законность, правопорядок.

Меркурьев Виктор Викторович, заведу-
ющий отделом НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

merkuriev-vui@mail.ru

Задачи прокуратуры Российской Феде-
рации по противодействию экстремизму 
и  терроризму в  контексте обеспечения на-
циональной безопасности

Рассмотрены проблемы реализации пол-
номочий прокуроров в  сфере федеральной 
безопасности, межнациональных отношений, 
противодействия экстремизму и  террориз-
му. Обосновывается позиция о  том, что при 
осуществлении возложенных на прокуратуру 
функций в этой сфере – прокурорского надзо-
ра, уголовного преследования, координации 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с  преступностью, административ-
ного преследования, участия прокурора в рас-
смотрении дел судами в рамках гражданского 
судопроизводства органы прокуратуры непо-
средственно участвуют в  выявлении, преду-
преждении и устранении угроз национальной 
безопасности Российской Федерации. Сделан 

One of the functions of the Russian Federation 
Prosecutor’s Office is to coordinate the activities 
of law enforcement agencies to combat crime. At 
the same time the prosecution agencies organize 
the interaction of other state bodies on the strug-
gle against offenses, strengthening of law and or-
der. This area requires the further study to devel-
op appropriate application techniques and proper 
legislative regulation. Some changes in the legis-
lation are proponed by the author.

Keywords: prosecutor’s office, coordination, 
cooperation, crime and delinquency , law and or-
der.

Merkuriev Victor Victorovich , head of the 
Research Institute of the Russian Academy of 
General Prosecutor’s Office, Doctor of legal sci-
ences, Professor
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Tasks of the Russian Federation Prosecutor’s 
Office to counteract the extremism and the ter-
rorism in the context of national security

The problems of empowerment implemen-
tation of the prosecutors in the area of federal 
security, international relations and contractoin 
to extremism and terrorism are considered.The 
position that the implementation assigned to the 
prosecutor’s office functions in this area – pub-
lic prosecutor’s supervision, prosecution, coor-
dination of law enforcement agencies to combat 
crime, administrative prosecution is examined, 
the prosecutor’s participation in the proceedings 
by the courts in civil proceedings, the prosecuting 
authorities are directly involved in identification, 
prevention and removal of threats to national se-
curity of the Russian Federation. It was concluded 
that the legislative process in Russia is discribed 
by a significant adjustment of the status and tasks 
of the prosecutor’s office, resulting in the expan-
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вывод, что законотворческий процесс в Рос-
сии характеризуется существенной коррек-
тировкой статуса и задач прокуратуры, при-
водящей к  расширению круга прокурорских 
полномочий по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова: противодействие экстре-
мизму и  терроризму, органы прокуратуры, 
профилактика, прокурорский надзор, экстре-
мистская деятельность, задачи прокуратуры, 
функции прокуратуры.
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Защита прокурором в  суде интересов 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний в сфере землепользования

Рассматриваются вопросы, регламентиру-
ющие участие прокурора в судах общей юрис-
дикции и  арбитражных судах по делам, свя-
занным с  земельными правоотношениями, а 
также судебной практики по такой категории 
дел, возбужденных по инициативе органов 
прокуратуры. Авторы коснулись проблем 
правового регулирования полномочий про-
курора в арбитражном процессе.

Ключевые слова: земельное законодатель-
ство, сделки с землей, иски прокурора, полно-
мочия прокурора, гражданский процесс, ар-
битражный процесс.

sion of the circle of prosecutorial empowerment 
to procuring the Russian Federation’s national se-
curity.

Keywords: fight against extremism and terror-
ism, prosecutor’s offices, prevention, public pros-
ecutor’s supervision, extremist activity, the prose-
cutor’s office tasks, prosecution function.
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Protection of the Russian Federation’s na-
tional interests, the subjects of the Russian Fed-
eration and municipalities in the domain of the 
land use by the public prosecutor in the court

The issues of the regulation of the prosecutor`s 
participation in the courts of general jurisdiction 
and arbitration courts in cases related to land re-
lations, as well as judicial practice on this catego-
ry of proceedings caused on the initiative of the 
prosecution are considered. The authors touched 
on the problems of legal regulation of the pub-
lic prosecutor`s empowerment in the arbitration 
process.

Keywords: land law, land transactions, the 
claims of the prosecutor, the public prosecutor`s 
empowerment, civil process, arbitration process.
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Маматов Максим Владимирович, заведу-
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прокуратуры Российской Федерации, канди-
дат юридических наук
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Международно-правовые стандарты вза-
имодействия прокуроров со СМИ

В статье анализируются современные 
международно-правовые стандарты взаимо-
действия прокуроров со СМИ. Определены 
система и  источники соответствующих по-
ложений, рассредоточенных по многочис-
ленным актам международного уровня, про-
анализировано их содержание. Результаты 
исследования позволяют определить степень 
реализации этих международно-правовых 
стандартов в  российском законодательстве 
и практике работы прокуратуры России.

Ключевые слова: международно-правовые 
стандарты, гласность, прокуратура, СМИ.

Кроз Михаил Владимирович, ведущий 
научный сотрудник НИИ Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции, кандидат психологических наук

m.kroz@mail.ru

Ратинова Наталия Александровна, веду-
щий научный сотрудник НИИ Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции, кандидат психологических наук

ratinova.n@yandex.ru

Психологическое исследование профес-
сиональной деформации прокурорских ра-
ботников

Представлены результаты социально-пси-
хологического исследования, в  котором изу- 
чались представления прокурорских работ-
ников о формах проявления профессиональ-
ной деформации у прокуроров, в  том числе 
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partment of the Research Institute of the Russian 
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International and legal standards of the 
prosecutors` interaction with the media

The modern international and legal standards 
of prosecutors` interaction with the media are an-
alized in the article.The system and the sources 
of the relevant positions, dispersed among nu-
merous acts of international level are determined, 
their contents are analyzed. The study results al-
low us to determine the degree of the implemen-
tation of international and legal standards in the 
Russian legislation and practice of the Russian 
prosecutor’s office.

Keywords: international and legal standards, 
publicity, prosecutors and the media.
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Psychological researches of the prosecu-
tors`s professional deformation

The results of the social-psychological stud-
ies, in which the prosecutors` concepts about the 
forms of prosecutors` professional deformation, 
including senior prosecutors, were examined. The 
most common forms of personal deformations, 
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руководящих работников прокуратуры. Си-
стематизированы наиболее типичные формы 
личностных деформаций, проявляющихся 
в поведении, служебной и внеслужебной дея-
тельности, взаимодействии с окружающими.

Ключевые слова: профессиональная дефор-
мация, личность, поведение, прокурорские 
работники, руководители органов и  подраз-
делений прокуратуры.
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Правоприменительные проблемы ис-
пользования в уголовном судопроизводстве 
документов, предметов и материалов, изъя-
тых в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий

Статья посвящена некоторым проблемам, 
связанным с использованием в уголовном су-
допроизводстве документов, предметов и ма-
териалов, изъятых в  ходе проведения ОРМ. 
Предложены пути их решения. Свою пози-
цию авторы излагают на основе анализа дей-
ствующего оперативно-розыскного и уголов-
но-процессуального законодательства, право-
применительной практики.

Ключевые слова: оперативно-розыскные 
мероприятия, результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности, следственные дей-
ствия, доказательства, доказывание.

emerged in behavior, service and off-duty activi-
ties, interaction with others are systematized.

Keywords: professional deformation, personal-
ity, behavior, prosecutors, heads of departments 
and the prosecutor’s office.
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Enforcement problems of the use of docu-
ments, objects and materials seized during the 
operational search actions in criminal proceed-
ings

The article is devoted to some problems relat-
ed to the use of documents, objects and materials 
seized during the operational search actions in 
criminal proceedings. The ways of solving them 
are proposed. The authors set forth a position on 
the basis of analysis of the current operational 
and investigative and criminal procedure legisla-
tion,of law enforcement practices.

Keywords: operational-search activities, the 
results of operational and investigative activities, 
investigations, evidence, proof.
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Многообъектное преступное поведение: 
психолого-криминологический аспект

Статья посвящена анализу психолого-кри-
минологической сущности многообъектного 
преступного поведения. На основе данных, 
полученных из материалов уголовных дел, а 
также результатов социологического опро-
са определяются личностные детерминанты 
многообъектного преступного поведения. 
Рассматриваются особенности его психоло-
гии и механизма в зависимости от направлен-
ности многообъектного преступления.

Ключевые слова: многообъектные престу-
пления, ценностная ориентация личности, 
психология преступного поведения, меха-
низм преступного поведения, сложные на-
сильственные преступления, сложные слу-
жебные преступления.
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Проблемы возвращения судом уголовно-
го дела прокурору в порядке, предусмотрен-
ном п. 6 ч. 1 ст. 237 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации

В статье проанализированы проблемы, свя-
занные с возвращением уголовного дела про-
курору в  порядке п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. В 
частности, рассмотрены дискуссионные во-
просы возрождения института дополнитель-
ного расследования в  российском уголовном 
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Multiagent criminal behavior: psycho-crim-
inological aspect

This article analyzes the psychological and 
criminological nature of multiagent criminal be-
havior. On the basis of data obtained from the 
materials of the criminal cases, as well as from the 
results of a sociological survey many-personal de-
terminants of criminal behavior are defined. The 
features of his psychology and the mechanism de-
pending on the orientation of multiagent crimes 
are considered.

Keywords: multiagent crime, value orientation 
of personality, psychology of criminal behavior, 
the mechanism of criminal behavior, challenging 
violent crimes, complex crimes office.

Strahova Svetlana Vyacheslavovna, head of 
the Crimean Law Institute (branch) of the Acad-
emy of General Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, candidate of legal sciences
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Problems of the return of the criminal case 
to the prosecutor by the Criminal Court in the 
manner stipulated by p. 6 ch. 1 art. 237 of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Fed-
eration

The article analyzes the problems associated 
with the return of the criminal case to the prose-
cutor in order to claim p.6 ch. 1 art. 237 of Code 
of Criminal Procedure. In particular, the discus-
sion, addressed to the issues of revival institute of 
the further investigation in the Russian criminal 
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процессе, соблюдения разумных сроков уго-
ловного судопроизводства, предоставления 
государственному обвинителю полномочий по 
изменению обвинения в суде на более тяжкое.

Ключевые слова: возвращение уголовного 
дела про курору, изменение обвинения в суде 
на более тяжкое.
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Архипова Екатерина Александровна, 
старший научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru

Полномочия прокуроров иностранных 
государств в  уголовном судопроизводстве 
и вне уголовно-правовой сферы

В статье представлены результаты сравни-
тельного анализа полномочий прокуроров 64 
иностранных государств в уголовном судопро-
изводстве и вне уголовно-правовой сферы.

Ключевые слова: полномочия прокуроров, 
уголовный процесс, системы права.

process and to observe the reasonable terms of 
criminal proceedings, the delegation of authority 
to change the indictment on more serious one to 
the public prosecutor in the Court.

Keywords: return of the criminal case to the 
prosecutor, the charges indictment in the Court 
on more serious one.

Shcherba Sergey Petrovich, head of the Re-
search Institute of the Academy of the Russian 
Federation Prosecutor General’s Office, Doctor of 
Law, Professor

Dodonov Vyacheslav Nikolaevich, a leading 
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researcher at the Research Institute of the Russian 
Academy of General Prosecutor’s Office, candi-
date of legal sciences

niigp@msk.rsnet.ru

The powers of the prosecutors of foreign 
countries in criminal proceedings and outside 
the criminal law field

The article presents the results of a compara-
tive analysis of the prosecutors` empowerments 
from 64 foreign countries in criminal proceed-
ings and outside the criminal law field.

Keywords: the empowerments of prosecutors, 
criminal procedure, law system.
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Новиков Сергей Константинович, стар-
ший помощник прокурора Воловского райо-
на Тульской области
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Перспективы имплементации отдельных 
положений Конвенции ООН против кор-
рупции в  российское уголовное законода-
тельство

Описаны нормы международной Конвен-
ции ООН против коррупции, ее сходство 
и  разногласия с  Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации. Подробно сравниваются 
вопросы взяточничества, уголовной ответ-
ственности юридических лиц, конфискации 
имущества и  др. Предложены перспективы 
имплементации норм Конвенции в  Уголов-
ный кодекс Российской Федерации.

Ключевые слова: коррупция, взяточниче-
ство, юридическое лицо, конфискация иму-
щества, ответственность, имплементация.

Красникова Екатерина Всеволодовна, на-
учный сотрудник НИИ Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации
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Злоупотребление влиянием как форма 
коррупционного поведения в  сфере испол-
нения наказания в виде лишения свободы

Коррупция многообразна в  своих про-
явлениях, и  одной из форм коррупционного 
поведения является злоупотребление (или 
торговля) влиянием. Распространение зло-
употребления влиянием в  пенитенциарных 
учреждениях Российской Федерации вызвано 
рядом особенностей сферы исполнения на-
казания в виде лишения свободы. Проанали-
зированы нормы международного законода-
тельства, предписывающие криминализацию 
злоупотребления влиянием. Делается вывод 
о  необходимости введения уголовно-право-

Novikov Sergej Konstantinovich, a senior 
Assistant of the prosecutor in Volovsky District, 
Tula Region
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Prospects of the implementation of certain 
positions of the UN Convention against the 
corruption in the Russian criminal legislation 
Describes the UN 

International Convention standards against 
corruption, its similarities and differences with 
the Criminal Code of the Russian Federation are 
described. The issues of bribery, criminal liability 
of legal person, criminal liability, confiscation of 
property and others are compared in details. The 
prospects of implementing of standards of the 
Convention into the Penal Code of the Russian 
Federation are proposed.

Keywords: corruption, bribery, a legal person, 
confiscation of property, liability, implementa-
tion.

Krasnikova Catherine Vsevolodovna, a sci-
entific researcher at the Research Institute of the 
Prosecutor General of Academy of the Russian 
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Abuse of the influence as a form of the cor-
rupt behavior in the execution of sentences as 
the imprisonment

Corruption is diverse in its demonstrations, 
and one of the forms of corrupt behavior is abuse 
(or trade) of the influence. The distribution of the 
abuse of the influence in penal institutions of the 
Russian Federation is caused by several features 
of the scope of the penalty in the form of impris-
onment. The standards of international legisla-
tion enacted the criminalization of undue influ-
ence are analyzed. It is concluded that the crim-
inal and legal prohibition in approaching of acts 
having signs of corruption abuse of the influence 
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вого запрета в отношении деяний, имеющих 
признаки коррупционного злоупотребления 
влиянием в  сфере исполнения наказания 
в виде лишения свободы.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, коррупция, злоупотребление влиянием, 
криминологические исследования, противодей-
ствие коррупции, уголовно-правовой запрет.

Кулагин Андрей Николаевич, замести-
тель прокурора Западного административно-
го округа города Москвы
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Особенности квалификации продолжае-
мых хищений

На основании результатов обобщения 
судебной практики в  статье выделены аль-
тернативные критерии (пространственный 
и  юридический), позволяющие установить 
единство источника, из которого совершается 
продолжаемое хищение. Подчеркивается, что 
единство источника изъятия – это всего лишь 
один из возможных объективных признаков, 
подтверждающих наличие внутренней взаи-
мосвязи элементов продолжаемого хищения. 
Этот признак важен не сам по себе, а только 
как подтверждение субъективного единства 
продолжаемого преступления. Для продол-
жаемого хищения, совершаемого в форме кра-
жи, грабежа или разбоя, он обязателен, тогда 
как для продолжаемого мошенничества, про-
должаемого присвоения или продолжаемой 
растраты единство источника изъятия чужо-
го имущества – это факультативный признак.

Ключевые слова: квалификация хищений, 
продолжаемое преступление, продолжаемое 
хищение, совокупность преступлений, един-
ство источника изъятия чужого имущества.

in the domain of the sentence of imprisonment is 
needed.

Keywords: criminal-executive system, corrup-
tion, abuse of influence, criminological research, 
fight against corruption, the criminal law prohi-
bition.
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Features of the qualification of continuous 
theft

On the basis of the results of generalization 
of judicial practice the alternative criteria (spa-
tial and legal), allowing to establish the source of 
unity, which is made from the continued theft are 
extracted in the article. It is emphasized that the 
unity of the source of the withdrawal is just one 
of the possible objective evidences confirming the 
existence of an internal relationship of elements 
of continuous theft. This feature is important not 
in itself, but only as a confirmation of the subjec-
tive unity of continuous crime. For continuous 
theft, committed in the form of theft, pillage or 
plunder, it is required, whereas for a continuous 
fraud, proceeding the assignment or losing the 
unity of the source of the withdrawal of another’s 
property  is an optional feature.

Keywords: qualification of theft, continuous 
crime, continuous theft. A set of crimes, the unity 
of the source of withdrawal of another’s property.
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Лицензирование деятельности, связан-
ной с  оказанием услуг по трудоустройству 
моряков за пределами территории Россий-
ской Федерации

Статья посвящена вопросам исторической 
трансформации ключевых норм, составля-
ющих институт лицензирования деятельно-
сти по трудоустройству моряков на суда под 
иностранным флагом, исследованию проблем 
разрешительного регулирования указанной 
деятельности и  их влияния на  состояние за-
конности. Предложены основные направле-
ния реформирования института лицензиро-
вания деятельности по оказанию услуг в сфе-
ре трудоустройства моряков.

Ключевые слова: лицензирование, службы 
найма и  трудоустройства моряков, государ-
ственное регулирование, законность, проку-
рорский надзор.
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Licensing of the activity related to rendering 
of service for the placement of seamen outside 
the territory of the Russian Federation

The article is devoted to the historical transfor-
mation of the key standards that make up the In-
stitute of Licensing activities for seamen employ-
ment on ships under foreign flag, and to the stud-
ies of licensing regulatory issues and their impact 
on the state of the legality. The basic directions of 
reforming of the licensing institution to provide 
services in the domain of seamen employment 
are proposed.

Keywords: licensing, recruitment and place-
ment of seamen, state regulation, legality, public 
prosecutor’s supervision.
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