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ровозглашение, соблюдение, ува-
жение и гарантированная защита 
фундаментальных прав, свобод и 

законных интересов человека и граждани-
на являются задачей любого современного 
цивилизованного государства и постулатом 
его публичной политики. Мировое призна-
ние получил тезис о том, что правовое госу-
дарство с точки зрения обеспечения наци-
ональной безопасности не может считаться 
полностью сформированным, пока в нем 
не получат необходимый уровень защиты 
от криминальных и иных посягательств все 
граждане вне зависимости от каких-либо 
обстоятельств и характеристик.

В направлении реализации данного те-
зиса Конституция Российской Федерации 
1993 г., признавая права и свободы челове-
ка высшей ценностью, обязует государство 
соблюдать и осуществлять их защиту от 
любых посягательств (ст. 2), основываясь 
на принципе равенства всех перед зако-
ном и судом (ст. 19). В России динамично 
развивается уголовное, уголовно-процес-
суальное и уголовно-исполнительное за-
конодательство, а также система право-
охранительных органов, непосредственно 
занимающихся борьбой с преступностью и 
антисоциальным образом жизни граждан.

Правосудие в России, согласно Консти-
туции Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальному кодексу Российской 
Федерации, осуществляется только судом, 
приговор которого является единственным 
доказательством виновности лица в совер-
шенном преступлении (ст. 49, ч. 1 ст. 118 

Конституции Российской Федерации, ч. 1, 
2 ст. 8 УПК РФ). Решение о преступности 
совершенного деяния, его наказуемость и 
применение иных уголовно-правовых по-
следствий суд принимает только на основа-
нии Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 3). Таким образом, правосу-
дие – это особый вид государственной дея-
тельности, осуществляемой исключительно 
органами судебной власти путем рассмо-
трения уголовных, гражданских и иных 
дел. Никакие другие органы и должностные 
лица не вправе осуществлять правосудие, 
пересматривать решения органов судебной 
власти. Присвоение властных полномочий 
суда наказывается в соответствии с уголов-
ным законом1.

Однако уровень государственной защи-
ты лиц, находящихся на территории нашей 
страны, от преступных и иных посяга-
тельств продолжает оставаться чрезвычай-
но низким, главным образом потому, что 
положения нормативных документов, при-
званных его обеспечивать, по различным 
причинам не срабатывают или срабатыва-
ют, но без должного эффекта, а характер 
реагирования государственных органов на 
лиц, ведущих криминальный и антисоци-
альный образ жизни, является несвоевре-
менным, затяжным и неадекватным соци-
альным ожиданиям.

Вследствие этого доверие российских 
граждан к правоохранительной и судебной 
системе, а также уверенность в обеспече-
1 Постатейный научно-практический комментарий к 
Конституции Российской Федерации. М., 2003.
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нии необходимой защиты от преступных 
посягательств со стороны госструктур яв-
ляются чрезвычайно низкими, что обуслов-
ливает нежелание обращаться к официаль-
ному правосудию за помощью в разреше-
нии криминальных конфликтов.

По официальной статистике МВД Рос-
сии, в стране за последние пять лет (2008–
2012 гг.) доля нераскрытых преступлений 
составляла около 45%, доля нераскрытых 
тяжких и особо тяжких общественно опас-
ных деяний держалась практически на по-
стоянном уровне 24–25%2.

Согласно результатам исследований со-
трудников НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, дове-
ряют правоохранительным органам лишь 
21% респондентов, не доверяют – 66%. 
Только 16% респондентов характеризуют 
их работу как хорошую или отличную, в то 
время как 41% называют ее неудовлетвори-
тельной. Степень доверия граждан к право-
охранительным органам надежнее всего 
можно оценить по тому, насколько они го-
товы прибегнуть к их помощи: 15% опро-
шенных граждан заявили, что стали жерт-
вами преступных посягательств, но только 
около 30% из них обратились за помощью в 
указанные структуры3.

Согласно опросам Левада-Центра, пол-
ностью доверяют сотрудникам полиции 
только 20%, суду – 19% респондентов. Не-
полное или частичное доверие к указанным 
структурам испытывают соответственно 40 
и 43%, полностью не доверяют 29% и 22% 
опрошенных граждан4. 

На фоне очевидной потребности общества 
в ужесточении мер реагирования на преступ-
ность со стороны государства весьма пара-
доксальной выглядит гуманизация уголовно-
го закона: от наложения моратория на при-
менение смертной казни в 1996 г. до отмены 
в 2011 г. нижних пределов санкций практиче-
ски в трети статей Особенной части УК РФ, в 
2 См.: URL : http : // www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ 
page_1 (дата обращения: 18.03.2013).
3 Иншаков С.М. Исследование криминальной латентности 
и парадоксы социального отрицания преступности // Кри-
минологич. журн. БГУЭП. 2008. № 4. С. 5–6.
4 Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура 
// Вестн. общественного мнения. 2012. № 2. С. 12.

том числе предполагающих ответственность 
за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Постоянные попытки законодателя гума-
низировать и либерализировать уголовный 
закон, коллизии и пробелы в отечествен-
ном антикриминальном законодательстве, 
а также коррупционность правоохрани-
тельных органов предоставляют для причи-
нителей вреда определенные возможности 
полностью или частично уйти от уголовной 
ответственности или максимально мини-
мизировать для себя ее последствия. 

Поэтому мы согласны с мнением В. Ру-
дакова о том, что российское уголовное за-
конодательство чрезмерно «гуманизирова-
лось» усилиями власти и многие наказания 
вызывают у преступников лишь улыбку и 
вздохи облегчения5.

По мнению М. Дядькина, и мы его не оспа-
риваем, в России основным мотивом «народ-
ной расправы» над предполагаемыми или яв-
ными виновниками преступлений чаще все-
го является крайне высокий уровень коррум-
пированности правоохранительной системы, 
который не дает возможности добиться спра-
ведливости иными способами6. Так, соглас-
но результатам исследований криминологов, 
более 30% опрошенных граждан заявили, что 
им приходилось давать взятку сотрудникам 
органов внутренних дел. Примерно 70% ре-
спондентов полагают, что уровень коррумпи-
рованности сотрудников правоохранитель-
ных органов очень высок7.

Вследствие этого авторитетные крими-
нологи заявляют, что все вышесказанное: 
укрытие преступлений от учета, низкое ка-
чество расследования преступлений, а так-
же сформированный негативный образ со-
трудников правоохранительных органов и 
утрата доверия к ним – породили в России 
такое негативное социальное явление, как 
5 Рудаков В. Под дулом пистолета. К чему приведет воору-
жение народа // Отечественные зап.: прил. к газ. «Сов. Рос-
сия». 2013. 14 марта.
6 Дядькин М. Пороки нашего времени. Самосуд – пережи-
ток варварства или человеческая природа? URL : http : // 
analytic-info.net/analytics/vices/detail.php?PAGEN_1=2&__= 
(дата обращения: 18.03.2013).
7 Иншаков С.М. Уровень и структура криминальной латент-
ности как показатель эффективности деятельности право-
охранительных органов (по результатам одного исследова-
ния) // Криминологич. журн. БГУЭП. 2010. № 4. С. 5–6.
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«теневая» юстиция8, одним из элементов 
которой как раз и является самосуд.

Поэтому российские граждане в услови-
ях низкой эффективности работы правоох-
ранительных органов по противодействию 
преступности на фоне ее небывалого роста, 
несправедливого, по их мнению, антикри-
минального законодательства, позволяю-
щего судам назначать наказание, не адек-
ватное размеру причиненного вреда или 
ущерба, неспешности «машины правосу-
дия», коррумпированности ветвей власти 
практически на всех уровнях, создающей 
серьезные препятствия для граждан в офи-
циальной реализации своих прав на защи-
ту от преступных и иных посягательств, все 
чаще начинают прибегать к внесудебным 
способам реагирования на преступность. 

Под самосудом мы понимаем негатив-
ное социальное явление, представляющее 
собой самостоятельное противоправное 
реагирование граждан в форме возмездия 
на нарушение установленных в обществе 
правовых предписаний, нравственных за-
претов, а также обычаев и традиций9.

«Народный суд», или «параллельное пра-
восудие», как красноречиво называют само-
суд в России, в отличие от государственного, 
по мнению обычных граждан, более скорый, 
справедливый и не подвержен коррупции.

Кроме того, причинители вреда самосуда 
граждан боятся больше, чем официального 
правосудия, в связи с тем, что зачастую он 
более строг и моратория на смертную казнь 
им не предусмотрено.

Вершители самосудных расправ нахо-
дят оправдание и поддержку у обывателей 
и обретают среди большинства населения 
нашей страны славу «народных героев». 
Примером тому может служить героизация 
гражданами России В. Калоева и А. Кузне-
цова. Здесь следует акцентировать внима-
ние на том, что героизация самосуда в Рос-
сии имеет глубокие исторические корни, 
от княгини Ольги до Веры Засулич. Кроме 
того, самосудные расправы в виде кровной 

8 Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под 
ред. А.И. Долговой. М., 1999. С. 162–165.
9 Смирнов А.М. Самосуд в России. М., 2013. С. 13.

мести – это элемент этнокультурных тради-
ций ряда кавказских регионов России. 

Следствием всего вышеизложенного 
стала волна самосудных расправ, которая 
буквально захлестнула современное рос-
сийское общество. С точки зрения объекта 
посягательства, самосуд «камуфлируется» 
под криминальные деяния, в основном по-
сягающие на жизнь и здоровье, честь и до-
стоинство, половую свободу, частную соб-
ственность причинителя вреда.

К сожалению, специальной официаль-
ной статистики по самосуду в России не 
ведется. Создать представление о распро-
страненности данного явления в обществе 
могут результаты отдельных научных ис-
следований и сведения из средств массовой 
информации.

Согласно результатам опросов, прове-
денных отечественными криминологами, 
среди предпринимателей в четырех городах 
России (Москва, Волгоград, Воронеж, Вла-
дивосток) от 9 до 34% респондентов заявля-
ли, что лично допустили физическую рас-
праву с преступником10. 

По отдельным составам преступлений 
можно привести следующие результаты. Со-
гласно исследованиям Л.В. Пономаревой, 
30,5% изнасилованных женщин желают лич-
но или путем обращения к представителям 
криминальных структур наказать своих на-
сильников, не прибегая к помощи правоох-
ранительных органов11. Анализ обществен-
ного мнения по исследуемой проблематике, 
отраженного в СМИ, позволяет сделать вы-
вод о том, что самосуд над педофилами гото-
вы учинить абсолютное большинство граж-
дан России. Данное желание особенно укре-
пилось в сознании россиян после поступка 
А. Кузнецова. Доказательством этого может 
служить мнение А. Пороховщикова, выска-
занное им на телеканале НТВ в программе 
«К барьеру!», посвященной самосуду: «Если 
я бы попал в такую ситуацию, как А. Кузне-
цов, то я бы поступил точно так же. А потом 
судите меня как хотите».

10 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 
4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 202.
11 Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилова-
ний. М., 2002. С. 72–75.
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По сведениям, озвученным в СМИ, зна-
чительная часть (75%) россиян готовы со-
вершить самосуд, т.е. умышленно нарушить 
закон ради защиты себя или своей семьи12.

О проблеме самосуда в России сейчас 
говорят многие – от обычных граждан до 
представителей власти. Дискуссии по по-
воду его социальной обусловленности и до-
пустимости в последнее время слышны все 
чаще, эти вопросы стали одной из самых 
актуальных тем для СМИ, произведений 
литературы и кинематографии.

Тем не менее, какое бы значение ни имел 
самосуд для обычных граждан, с точки 
зрения уголовно-правовой и криминоло-
гической науки опасность его для разви-
тия России как цивилизованного право-
вого государства переоценить невозмож-
но. Главным образом, это связано с тем, 
что он, во-первых, является неправовым 
средством реагирования на причинителей 
вреда, во-вторых, подрывает авторитет 
официального правосудия, а в-третьих, 
сам продуцирует преступность, так как 
совершается с помощью различных обще-
ственно опасных деяний в основном на-
сильственного характера.

Указанные обстоятельства требуют от 
научной общественности критичного от-
ношения к увлечению российских граждан 
самосудными расправами. Изучение соци-
ально-правовой природы самосуда и раз-
работка мер по его профилактике являют-
ся весьма актуальными для приближения 
России к статусу правового государства с 
развитой системой обеспечения безопас-
ности личности.
12 Дискуссия в российском обществе: как остановить са-
мосуд и не бросить тех, кто ждет справедливости // URL 
: http : // www.1tv.ru/news/social/216619 (дата обращения: 
21.03.2013).
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Эмиль Альбертович
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кандидат юридических наук

Некоторые вопросы квалификации дачи 
и получения взятки по законодательству  

Российской Федерации

стория возникновения взяточниче-
ства по своей древности не уступает 
истории человеческой цивилизации, 

это явление отмечено еще в Древнем Риме и 
Египте. Взяточничество как социально-пра-
вовое явление на Руси было известно с IX – X 
вв., в период становления государственно-
сти. В русских летописях XIII в. оно именует-
ся мздоимством.

Получение взятки и дача взятки включены 
в главу 30 УК РФ, именуемую «Преступления 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления». Несмотря на ши-
рокую распространенность этого явления, 
статистика выявленных в целом в России 
фактов взяточничества до недавнего време-
ни выглядела достаточно скромно, а к данной 
категории преступлений применялся термин 
«латентность». С 2007 по 2011 г. статистиче-
ские данные свидетельствуют о подъеме и в 
дальнейшем небольшом спаде зарегистриро-
ванных преступлений, связанных с дачей и 
получением взятки. Если в 2007 г. было заре-
гистрировано 11,6 тыс. фактов совершения 
данной категории преступлений, из них 4828 
случаев дачи взятки и 6788 случаев получе-
ния взятки, в 2008 г. было зарегистрировано 
12,5 тыс. фактов, в 2009 г. было зарегистри-
ровано 13,1 тыс. фактов, из них 5285 случаев 
дачи взятки и 7856 случаев получения взят-
ки, то уже в 2010 г. было зарегистрировано 
12,0 тыс. фактов совершения данных деяний, 
а в 2011 г. зарегистрировано 11,0 тыс. фак-
тов, из них 4005 случаев дачи взятки и 6347 
случаев получения взятки, в 2012 г. было за-
регистрировано 9,7 тыс. фактов, из них 3182 

случая дачи взятки и 6576 случаев получения 
взятки1. 

В науке часто возникает вопрос о право-
вой природе взяточничества: являются ли 
получение взятки и дача взятки единым 
преступлением, которое целесообразно 
именовать «взяточничеством», или назван-
ные преступления имеют самостоятельный 
характер, либо дача взятки является свое-
образным случаем соучастия в получении 
взятки (причем в последней из перечислен-
ных позиций доминирует получение взятки 
как основное преступление, а дача взятки 
рассматривается как вспомогательное дей-
ствие, выделенное законодателем в качестве 
самостоятельного состава исходя из важно-
сти названного действия). 

Следует отметить, что многие ученые 
придерживаются, на наш взгляд, пра-
вильной позиции, отмечая схожесть ряда 
моментов, позволяющих объединить ука-
занные составы. Все основные аргументы 
сторонников понимания дачи и получе-
ния взятки как самостоятельных престу-
плений легко опровергаемы. Как правило, 
обращается внимание на то, что при полу-
чении взятки и ее даче различны объек-
тивная сторона, характеристика субъек-
тов этих преступлений, интересы, мотивы 
и цели их действий2. 

1 Сводный отчет по России о результатах работы правоох-
ранительных органов по борьбе с преступлениями форма 
1-ЕГС (Раздел 16) и Российский статистический ежегодник 
– 2012 г. Часть 10.1. Число зарегистрированных преступле-
ний по видам.
2 Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие 
и квалификация. М., 1991. С. 24; Мельникова В.Е. Ответ-
ственность за взяточничество. М., 1982. С. 4 – 5.

И
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Каждое из названных посягательств на 
указанные интересы в качестве оконченных 
деяний не может быть совершено само по 
себе, вне связи с другим преступлением, т. е. 
не будет оконченного состава дачи взятки, 
если не имело место получение взятки. Взя-
точничество – собирательный термин, в со-
ответствии с действующим российским уго-
ловным законом оно охватывает собой два 
опасных, коррупционных, самостоятельных 
состава преступлений – получение взятки и 
дачу взятки и направлено против государ-
ственной власти,3 т.е. значимость и проти-
воправность взяточничества выражается в 
посягательстве на интересы государствен-
ной службы, на нормальную деятельность 
публичного аппарата управления в лице го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также аппарата 
управления в Вооруженных Силах, других 
войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации по выполнению стоящих 
перед ними задач. 

Для правильного функционирования ап-
парата управления обязательным условием 
является осуществление принципа публич-
но-правовой, законной оплаты деятельности 
должностных лиц в связи с выполнением 
ими своих служебных обязанностей.

Взяточничество – это умышленная прес-
тупная деятельность. Для привлечения к уго-
ловной ответственности за взяточничество 
необходимо доказать, что обе стороны – и 
получающий имущественные ценности (вы-
годы), и тот, кто передает ценности (предо-
ставляет имущественную выгоду), – осозна-
вали, что эти ценности (выгоды) передаются 
(предоставляются) именно как взятка, т.е. яв-
ляются незаконным вознаграждением долж-
ностному лицу за его служебное поведение.

В теории и на практике множество вопро-
сов вызывает предмет взятки. 

Некоторые авторы считают, что предме-
том преступления является вещь материаль-
ного характера, на которую посягает престу-
пление. Однако в последнее время все проч-
нее заявляет о себе как о самостоятельной 
3 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.Н. 
Игнатова. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 1998.

уголовно-правовой единице, например, ком-
пьютерная информация. Предмет преступле-
ния – это то, на что непосредственно воздей-
ствует преступник, причиняя вред охраняе-
мым общественным отношениям или ставя 
их под угрозу причинения такого вреда. При 
этом предмет имеет тесную связь с объектом 
преступления. Предмет преступления необ-
ходимо рассматривать как систему качеств, 
как совокупность сторон общественного от-
ношения, воздействуя на которую субъект 
изменяет данное общественное отношение 
и этим причиняет социально опасный вред. 
Уголовно-правовое значение предмета пре-
ступления определяется в первую очередь не 
его физическими свойствами, а характером 
и содержанием выражающихся в нем обще-
ственных отношений.

Взяточничество имеет предметом пре-
ступления взятку. Закон в ч. 1 ст. 290 УК РФ 
определяет взятку как «получение должност-
ным лицом, иностранным должностным ли-
цом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или че-
рез посредника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде неза-
конных оказания ему услуг имущественно-
го характера, предоставления иных иму-
щественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способ-
ствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попу-
стительство по службе».

Законодатель оставляет без ответа вопрос 
о возможности отнесения к предмету взят-
ки предметов и услуг, которые исключены 
из гражданского оборота, но тем не менее 
подлежат оплате (наркотические средства). 
Для ответа на вопрос, что относится к иному 
имуществу, законодатель ссылается на ст. 130 
ГК РФ, где указано, что к иному имуществу 
можно отнести иное, помимо денег и ценных 
бумаг, движимое и недвижимое имущество. 

В практике встречаются случаи, когда уго-
щения в ресторане, обеды, ужины признают-
ся в качестве предмета взятки. Так, Верхов-
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ным судом Республики Башкортостан в 1997 
г. осуждены два налоговых инспектора за по-
лучение взяток, в частности, в виде система-
тических обедов и ужинов в подконтрольном 
им ресторане. Директор ресторана собирал 
неоплаченные счета инспекторов и требовал 
докладные записки у официантов. В резуль-
тате в течение полутора лет по ресторанным 
расценкам накопилась сумма 5 658 666 руб., 
которая и была вменена в качестве взятки. 
Приговор был обжалован в Верховный Суд 
Российской Федерации (осужденные проси-
ли переквалифицировать эпизод на статью о 
злоупотреблении служебным положением), 
однако кассационная инстанция оставила 
приговор без изменений. 

Не может рассматриваться в качестве взят-
ки предоставление неимущественных выгод 
и благ. Вместе с тем возникает вопрос, могут 
ли противоправные услуги имущественного 
характера быть предметом взятки. 

В судебно-следственной практике спор-
ным является вопрос о том, следует ли отно-
сить к предмету взятки услуги сексуального 
характера. Если признать услуги сексуально-
го характера предметом взятки, учитывая, 
что, с точки зрения государства, данные ус-
луги противоправны, то возникают вопросы 
определения стоимости и критериев денеж-
ной оценки подобных услуг, возможности 
признания «потерпевшими» ввиду наличия 
квалифицирующего признака вымогатель-
ства взятки, что противоречит юридической 
природе получения взятки. По данному во-
просу судебная практика неединообразна.

Представляется, для признания услуги 
взяткой имеет очень большое значение не 
только имущественный характер, но и за-
конность ее, в противном случае любая пре-
ступная деятельность, будь то убийство, 
грабеж, угон или изнасилование, может 
быть рассмотрена как услуга, носящая иму-
щественный характер. В связи с этим пред-
лагается отказаться от признания таких ус-
луг предметом взятки. 

Без ответа остается и вопрос о минималь-
ном размере взятки в денежном эквивален-
те. Дореволюционное уголовное законода-
тельство не придавало никакого значения 
стоимости предмета взятки как обстоятель-

ству, способному влиять на тяжесть ответ-
ственности4. 

Статья 575 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) разреши-
ла лицам, замещающим государственные 
должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, го-
сударственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в связи 
с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей 
принятие обычных подарков, стоимость ко-
торых не превышает трех тысяч рублей. 

Многие ученые утверждают, что, квали-
фицируя преступление, следует обращаться 
к Гражданскому кодексу РФ, ссылаясь на ст. 
575, из чего можно сделать вывод, что три 
тысячи рублей – это та граница, которая от-
деляет подарок от взятки. На наш взгляд, 
такой подход представляется не совсем пра-
вильным. Во-первых, очень часты случаи, 
когда в знак благодарности преподносят 
букет цветов или коробку конфет, стои-
мость которых явно превышает три тысячи 
рублей, а со стороны вручившего это всего 
лишь знак признательности. В силу этого 
следовало бы указанный порог поднять. Во-
вторых, лицо может приобрести предметы, 
передаваемые в знак благодарности, по го-
раздо более низкой цене, чем обозначенная 
стоимость данных предметов в определен-
ной местности, в связи с чем возникает во-
прос оценки. В-третьих, должностное лицо 
государственного органа или органа мест-
ного самоуправления может под угрозой 
совершения действия (бездействия), влеку-
щего нарушение законных интересов взят-
кодателя, или путем умышленного создания 
таких условий для последнего, когда он вы-
нужден вручить подарок для обеспечения 
своих правоохраняемых интересов, вымо-
гать предмет стоимостью, не превышающей 
три тысячи рублей, в силу того, что ст. 575 
ГК РФ не оговаривает условий правомер-
ности передачи подарка. И в-четвертых, 
данная норма, указанная в Гражданском 
кодексе, не должна иметь никакого отноше-
4 Неклюдов Н.А. Взяточничество и лихоимство // Юрид. 
летопись. 1890. Июнь. С. 526.
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ния к уголовному праву в силу того, что в 
Уголовном кодексе нет никаких ограниче-
ний размера взятки. Из этого следует, что 
стоимость предмета взятки на сегодняшний 
день не влияет на квалификацию, если, ко-
нечно, она не ничтожна и деяние не призна-
ется малозначительным. Действующий же 
Уголовный кодекс не ограничивает размеры 
взятки и не указывает минимальный размер 
взятки, с которого возможно наступление 
уголовной ответственности, из чего следу-
ет предположение, что стоимость предмета 
взятки (сумма) не влияет на возможность 
наступления уголовной ответственности, а 
оказывает влияние на квалификацию. Сле-
довало бы в действующий Уголовный кодекс 
ввести уточнение о минимальном размере 
взятки, поскольку такое законодательное 
упущение «развязывает руки» взяточникам. 

Представляются спорными и вопросы от-
носительно предмета взятки, имеющей цен-
ность только для взяткополучателя: к при-
меру, одежда и предметы обихода родствен-
ников, информация от родных и близких 
на определенном носителе, предметы, пред-
ставляющие интерес для коллекционеров. 
Действующее законодательство не дает нам 
ответов на эти вопросы. 

Если утверждать, что предмет взятки мо-
жет как представлять собой ценность, выра-
женную в определенной денежной единице, 
так может и не иметь ценности, но пред-
ставлять большой интерес для взяткополу-
чателя и быть полезным для него, то отпада-
ет вопрос о минимальном размере взятки в 
денежном выражении, и к предмету взятки 
можно отнести любую вещь, любое имуще-
ство, не представляющее ценности. 

В этом случае возникает вопрос о мотиве 
общественно опасного деяния, и говорить о 
корыстных побуждениях со стороны взятко-
получателя не приходится. Получение взятки 
и дача взятки в соответствии с уголовным за-
конодательством относятся к составам с ко-
рыстным мотивом. Из этого можно сделать 
вывод, что предмет взятки в любом случае 
должен быть выражен в денежной единице, 
иметь ценность и/или представлять интерес 
для взяткополучателя как нечто приносящее 
материальную выгоду.

В случаях же, где предметом взятки вы-
ступают предметы, имеющие ценность толь-
ко для получателя, деяние следует квалифи-
цировать по иным составам, в частности ст. 
285 УК РФ «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями» или ст. 286 УК РФ «Пре-
вышение должностных полномочий». 

Подобной позиции придерживался  
Б.В. Волженкин, утверждая, что получение 
должностным лицом различного рода ус-
луг нематериального характера взяточни-
чеством не признается. В соответствующих 
случаях эти действия можно рассматривать 
как злоупотребление должностными пол-
номочиями (ст. 285 УК РФ)5. 

 Важным моментом в содержании субъ-
ективной стороны дачи взятки является 
выяснение в каждом конкретном случае, 
имелось ли волеизъявление должностного 
лица на получение либо неполучение пред-
лагаемой взятки. Следует учитывать, что 
один лишь факт передачи еще не означает 
наличие состава дачи взятки. Если по об-
стоятельствам дела выясняется, что у долж-
ностного лица не было умысла на получе-
ние взятки, для взяткодателя такая ситуа-
ция образует покушение на дачу взятки.
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омимо основных функций – проку-
рорского надзора и участия в рассмо-
трении судом дел различных катего-

рий – прокуратура осуществляет ряд иных, 
имеющих важное значение в обеспечении 
законности и правопорядка в стране, функ-
ций. Одной из них является координация 
деятельности правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью.

Применительно к деятельности право-
охранительных органов понятие «коорди-
нация» означает совместную разработку и 
практическую реализацию мероприятий, 
направленных на решение наиболее акту-
альных проблем борьбы с преступлениями 
и иными правонарушениями, укрепление 
законности и правопорядка.

Перед правоохранительными органами, 
а к их числу относятся органы прокурату-
ры, внутренних дел, федеральной службы 
безопасности, таможенной службы, служ-
бы исполнения наказаний, службы госу-
дарственной охраны и др., стоит сложная и 
ответственная задача – усиление борьбы с 
преступностью и устранение причин, ее по-
рождающих. Для того чтобы обеспечить бы-
строе и полное раскрытие каждого престу-
пления, произвести по каждому уголовному 
делу полное, объективное и всестороннее 
расследование, обеспечить неотвратимость 
наказания за совершенное преступление, а 
главное, предупредить его совершение, не 
допустить причинение вреда жизни и здоро-
вью граждан, их собственности, законным 
интересам предприятий, организаций, об-

щества и государства, нужна согласованная, 
скоординированная работа всех правоохра-
нительных органов.

Координация деятельности правоохрани-
тельных органов не означает, что эти органы 
утрачивают процессуальную самостоятель-
ность, специфику в организации и деятель-
ности каждого из них. В основе координации 
деятельности правоохранительных органов 
лежит единство цели и задач по укреплению 
законности и правопорядка, усилению борь-
бы с преступностью и устранению причин и 
условий, способствующих совершению пре-
ступлений. Процессуальные полномочия, 
которыми обладают государственные ор-
ганы, специфика применения ими различ-
ных средств борьбы с преступностью, про-
цессуальная и организационная независи-
мость этих органов друг от друга не служат 
препятствием к укреплению и углублению 
координации, стремлению этих органов 
создать единый фронт борьбы с преступно-
стью. При этом правоохранительные орга-
ны руководствуются следующими едиными 
принципами, выработанными в процессе 
координационной деятельности:

независимость и равенство субъектов ко-
ординационной деятельности, их процессу-
альная самостоятельность при реализации 
совместно выработанных мероприятий;

сохранение особенностей процессуаль-
ных и оперативно-тактических полномочий;

соблюдение требований и норм уголов-
но-процессуального права и иных законов в 
разработке и реализации намеченных меро-

П
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приятий как процессуального, так и опера-
тивно-розыскного характера;

объединение усилий для достижения наи-
лучших результатов в более сжатые сроки и 
с меньшими затратами сил и средств; 

планомерность в осуществлении мер по 
борьбе с преступностью; 

установление единого подхода к решению 
сложных проблем борьбы с преступностью, 
устранение дублирования, параллелизма 
в работе, местнического и ведомственного 
подхода к решению возникающих вопросов.

В соответствии с Положением о коорди-
нации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, утверж-
денным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.04.1996 № 567, руководящая 
роль в координации возложена на органы 
прокуратуры. Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации в приказе от 16.01.2012 
№ 7 «Об организации работы органов про-
куратуры Российской Федерации по про-
тиводействию преступности» отмечает не-
обходимость координации работы органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие. Особое внимание при этом сле-
дует обращать на исполнение поручений 
органов предварительного расследования и 
использование результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности. В целях повышения 
эффективности координации деятельности 
правоохранительных органов необходимо 
уделять первоочередное внимание совер-
шенствованию форм ее реализации с учетом 
реального состояния преступности. Возло-
жение на органы прокуратуры, а не на иной 
правоохранительный орган обязанности ко-
ординации деятельности правоохранитель-
ных органов не случайно. 

Важнейшее значение для координации 
борьбы с преступностью имеют приказы 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 15.05.2010 № 209 «Об усилении 
прокурорского надзора в свете реализации 
Национальной стратегии противодействия 
коррупции» и от 16.01.2012 № 7 «Об орга-
низации работы органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации по противодействию 
преступности».

Органы прокуратуры занимают осо-
бое место в системе правоохранительных 
органов. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (ст. 129) именно на 
них возложен надзор за исполнением всех 
действующих в государстве законов, в том 
числе и регулирующих деятельность самих 
правоохранительных органов. Объектами 
прокурорского надзора в числе других яв-
ляются органы внутренних дел, ФСБ, тамо-
женные органы и др. Прокуроры, осущест-
вляя надзор за исполнением законов этими 
органами, получают сведения о состоянии 
работы последних и таким образом име-
ют наиболее полную картину успехов и 
недостатков в их деятельности. Именно 
у прокуроров сконцентрированы данные 
о состоянии законности и правопорядка 
в стране, структуре и динамике преступ-
ности в субъектах Российской Федерации, 
городах и районах. Руководители органов 
прокуратуры знают конечные результаты 
деятельности органов дознания и предва-
рительного следствия по раскрытию и рас-
следованию конкретных преступлений, со-
стояние исполнения судебных приговоров, 
определений и постановлений. Это создает 
информационное преимущество и обуслов-
ливает руководящую роль прокуратуры в 
координации деятельности других органов, 
ведущих борьбу с преступностью.

Координацию деятельности правоохра-
нительных органов как в центре, так и на 
местах осуществляют координационные со-
вещания. В их состав входят руководители 
прокуратуры, органов внутренних дел, ФСБ, 
следствия и других правоохранительных ор-
ганов. Возглавляют совещания и руководят 
их работой Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации, прокуроры субъектов Рос-
сийской Федерации, прокуроры городов и 
районов по месту создания координацион-
ных совещаний.

Координационные совещания проводят-
ся в соответствии с заранее составленным 
планом, как правило, не реже одного раза в 
квартал. В план работы координационных 
совещаний включаются наиболее актуаль-
ные проблемы, решение которых требует 
совместных усилий работников всех право-
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охранительных органов. На координацион-
ные совещания могут быть приглашены ру-
ководители других ведомств, организаций, 
трудовых коллективов, ученые-юристы, 
представители средств массовой информа-
ции. Для подготовки материалов к коорди-
национным совещаниям могут создаваться 
рабочие группы из числа наиболее квалифи-
цированных сотрудников правоохранитель-
ных органов. К их работе могут привлекать-
ся специалисты других ведомств, научно-
исследовательских и учебных юридических 
заведений.

Решение координационного совещания 
оформляется в письменной форме в виде 
постановления и считается принятым, если 
оно одобрено руководителями правоохра-
нительных органов, на которых возлагается 
его выполнение.

Особыми полномочиями сугубо органи-
зационного характера наделен председатель 
совещания (руководитель соответствующе-
го органа прокуратуры). Он созывает и оче-
редные, и – по согласованию с членами со-
вета – внеочередные совещания, он же ведет 
эти совещания.

Председатель координационного совеща-
ния направляет членам совещания проекты 
решений и материалы, необходимые для об-
суждения на совещании; осуществляет кон-
троль за выполнением принятых решений; 
оказывает практическую помощь рабочим 
группам правоохранительных органов по 
подготовке материалов для обсуждения на 
совещании. Члены координационного со-
вещания вправе вносить предложения по 
проблемам, которые надлежит обсудить на 
совещании; они готовят материалы для об-
суждения по своему ведомству, комплекту-
ют группы работников правоохранительных 
органов по подготовке и сбору материалов 
для обсуждения на совещании. Намеченные 
и одобренные совещанием мероприятия, 
а также предлагаемые рекомендации про-
водятся в жизнь руководителями правоох-
ранительных органов соответствующими 
приказами, указаниями, распоряжениями в 
пределах их компетенции.    

В процессе координационной деятельно-
сти в органах прокуратуры выработан ряд 

форм и методов этой деятельности. Наи-
более распространенные и эффективные из 
них следующие.

1. Организация и проведение межведом-
ственных совещаний. На совещаниях, глав-
ным образом, обсуждаются итоги работы 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью за определенный период – 
квартал, полугодие, год. На межведомствен-
ное совещание может выноситься обсужде-
ние состояния борьбы с определенной кате-
горией преступлений: убийствами; кражами 
личного имущества граждан; преступления-
ми несовершеннолетних и т.д. На совещания 
приглашаются: работники правоохрани-
тельных органов, от которых зависит реше-
ние обсуждаемых проблем; представители 
государственных органов и общественных 
организаций, в обязанности которых входит 
забота о соблюдении законности и правопо-
рядка; ученые-юристы. Если на совещании в 
районе или городе обсуждаются проблемы 
общего характера, то на него приглашаются 
все без исключения работники органов про-
куратуры, суда и оперативные работники 
органов внутренних дел, представители вы-
шестоящих правоохранительных органов, 
местных органов самоуправления. Совеща-
ние принимает решение, которое проводит-
ся в жизнь руководителями правоохрани-
тельных органов. 

Самостоятельным поводом для прове-
дения межведомственного совещания про-
курорских, следственных и оперативных 
работников может стать нераскрываемоть в 
течение длительного времени особо опасно-
го («резонансного») преступления или ряда 
аналогичных или сходных по способу со-
вершения преступлений. Проведение таких 
совещаний и разработка мер оперативного и 
следственного характера дают, как правило, 
положительный результат.

2. Совместные выезды работников право-
охранительных органов в республики, края, 
области, города и районы для проведения 
проверки и оказания практической помощи 
местным органам в организации борьбы с 
преступностью. Выбор региона для совмест-
ных выездов определяется состоянием ра-
боты по всем направлениям правоохрани-
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тельной деятельности. Выезду предшествует 
изучение состояния работы тех правоохра-
нительных органов, деятельность которых 
предстоит проверить. План проверки раз-
рабатывается заранее и утверждается руко-
водителями правоохранительных органов. В 
состав бригады проверяющих включаются 
наиболее опытные, профессионально подго-
товленные работники. Возглавляет бригаду 
проверяющих, как правило, один из руково-
дителей прокуратуры. О предстоящей про-
верке информируются местные органы го-
сударственной власти, а также руководство 
органов местного самоуправления.

Каждый из проверяющих знакомится с 
работой по своему профилю. В итоге со-
ставляется общая справка, которая подпи-
сывается всем составом проверяющих. Со 
справкой знакомятся работники правоохра-
нительных органов, чья деятельность была 
проверена. Цель таких проверок, как ска-
зано выше, состоит в том, чтобы не только 
установить какие-либо упущения, промахи 
и ошибки, но и помочь наладить работу, на-
учить правильно и своевременно решать 
наиболее актуальные вопросы, связанные с 
организацией борьбы с преступностью и на-
рушениями правопорядка. Результаты про-
верки в обязательном порядке обсуждаются 
на собрании коллектива работников право-
охранительных органов, сообщаются в ор-
ганы государственной власти региона или 
органы местного самоуправления, могут вы-
носиться на обсуждение координационного 
или межведомственного совещания. Реше-
ние, принимаемое советом или совещанием, 
проводится в жизнь приказом или указани-
ем руководителя правоохранительного ор-
гана по своему ведомству. Если выявленные 
недостатки типичны, свойственны и другим 
органам, то решение совета или совещания 
направляется и им. Контроль за исполне-
нием решения возложен на руководителей 
правоохранительных органов.

3. Составление совместных планов по ор-
ганизации борьбы с преступностью.

В зависимости от структуры и динамики 
преступности, распространенности тех или 
иных преступлений, от состояния оператив-
ной обстановки в районе, городе, области, 

крае, республике руководители правоохра-
нительных органов намечают ряд целена-
правленных мероприятий по усилению борь-
бы с преступностью. Эти мероприятия могут 
носить  организационный, процессуальный 
или воспитательный характер. План может 
составляться на квартал, полугодие, год.

К выполнению намеченных мероприя-
тий могут привлекаться работники других 
государственных органов и общественных 
организаций. Планы, составляемые выше-
стоящими органами, могут служить ориен-
тиром для нижестоящих органов, однако не 
должны связывать их инициативы и само-
стоятельности. Осуществлять контроль за 
выполнением плана должен руководитель 
каждого из правоохранительных органов по 
своему ведомству.

4. Направление совместных информаци-
онных писем и методических рекомендаций. 
В них дается анализ деятельности органов 
прокуратуры, внутренних дел, ФСБ и др. по 
борьбе с преступностью, по применению за-
конов, главным образом вновь принятых; 
состояния работы по раскрытию и расследо-
ванию конкретных преступлений. Инфор-
мационные письма представляют собой ито-
говый документ обсуждения той или иной 
проблемы на координационном совещании.

В информационных письмах зачастую ос-
вещается и распространяется положитель-
ный опыт работы правоохранительных ор-
ганов по тому или иному направлению борь-
бы с преступностью и правонарушениями, 
в том числе по организации координации 
деятельности правоохранительных органов 
в отдельных прокуратурах. Методические 
рекомендации посвящаются, как правило, 
тактике и методике производства каких-ли-
бо сложных процессуальных действий или 
составлению процессуальных актов, вызы-
вающих затруднение на практике. Напри-
мер, следственные подразделения допуска-
ли много ошибок при установлении причин 
производственного травматизма, исполне-
нии законодательства об охране труда и тех-
нике безопасности на промышленных объ-
ектах. Многие взрывы, пожары, повлекшие 
в отдельных случаях человеческие жертвы, 
были обусловлены различными нарушения-
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ми технологической дисциплины, ошибками 
при проектировании зданий и сооружений, 
их эксплуатации, при производстве пуско-
наладочных работ. В методическом письме 
содержались рекомендации практического 
характера, выполнение которых позволило 
следственным органам и судам установить 
действительные причины допущенных на-
рушений законодательства об охране труда 
и технике безопасности и определить лиц, 
виновных в этом, установить степень их от-
ветственности.

Помимо рассмотренных наиболее об-
щих, распространенных форм координации 
борьбы с преступностью в практике этой 
деятельности применяются и другие, менее 
распространенные, но зачастую не менее 
эффективные формы. В их числе можно на-
звать обмен информацией о конкретных 
преступлениях или преступниках, создание 
следственно-оперативных групп по рас-
следованию наиболее опасных, сложных и 
многоэпизодных преступлений, проведение 
совместных мероприятий по повышению 
квалификации оперативных сотрудников, 
совместную разработку комплексных пла-
нов предупреждения преступности на опре-
деленных территориях и др.

В применении всех этих форм координа-
ции и взаимодействия ведущая роль при-
надлежит прокуратуре. Их подробному рас-
смотрению посвящены работы целого ряда 
авторов1.

Второй из рассматриваемых функций ор-
ганов прокуратуры можно считать участие 
прокурора в правотворческой деятельности.

В соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» прокурор при установлении в ходе 
осуществления своих полномочий необхо-
димости совершенствования действующих 
нормативных правовых актов вправе вно-
сить в законодательные органы и органы, 
обладающие правом законодательной ини-
1 См.: Бессарабов В.Г. Координация российской прокурату-
рой деятельности  правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью // Журн. рос. права. 2001. № 3; Осипов Ю. 
Координационная деятельность прокуратуры // Закон-
ность. 1999. № 3; Шабухин В.Ю. Роль прокуратуры в ко-
ординации деятельности правоохранительных органов // 
Безопасность бизнеса. 2007. № 1.

циативы, соответствующего и нижестояще-
го уровней предложения об изменении, до-
полнении, отмене или принятии законов и 
иных нормативных правовых актов.

Важность этой деятельности прокуроров 
подчеркивается в приказе Генерального про-
курора Российской Федерации от 17.09.2007 
№ 144 «О правотворческой деятельности 
органов прокуратуры и улучшении взаи-
модействия с законодательными (предста-
вительными) и исполнительными органами 
государственной власти и органами местно-
го самоуправления». В приказе определяется 
порядок участия прокуроров в разработке 
заключений на поступающие в прокуратуру 
проекты законодательных актов, предложе-
ний об их дополнениях, порядок внесения 
предложений и заключений в соответствую-
щие органы.

Осуществляя надзор за исполнением за-
конов, прокуроры могут судить об эффек-
тивности того или иного закона, выявлять 
области государственного, экономического 
и социально-культурного строительства, не 
получившие достаточного законодательного 
регулирования. В существенной степени это 
касается уголовного и уголовно-процессу-
ального, гражданского и гражданско-процес-
суального, пенсионного, трудового, экологи-
ческого и иных отраслей законодательства.

Особое значение участие прокурора в 
правотворческой деятельности приобрета-
ет в связи с необходимостью приведения 
законодательства субъектов Российской 
Федерации в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным за-
конодательством. В данном направлении 
деятельности прокуроров различается не-
сколько форм. Это, во-первых, участие про-
курора в подготовке нормативного акта. 
Представители Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации принимают 
участие в работе групп и комиссий законо-
дательных органов по подготовке проектов 
конкретных нормативных актов. Нередко 
они обсуждают готовые проекты, вносят 
в них предложения, которые учитываются 
при окончательной подготовке проектов 
законодательных органов;
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во-вторых, участие прокурора в обсужде-
нии проектов законов на заседаниях пред-
ставительных органов. Согласно ст. 7 Закона 
о прокуратуре прокуроры вправе присут-
ствовать на заседаниях представительных 
(законодательных) органов;

в-третьих, это внесение актов прокурор-
ского реагирования на не соответствующие 
федеральному законодательству норматив-
ные акты субъектов Российской Федерации 
и участие прокуроров в их рассмотрении в 
представительных (законодательных) орга-
нах субъектов. Выявив закон субъекта Рос-
сийской Федерации, не соответствующий 
федеральному законодательству, прокурор 
приносит протест в принявший его орган с 
изложением предложений о его отмене или 
изменении либо обращается в суд. В после-
дующем прокурор участвует в рассмотре-
нии своего акта реагирования;

в-четвертых, прокуроры разрабатыва-
ют проекты отдельных законов и вносят их 
через органы, обладающие правом законо-
дательной инициативы, в представитель-
ные (законодательные) органы. Прокуроры 
субъектов Российской Федерации, имеющие 
право законодательной инициативы, могут 
вносить подготовленный проект закона не-
посредственно в законодательный орган 
субъекта Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Феде-
рации и прокуроры некоторых  субъектов 
Российской Федерации согласно Конститу-
ции Российской Федерации и конституциям 
(уставам) субъектов Российской Федерации 
не имеют права законодательной инициати-
вы. Поэтому для принятия разработанного 
ими проекта закона или поправок и допол-
нений к действующему закону соответству-
ющим законодательным органом они долж-
ны обратиться со своими пред¬ложениями в 
один из органов, наделенных правом законо-
дательной инициативы, из числа указанных в 
ст. 104 Конституции Российской Федерации 
и в соответствующих статьях конституций 
(уставов) субъектов Российской Федерации.

Отсутствие права законодательной ини-
циативы существенно затрудняет право-
творческую деятельность прокуроров. Од-
нако данное обстоятельство не уменьшает 

значения этой деятельности прокуроров и 
необходимости активного использования 
ими всех доступных форм, средств и мето-
дов совершенствования законодательства.

Особым направлением в правотворче-
ской деятельности прокуроров стало осу-
ществление антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проек-
тов. Методика ее проведения регулируется 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96, приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федера-
ции от 28.12.2009 № 400 и методическими 
рекомендациями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

Формирование правового государства, 
укрепление законности во всех сферах эко-
номической, политической и социальной 
жизни требуют принятия эффективных мер 
по правовому просвещению населения, так 
как высокий уровень правосознания граж-
дан – барьер для правонарушений. Первым 
этапом правового просвещения является 
информирование населения о действующем 
законодательстве, разъяснение его содержа-
ния. Эта деятельность особенно актуальна 
в настоящее время, когда законодательные 
органы, как федеральные, так и субъектов 
Российской Федерации, ежегодно принима-
ют сотни новых законов и иных правовых 
актов, регулирующих общественные отно-
шения во всех сферах жизни.

Нередко должностные лица (не говоря 
уже о гражданах) допускают нарушение за-
кона не «по злому умыслу», а вследствие 
юридической неосведомленности.

В связи с этим деятельность прокуро-
ров по разъяснению законов приобретает 
особо важное значение: становится обяза-
тельной, т.е. приобретает признаки еще од-
ной «не главной» функции прокуратуры. 
Речь идет не только о правовом образова-
нии населения, но и о повышении право-
вой культуры руководителей государствен-
ных органов, коммерческих предприятий 
и общественных организаций, руководи-
телей и иных должностных лиц, многие из 
которых не имеют юридического образо-
вания. Важность этого положения подчер-
кнута в приказе Генерального прокурора 
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Российской Федерации от 10.09.2008 № 182  
«Об организации работы по взаимодей-
ствию с общественностью, разъяснению за-
конодательства и правовому просвещению».

Практика прокуроров по правовому про-
свещению выработала основные направле-
ния этой работы. В числе таких направле-
ний можно назвать разъяснение законода-
тельства должностным лицам – работникам 
органов исполнительной власти в сфере 
социальной защиты трудовых отношений, 
экономики, экологии и ряде других; много-
численным работникам органов местного 
самоуправления; руководителям коммерче-
ских и иных негосударственных структур; 
населению. Здесь следует выделить разъяс-
нение уголовного и административного за-
конодательства, а также конституционных 
прав граждан.

Особенно активно правовое просвещение 
должно проводиться среди участников так 
называемых неформальных объединений 
молодежи, а также несовершеннолетних. Со-
циологические исследования и практика по-
казывают, что многие несовершеннолетние 
как из учащейся, так и из рабочей молодежи 
не имеют элементарных правовых знаний.

В деятельности органов прокуратуры сло-
жились различные формы правового про-
свещения. Наиболее распространенные из 
них – доклады, лекции, беседы, встречи за 
круглым столом, выступления в печати, по 
радио и телевидению. 

Особой формой правового просвещения 
являются сообщения прокуроров на собра-
ниях трудовых коллективов и обществен-
ных организаций о результатах проверок 
соблюдения законности в организациях, 
особенно связанных с банкротством, лик-
видацией, реорганизацией этих организа-
ций. Требование тесной связи надзорной 
деятельности с правовым просвещением 
прямо закреплено в приказе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации  
от 10.09.2008 № 182.

При принесении протеста на противоре-
чащий закону правовой акт (ст. 23 Закона о 
прокуратуре) или представления об устра-
нении нарушений закона (ст. 24 Закона) про-
курор участвует в его коллегиальном рас-

смотрении тем органом, куда направлены 
протест или представление (законодатель-
ное собрание, совет директоров, орган са-
моуправления и проч.). Если нарушения за-
кона носят распространенный характер, то 
представление по предложению прокурора 
обсуждается на собрании коллектива тру-
дящихся или общественной организации. 
Выступление прокурора при таких обсуж-
дениях служит самостоятельной формой 
правового просвещения, важным средством 
предупреждения нарушений законности.

В условиях гласности и демократии стало 
распространенным информирование насе-
ления о совершенных преступлениях и ус-
ловиях, им способствовавших. Недостаток 
информации порождает различного рода 
слухи и домыслы, сеет сомнение в возмож-
ности правоохранительных органов обе-
спечить безопасность граждан, создать об-
становку законности, успешно раскрыть и 
расследовать преступления. В связи с этим 
важно – при неуклонном соблюдении тре-
бований закона о тайне следствия, – чтобы 
население района, иного населенного пункта 
было своевременно осведомлено о совер-
шенных преступлениях общеуголовного ха-
рактера (убийства, бандитские и разбойные 
нападения и т.д.). Если совершенное престу-
пление связано с производственной деятель-
ностью (хищение, взяточничество, наруше-
ние правил охраны труда и др.), прокуроры 
информируют об этом трудовой коллектив 
или общественную организацию. При этом 
прокурорам следует избегать стремления к 
сенсационности при подготовке информа-
ции о совершенных преступлениях. Подчас 
средства массовой информации настраива-
ют общественное мнение против лица, по-
дозреваемого в совершении преступления, 
хотя суд не признал его виновным в совер-
шении преступления. Это в существенной 
степени осложняет расследование престу-
пления и иногда влечет за собой постанов-
ление судом незаконного приговора. При 
таких условиях это приводит к нарушению 
конституционного принципа презумпции 
невиновности.

Выступления журналистов в печати, по 
радио и телевидению на юридические темы 
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имеют немаловажное значение в правовом 
просвещении населения. Однако журнали-
сты и ведущие радио и телевидения иногда 
допускают неточности и ошибки в юриди-
ческой оценке правонарушений, искажают 
их фактическую сторону, что отрицательно 
влияет на понимание населением требова-
ний законов, формирование общественно-
го мнения, отношения граждан к правоох-
ранительным органам и их работникам. Во 
избежание этого прокуроры в соответствии 
с приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О вза-
имодействии органов прокуратуры со сред-
ствами массовой информации» постоянно 
совершенствуют формы и методы работы со 
средствами массовой информации.

Успешное осуществление рассматрива-
емой деятельности прокуроров во многом 
зависит от надлежащей ее организации. От-
ветственность за ее осуществление должны 
нести руководители управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокуроры республик, краев, обла-
стей, транспортные и военные прокуроры, а 
не рядовые сотрудники этих подразделений. 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции требует, чтобы каждый из руководите-
лей активно участвовал в этой работе, по-
казывая пример своим подчиненным. При 
выездах на места работники вышестоящих 
прокуратур, проверяя работу нижестоящих 
прокуратур в этом направлении, должны 
оказывать помощь в ее совершенствовании.

Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации стремится устранить формализм 
и однообразие в формах и методах ведения 
правового просвещения. Одно дело, когда 
просвещение ведется среди руководителей 
организаций и иных должностных лиц, дру-
гое – когда прокурор выступает среди на-
селения, третье – когда перед ним учащиеся 
школ или профессиональных училищ. Неза-
висимо от темы выступления и состава ау-
дитории прокуроры должны тщательно го-
товиться к своим выступлениям. При этом 
необходимо использовать материалы про-
курорских проверок, рассмотрения судами 
уголовных и гражданских дел, материалы об 
административных правонарушениях, ста-

тистические данные о состоянии и динамике 
преступности в районе или городе2.

Помимо рассмотренных прокуратура 
осуществляет и другие функции: подготов-
ку, подбор, расстановку и повышение ква-
лификации прокурорских кадров; осущест-
вление международного сотрудничества с 
органами прокуратур других стран. Гене-
ральный прокурор Российской Федерации 
вносит представления в Государственную 
Думу с ходатайством о привлечении к уго-
ловной ответственности лиц, пользующихся 
правом неприкосновенности.
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рокурорский надзор за исполнением 
законов органами дознания и пред-
варительного следствия был опре-

делен в Федеральном законе от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» как одно из основных направле-
ний надзорной деятельности прокуратуры. 
Одновременно согласно ст. 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации прокурор является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах ком-
петенции, предусмотренной УПК РФ, осу-
ществлять от имени государства уголовное 
преследование, а также надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия. На-
сколько обоснованно это определение? С 
одной стороны, представляется, как на это 
указывает А.Г. Халиулин, надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дозна-
ния и органов предварительного следствия 
также является надзором за исполнением 
законов этими органами, так как вся про-
цессуальная деятельность осуществляется 
исключительно на основе закона1. В под-
тверждение этому в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
закреплено, что прокурор уполномочен 
требовать от органов дознания и следствен-
ных органов устранения нарушений феде-
рального законодательства, допущенных 
в ходе дознания и предварительного след-
ствия, а не только уголовного и уголовно-
процессуального законов.

1 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительного следствия: 
учебник / под общ. ред. А.Ф. Смирнова. М., 2006. С. 15.

Наряду с осуществлением уголовного 
преследования такой надзор является од-
ной из основных процессуальных функций 
прокурора в досудебном производстве по 
уголовным делам. Прокурор обязан осу-
ществлять надзор за процессуальной дея-
тельностью всех органов дознания и пред-
варительного следствия независимо от их 
ведомственной подчиненности. Для этого 
уголовно-процессуальный закон наделил 
прокурора властно-распорядительными 
полномочиями, в том числе рядом полно-
мочий, принадлежащих только прокурору 
(например, отменять любые незаконные и 
необоснованные постановления дознавате-
ля, утверждать обвинительное заключение, 
обвинительный акт и направлять уголов-
ное дело в суд). С учетом особой роли про-
курора в досудебном производстве пред-
метом прокурорского надзора является 
законность процессуальной деятельности 
дознавателей, следователей, руководителей 
следственных органов, начальников орга-
нов и подразделений дознания при рассле-
довании преступлений.

Это положение конкретизировано в  
ст. 29 Закона о прокуратуре. В ней опреде-
лено, что предметом надзора является со-
блюдение прав и свобод человека и гражда-
нина, установленного порядка разрешения 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
проведения расследования, а также закон-
ность решений, принимаемых органами 
дознания и предварительного следствия. 
Понятие «соблюдение установленного по-
рядка проведения расследования» озна-
чает, что в предмет прокурорского надзо-

П
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ра входит законность производства всех 
процессуальных действий следователем, 
руководителем следственного органа, до-
знавателем и органом дознания, а понятие 
«законность решений, принимаемых орга-
нами дознания и предварительного след-
ствия» включает исполнение требований 
закона при принятии органами дознания 
и предварительного следствия абсолютно 
всех процессуальных решений, вне зависи-
мости от того, требуется ли в данном слу-
чае получение судебного решения, согласие 
прокурора, руководителя следственного 
органа и возможно ли обжалование приня-
того решения в суд.

Принимая во внимание, что предметом 
прокурорского надзора является закон-
ность всей деятельности органов дознания 
и предварительного следствия, можно тем 
не менее выделить ключевые моменты до-
судебного производства по уголовным де-
лам, где предметом прокурорского надзора 
будет определение законности важнейших 
действий и процессуальных решений сле-
дователя, дознавателя и органа дознания. 
К их числу могут быть отнесены решения, 
касающиеся вопросов:

1) законности разрешения заявлений и 
сообщений о преступлениях, постановле-
ний о возбуждении и об отказе в возбужде-
нии уголовного дела;

2) законности привлечения лица в ка-
честве обвиняемого;

3) законности задержания подозревае-
мого, применения мер пресечения и иных 
мер процессуального принуждения;

4) законности возбуждения перед су-
дом ходатайства об избрании в отноше-
нии подозреваемого и обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога и о продлении 
срока содержания под стражей и домаш-
него ареста; применения иных мер про-
цессуального принуждения; производства 
следственных действий в случаях, предус-
мотренных законом;

5) обеспечения прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроиз-
водства, в том числе потерпевших от пре-
ступления;

6) исполнения требований закона об 
установлении всех обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу;

7) исполнения требований закона об 
относимости, допустимости и достоверно-
сти доказательств;

8) законности принятия решения при 
окончании предварительного следствия и 
дознания.

На эти основные направления проку-
рорского надзора ориентируют приказы 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 02.06.2011 № 162 «Об организа-
ции прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предвари-
тельного следствия» и от 06.09.2007 № 137 
«Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов 
дознания». В приказах обращается вни-
мание на необходимость единого подхо-
да к организации прокурорского надзора 
за исполнением законов всеми органами 
предварительного следствия и дознания 
независимо от ведомственной принад-
лежности. Прокурорам было предписано 
обеспечить безусловное реагирование на 
выявленные нарушения законов на всех 
этапах уголовно-процессуальной деятель-
ности с момента поступления заявления, 
сообщения о деянии, имеющем признаки 
преступления, до принятия прокурором 
окончательного решения (утверждения 
обвинительного заключения, направления 
дела в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера, проверки за-
конности решения о прекращении, а также 
об отказе в возбуждении уголовного дела).

Согласно ст. 37 УПК РФ прокурор – 
должностное лицо, уполномоченное в 
пределах компетенции, установленной 
данным законом, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в 
ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предваритель-
ного следствия. Таким образом, уголов-
но-процессуальный закон определяет, что 
прокурор в уголовном судопроизводстве 
осуществляет две функции – уголовного 
преследования и надзора.
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Необходимо обратить внимание на то, 
каким образом функция уголовного пресле-
дования определена в уголовно-процессу-
альном законе. Пункт 55 ст. 5 УПК РФ закре-
пляет, что «уголовное преследование – про-
цессуальная деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в соверше-
нии преступления». Часть 1 ст. 21 УПК РФ 
указывает на то, что уголовное преследо-
вание от имени государства по уголовным 
делам публичного и частно-публичного об-
винения осуществляют прокурор, а также 
следователь и дознаватель.

Таким образом, прокурор определен в 
уголовно-процессуальном законе в каче-
стве основного субъекта, осуществляю-
щего уголовное преследование от имени 
государства на различных стадиях уголов-
ного судопроизводства. Вместе с тем, как 
отмечает А.Б. Соловьев, роль прокурату-
ры в осуществлении уголовного преследо-
вания достаточно специфична, поскольку 
прокуратура служит гарантом законно-
сти расследования, соблюдения прав и 
законных интересов участвующих в рас-
следовании лиц. «Прокурор должен вме-
шиваться в расследование, осуществлять 
уголовное преследование лишь с целью 
предупреждения, выявления и устранения 
нарушений закона»2. Можно согласиться с 
существующими точками зрения о главен-
ствующей роли функции надзора во всех 
сферах прокурорской деятельности, в том 
числе в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства3.

Нельзя не отметить, что функции уголов-
ного преследования и надзора за процессу-
альной деятельностью4 органов дознания и 
органов предварительного следствия в дея-
тельности прокурора тесно взаимосвязаны. 
2 Соловьев А.Б. Функция уголовного преследования в до-
судебных стадиях процесса // Прокуратура и правосудие 
в условиях судебно-правовой реформы. М., 1997. С. 142.
3 См.: Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного 
преследования прокуратурой России. Кемерово, 1997; Со-
ловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский 
надзор за исполнением законов при расследовании пре-
ступлений. М., 2001.
4 На взгляд автора, это наименование функции прокурора не 
является точным. Здесь этот термин употребляется постоль-
ку, поскольку он таким образом использован в УПК РФ.

Надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предваритель-
ного следствия направлен на то, чтобы дея-
тельность следователей, дознавателей и ор-
ганов дознания по осуществлению уголов-
ного преследования соответствовала требо-
ваниям УПК РФ, УК РФ и других федераль-
ных законов, не противоречащих УПК.

Деятельность прокурора по осущест-
влению надзора за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия связана с ис-
полнением других функций прокурату-
ры, определенных Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации». 
Надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного 
следствия позволяет ему более эффектив-
но координировать деятельность право-
охранительных органов по борьбе с пре-
ступностью. В процессе надзора именно у 
прокурора сосредоточиваются достовер-
ные сведения о состоянии работы право-
охранительных органов в этом направле-
нии. Располагая объективными данными, 
прокурор предлагает наиболее действен-
ные формы и методы улучшения взаимо-
действия этих органов в борьбе с преступ-
ностью, искоренения фактов дублирова-
ния и ведомственной разобщенности при 
осуществлении оперативно-розыскной де-
ятельности. В основном благодаря назван-
ной функции прокурор выступает факти-
чески единственным организатором коор-
динирующих мероприятий в борьбе с пре-
ступностью, в которых участвуют органы 
МВД России, ФСБ России, Следственного 
комитета Российской Федерации, ФСКН 
России, ФТС России, ФСИН России и дру-
гие правоохранительные органы.

Анализ состояния законности в деятель-
ности органов, осуществляющих уголовное 
преследование, проведенный, прежде всего, 
на основе данных об осуществлении надзора 
за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия, по-
зволяет органам прокуратуры определять и 
то, насколько эффективны нормы УПК РФ 
и других федеральных законов, имеющих 
отношение к уголовному судопроизвод-
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ству. Исходя из этого, прокуратура может 
осуществлять и другую определенную Фе-
деральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» функцию – участия в 
правотворческой деятельности.

Несмотря на то что Генеральный про-
курор Российской Федерации не обладает 
правом законодательной инициативы, Ге-
неральной прокуратурой Российской Феде-
рации систематически проводится анализ 
применения уголовно-процессуального за-
конодательства органами прокуратуры. На 
этой основе разрабатываются предложения 
о внесении изменений и дополнений в УПК 
РФ и другие нормативные акты, которые 
могут быть направлены Генеральным про-
курором Российской Федерации Президен-
ту Российской Федерации. В случаях, когда 
эти предложения внесены Президентом 
Российской Федерации в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, представители Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации уча-
ствуют в парламентских слушаниях, об-
суждениях законопроектов в комитетах и 
на пленарных заседаниях Государственной 
Думы и Совета Федерации.

Спецификой прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов до-
знания и органов предварительного след-
ствия являются достаточно широкие рамки 
надзора. Как уже было отмечено, ни одно 
процессуальное действие или процессуаль-
ное решение органов дознания и органов 
предварительного следствия не может быть 
вне пределов прокурорского надзора.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
прокурорский надзор осуществляется 
только за исполнением требований закона. 
Прокурорский надзор не распространяется 
на исполнение следователями и дознавате-
лями ведомственных приказов руководите-
лей государственных органов, в составе ко-
торых находятся органы дознания и органы 
предварительного следствия. Прокурор во 
всех случаях руководствуется только требо-
ваниями закона, а если ведомственные при-
казы по вопросам, касающимся деятельно-
сти органов дознания и органов предвари-

тельного следствия, противоречат закону, 
то прокурор опротестовывает эти приказы.

Прокурорский надзор не распространя-
ется также и на вопросы тактики произ-
водства следственных действий и методики 
расследования преступлений, если следова-
телем и дознавателем не нарушаются требо-
вания уголовно-процессуального закона.

Кроме этого, при осуществлении проку-
рорского надзора необходимо учитывать 
положения ст. 38 УПК РФ, устанавливаю-
щие процессуальную самостоятельность 
следователя, в соответствии с которыми 
следователь направляет ход расследования, 
принимает решение о производстве след-
ственных и иных процессуальных действий, 
кроме случаев, когда в соответствии с тре-
бованиями закона необходимо получение 
судебного решения или согласие руководи-
теля следственного органа. Поэтому проку-
рор не вправе давать следователю указания 
о том, какие и когда следственные действия 
произвести и какие процессуальные реше-
ния принять. Но если следователем в ходе 
расследования нарушены требования за-
кона, прокурор направляет требование об 
устранении допущенного нарушения. Если 
следователь незаконно или необоснованно 
возбудил уголовное дело или отказал в его 
возбуждении, приостановил или прекратил 
производство по делу, прокурор должен от-
менить данное постановление следователя. 
Изучая уголовное дело, поступившее с об-
винительным заключением, и придя к выво-
ду, что следователем не собрано достаточно 
доказательств для направления уголовно-
го дела в суд либо при производстве пред-
варительного следствия допущены иные 
нарушения закона, прокурор возвращает 
уголовное дело следователю для производ-
ства дополнительного следствия. Таким 
образом, прокурор осуществляет надзор, 
учитывая требования УПК РФ о процес-
суальной самостоятельности следователя, 
но если в ходе расследования допускается 
неисполнение или нарушение требований 
закона, прокурор обязан использовать все 
предоставленные ему законом полномочия.

Наконец, выражение «надзор за про-
цессуальной деятельностью органов до-
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знания и органов предварительного след-
ствия» не является точным. Прокурор ни 
в какой мере надзор «за деятельностью» 
не осуществляет, а осуществляет надзор за 
исполнением законов в процессе этой де-
ятельности. Любая деятельность сама по 
себе находится вне сферы прокурорского 
надзора до тех пор, пока она осуществляет-
ся в соответствии с законом. Об этом гово-
рит и то, что, как отмечено выше, прокурор 
не осуществляет надзор за тем, насколько 
целесообразно было определить тактику 
и последовательность производства след-
ственных действий. Это – сфера деятель-
ности руководителя следственного органа, 
осуществляющего руководство расследо-
ванием. Следует признать, что на практике 
прокуроры все еще допускают вмешатель-
ство в тактические вопросы определения 
направления расследования преступлений, 
и тогда отражение  допущенных нарушений 
в актах прокурорского реагирования вы-
зывает болезненную реакцию со стороны 
следственных органов.

Если следственные действия по уго-
ловному делу длительное время не прово-
дились, что приводит к нарушению тре-
бований ст. 6¹ УПК РФ о разумном сроке 
уголовного судопроизводства, прокурор 
обязан вмешаться, потребовав устранить 
выявленные нарушения закона. Точно так 
же, установив, что в нарушение требова-
ний ч. 5 ст. 208 УПК РФ следователь до при-
остановления предварительного следствия 
не выполнил всех действий, производство 
которых возможно в отсутствие подозрева-
емого или обвиняемого, прокурор обязан 
отменить постановление следователя, по-
скольку им нарушены требования закона.

Исходя из изложенного, полагаем, что 
предусмотренную в ст. 37 УПК РФ функ-
цию прокурора более правильно было бы 
именовать «прокурорский надзор за испол-
нением законов в досудебном производ-
стве», подчеркнув таким образом единство 
существа прокурорской деятельности. По 
нашему мнению, в ст. 37 УПК РФ надзор за 
исполнением законов в досудебном произ-
водстве по уголовным делам должен быть 
поставлен на первое место и лишь после 
этого – осуществление прокурором уголов-
ного преследования, что более точно от-
ражало бы соотношение рассматриваемых 
функций и подчеркивало приоритет над-
зорной деятельности прокурора.
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дорук, Г.Г. Черемных, Ю.Л. Шульженко 
и другие авторы. Многочисленные ра-
боты ученых, таких как С.А. Авакьян,  
Е.В. Аграновская, Ю.В. Анохин, В.Н. Бу-
тылин, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин,  
И.В. Гончаров, Е.А. Лукашева, Н.И. Ма-
тузов, А.С. Мордовец, И.В. Ростовщиков, 
В.П. Сальников, Б.Н. Топорнин и др., по-
священы проблемам охраны, защиты, 
реализации, обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина. Органы проку-
ратуры также заняли свою нишу среди 
элементов государственного механизма 
реализации правозащитной функции, и 

это не могло не найти своего отражения 
в соответствующих работах1.

Вместе с тем организационно-правовой 
механизм обеспечения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина не по-
лучил широкого распространения в науке. 
Как, впрочем, и исследование места и роли 
прокуратуры в этом механизме не было 
предметом тщательного изучения. 

Что же собой представляет организа-
ционно-правовой механизм обеспечения 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина? Какое место занимает и какую 
роль играет прокуратура в этом механизме?

В России существует достаточно развет-
вленная система субъектов правоохрани-
тельной и правозащитной деятельности, ко-
торые являются неотъемлемой частью ор-
ганизационно-правового механизма обес- 
печения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Выделить уни-
версальную иерархию субъектов рассма-
триваемого механизма вряд ли возможно, 
поскольку каждый субъект имеет свою 
специфику деятельности и собственную 
компетенцию в данной сфере, разный ста-
тус, между ними существуют различные 
субординационные отношения и т.д. Ее 
можно проследить лишь применительно к 
конкретной ситуации по охране и защите 
прав и свобод человека и гражданина. В 
связи с этим представляется правильным 
все субъекты механизма подразделить на 
1 См., напр.: Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: защи-
та прав и свобод человека и гражданина // Законы России. 
2011. № 11; Винокуров А.Ю. Соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина как межотраслевой предмет проку-
рорского надзора // Законы России. 2011. № 11.

Д
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две группы: субъекты судебной охраны и 
защиты (федеральные суды и суды субъ-
ектов Российской Федерации) и субъекты 
внесудебной охраны и защиты (Президент 
Российской Федерации, Администрация 
Президента Российской Федерации, Со-
вет при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества 
и правам человека, другие совещательные 
органы при Президенте Российской Фе-
дерации, органы исполнительной и за-
конодательной ветвей власти Российской 
Федерации и ее субъектов, прокуратура 
Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка, упол-
номоченные по правам человека и правам 
ребенка в субъектах Российской Федера-
ции, полномочные представители Прези-
дента Российской Федерации в федераль-
ных округах, избирательные комиссии, 
Общественная палата Российской Федера-
ции, общественные советы, общественные 
палаты (советы) в субъектах Российской 
Федерации, неправительственные право-
защитные организации и др.).

Прокуратура Российской Федерации в 
организационно-правовом механизме яв-
ляется субъектом внесудебной охраны и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, 
представляет собой единую федеральную 
централизованную систему органов, осу-
ществляющих от имени Российской Феде-
рации надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации (в том числе за со-
блюдением прав и свобод человека и граж-
данина) и исполнением законов, действую-
щих на территории Российской Федерации.

Для того чтобы можно было перевести 
конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина из разряда возможностей, 
провозглашенных Конституцией Россий-
ской Федерации, в конкретные блага, пишет 
А.В. Корнев, необходимо создать надежный 
конституционно-правовой механизм их 
обеспечения2. К.К. Гасанов этот механизм 
2 См.: Корнев А.В. Государство, право, личность. Общая те-
ория права и государства : учебник / под ред. В.В. Лазаре-

определяет как взятую в единстве систе-
му взаимных конституционно-правовых 
средств, при помощи которых государство 
осуществляет юридическое воздействие на 
правоотношения между субъектами права 
в условиях признания, соблюдения и реа-
лизации прав и свобод человека и гражда-
нина. То есть это вся совокупность юри-
дических форм и средств (нормативных, 
процессуальных, институционных), позво-
ляющих не допустить нарушений основных 
прав и свобод человека и гражданина, а в 
случае таковых эффективно восстановить 
нарушенные права и свободы3.

В.И. Гойман механизм обеспечения 
определяет как «…комплекс взаимосогла-
сованных мер материально-технического, 
организационно-управленческого, идеоло-
гического (социально-психологического) и 
специально-юридического характера, осу-
ществляемых государством, его органами 
и должностными лицами и имеющих своим 
назначением обеспечить реальное действие 
закона, т.е. создать условия, при которых 
граждане, их объединения и организации 
беспрепятственно и эффективно использу-
ют предоставляемые им возможности для 
удовлетворения многообразных интересов 
и потребностей»4.

Полагаем, что под организационно-пра-
вовым механизмом обеспечения конститу-
ционных прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации следует 
понимать сложную, целостную, многосто-
роннюю и многоуровневую систему орга-
низационно-правовых средств, с помощью 
которых осуществляется целенаправлен-
ное, результативное воздействие на обще-
ственные отношения в сфере реализации, 
охраны и защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина посредством 
взаимообусловленного, сбалансированного 
взаимодействия (функционирования) всех 
структурных элементов, каждый их кото-
рых имеет свое функциональное предна-
ва. М., 2000. С. 449–450.
3 См.: Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты 
основных прав человека : монография. М., 2004. С. 197.
4 Гойман В.И. Механизм обеспечения реализации закона в 
современных условиях // Сов. государство и право. 1991. 
№ 12. С. 12–13.
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значение, с целью создания оптимальных 
политических, экономических, социальных, 
духовных, правовых и иных условий для 
наиболее полного пользования человеком 
и гражданином социальными благами (эф-
фективного обеспечения прав и свобод).

При определении места и роли про-
куратуры в рассматриваемом механизме 
важное значение имеет его структура, в ко-
торой необходимо выделить статическую 
и динамическую стороны. Статическая 
(инструментальная) сторона показывает 
внутреннее строение этого целостного ме-
ханизма, его отдельные элементы, взятые 
в единстве: социальные нормы (норматив-
ная основа); субъекты, объекты и характер 
связей между ними; гарантии; механизм 
реализации, включающий механизм ох-
раны и механизм защиты прав и свобод; 
механизм юридической ответственности; 
механизм целеполагания, вне анализа и 
оценки которого нельзя ничего понять в 
управлении организационно-правовым 
механизмом обеспечения конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина; 
специфические организационно-правовые 
средства (правовая культура, правовое со-
знание, законность, правопорядок). 

Статическая сторона является основой 
(фундаментом) для динамической стороны 
организационно-правового механизма, ее 
предпосылкой. Динамическая (функцио-
нальная) сторона определяет взаимообус-
ловленное, сбалансированное взаимодей-
ствие (функционирование) всех структур-
ных элементов (организационно-правовых 
средств), каждый их которых, как уже было 
отмечено выше, имеет свое функциональ-
ное предназначение5. В ее основе лежит 
движение, т.е. процесс (процедура) функ-
ционирования, который и определяет вза-
имодействие статических элементов. Более 
того, действенность этого механизма (ди-
намическая сторона) зависит от степени 
социально-правовой активности личности, 
ее отношения к своим правам и свободам.

5 См.: Анохин Ю.В. Государственно-правовое обеспечение 
прав и свобод личности (теоретический аспект) : моногра-
фия. Барнаул, 2004. С. 84–86.

В соответствии с изложенной выше струк-
турой организационно-правового механиз-
ма обеспечения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина место проку-
ратуры определяется статической стороной 
организационно-правового механизма, в то 
время как роль прокуратуры характеризует-
ся динамической стороной посредством рас-
крытия содержания ее деятельности в этом 
механизме. 

В контексте данного исследования ос-
новной акцент делается на рассмотрении 
надзорной деятельности прокуратуры за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Задачи прокурорского над-
зора в данной сфере в значительной мере 
совпадают с задачами, решаемыми проку-
рорами при осуществлении надзора за ис-
полнением законов.

Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» установлено, что 
предметом надзора является соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, ос-
нованное на признании их верховенства в 
правовой системе Российской Федерации. В 
России, как и в любом другом правовом де-
мократическом государстве, устанавлива-
ется система государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Она вклю-
чает перечень государственных органов, 
обладающих определенной законом компе-
тенцией по защите прав и свобод человека 
и гражданина. Согласно ст. 45 Конституции 
Российской Федерации и Федеральному 
закону «О прокуратуре Российской Феде-
рации» защита прав и свобод человека и 
гражданина традиционно провозглашается 
одной из основных задач прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Возложение на проку-
ратуру надзора за соблюдением требований 
Конституции Российской Федерации уси-
ливает ее правозащитную функцию, созда-
ет, с одной стороны, реальные гарантии ре-
ализации прав и свобод человека и гражда-
нина, с другой – обеспечивает возможность 
воздействия на неправомерные действия 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц. Соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина играет основополагающую 
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роль в обеспечении правовой защищенно-
сти личности, защите ее от произвола и без-
закония. Оно проявляется в точном выпол-
нении предписываемых законом правил, 
определяющих правовой статус человека и 
гражданина в государстве.

Надзорная деятельность прокуратуры 
Российской Федерации за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина ре-
гламентируется рядом нормативных до-
кументов Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в частности приказом 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина». Этим актом надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина 
определен как основное направление деятель-
ности органов прокуратуры (п. 1). Прокуро-
ры обязаны осуществлять его независимо 
от поступления информации о нарушениях 
законности, используя для этого право уча-
стия в заседаниях законодательных (пред-
ставительных), исполнительных органов 
государственной власти и органов местно-
го самоуправления, а также периодические 
проверки. На основе всех доступных ис-
точников информации о правонарушени-
ях прокуроры в рамках предоставленных 
законом полномочий должны принять ис-
черпывающие меры реагирования, в пер-
вую очередь для защиты прав и законных 
интересов групп населения, трудовых кол-
лективов, граждан, нуждающихся в особой 
социальной и правовой защите (п. 6).

Прокурор, исполняя требования норма-
тивных правовых актов, рассматривает жа-
лобы и иные обращения о нарушении прав 
и свобод человека и гражданина, разъясня-
ет пострадавшим порядок защиты их прав 
и свобод, принимает меры по предупрежде-
нию и пресечению нарушений прав и сво-
бод, по привлечению к юридической ответ-
ственности лиц, нарушивших закон, к воз-
мещению ими причиненного ущерба и т. д. 

В случае обнаружения органами проку-
ратуры фактов нарушения прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» в действие вступают 
соответствующие средства прокурорского 
реагирования: протест, представление, по-
становление.

Помимо этого прокурор может приме-
нять иные средства реагирования, в том 
числе превентивного характера. Речь идет 
о применении предостережения о недо-
пустимости нарушения закона, которое в 
соответствии с указанием и.о. Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
06.07.1999 № 39/7 «О применении предо-
стережения о недопустимости нарушения 
закона» является важнейшей мерой преду-
преждения правонарушений.

В последние годы органы прокуратуры 
активизировали свою деятельность, и проку-
ратура остается одним из немногих государ-
ственных институтов, отстаивающих права 
и свободы человека и гражданина, интересы 
государства и принципы федерализма. 

Сказанное подтверждают статистиче-
ские данные о деятельности прокуратуры 
Российской Федерации. Так, в 2012 г. вос-
становлены нарушенные права сотен тысяч 
человек. В процессе надзора за исполнени-
ем законов в сфере соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина прокуратурой 
выявлено нарушений закона – 2 983 827 (в 
2011 г. – 2 836 141); выявлено незаконных 
правовых актов – 211 257 (в 2011 г. – 187 749); 
принесено протестов – 207 956 (в 2011 г. –  
185 654); направлено исков, заявлений в суд –  
753 160 (в 2011 г. – 777 842); внесено пред-
ставлений – 337 949 (в 2011 г. – 330 886); 
предостережено лиц о недопустимости на-
рушения закона – 52 064 (в 2011 г. – 52 094)6. 

Важным направлением деятельности 
прокуратуры в организационно-правовом 
механизме является защита прокурора-
ми социальных, экономических, полити-
ческих и других прав и свобод человека и 
гражданина. На постоянном контроле про-
куроров находится достаточно широкий 
спектр жизненно важных вопросов, в том 
6 Статистические данные об основных показателях дея-
тельности органов прокуратуры Российской Федерации за 
2011–2012 гг. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL :  
http : // genproc.gov.ru/stat/data/ 80780/ (дата обращения: 
12.03.2013).
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числе: соблюдение права каждого на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; защита 
трудовых прав граждан; соблюдение пенси-
онных прав граждан; обеспечение защиты 
прав инвалидов, в том числе права на бес-
препятственный доступ к объектам соци-
альной и транспортной инфраструктуры, 
их прав на санаторно-курортное лечение, 
обеспечение средствами реабилитации и 
лекарствами; соблюдение требований за-
конодательства о безопасности людей, про-
живающих в специализированных учреж-
дениях; соблюдение прав граждан как по-
требителей услуг жилищно-коммунально-
го комплекса; соблюдение жилищных прав 
граждан, особенно инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны; исполне-
ние судебных решений по всем категориям 
предъявляемых прокурорами исков в за-
щиту социальных прав граждан.

Принятые органами прокуратуры меры 
существенно улучшили ситуацию в сфе-
ре обеспечения соблюдения прав и свобод 
граждан на вознаграждение за труд, способ-
ствовали снижению задолженности по зара-
ботной плате в организациях и учреждениях 
различных форм собственности. В интере-
сах работников в суды общей юрисдикции 
прокурорами подано около 385,8 тыс. за-
явлений о взыскании долга по заработной 
плате на общую сумму более 5,9 млрд руб., 
из них в настоящее время удовлетворено 
около 358 тыс. на сумму более 5,3 млрд руб.7  

Использование органами прокуратуры 
полномочий по защите прав инвалидов, пре-
старелых и других социально незащищенных 
категорий граждан, в частности в судебном 
порядке, позволяет повысить результатив-
ность принимаемых мер и добиться реаль-
ного восстановления их прав и свобод.

Всего в 2012 г. прокурорами в сфере со-
блюдения пенсионного законодательства, 
охраны прав инвалидов и престарелых 
выявлено свыше 129 тыс. нарушений зако-
на; в суд направлено 51,5 тыс. исковых за-
явлений, опротестовано 2356 незаконных 

7 Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав 
граждан : сб. методич. материалов / под общ. ред. А.Э. Букс- 
мана; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. проку-
ратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 15.

правовых актов, внесено 21,2 тыс. пред-
ставлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 12,2 тыс. лиц, объяв-
лено свыше 1 тыс. предостережений. По 
постановлениям прокуроров к админи-
стративной ответственности привлечено 
2,8 тыс. должностных лиц, по материалам 
прокурорских проверок возбуждено 256 
уголовных дел8.

Прокуратурой проводится значитель-
ная работа в области защиты прав несо-
вершеннолетних и молодежи. Принципи-
альность прокуроров позволила в 2012 г. 
выявить и устранить более 743 тыс. нару-
шений в сфере соблюдения прав и инте-
ресов детей, привлечь к ответственности 
свыше 158 тыс. виновных лиц, возбудить 7 
тыс. уголовных дел. Только за четыре меся-
ца 2013 г. выявлено около 262 тыс. наруше-
ний, в целях устранения которых внесено 
более 38 тыс. представлений, опротестова-
но 21 тыс. незаконных правовых актов, в 
интересах детей в суды направлено свыше 
40 тыс. исков и заявлений9.

Одним из ключевых элементов эффек-
тивного применения полномочий проку-
рора по надзору за исполнением законов 
является вопрос об организации и про-
ведении прокурорских проверок в сфере 
защиты трудовых прав граждан, особенно 
лиц, не достигших совершеннолетия. Ма-
териалы прокурорских проверок и стати-
стические данные свидетельствуют о мно-
гочисленных нарушениях работодателями 
трудового законодательства, регламенти-
рующего особенности труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет. Прокурора-
ми за последние полтора года выявлено бо-

8 Генеральная прокуратура России обобщила практику 
прокурорского надзора в сфере защиты прав инвалидов, 
престарелых и других социально незащищенных кате-
горий граждан (23 мая 2013 г.) [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. URL : http : // genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-82710/ (дата обращения: 15.07.2013).
9 Надзор за соблюдением прав и интересов детей – при-
оритетная задача органов прокуратуры Российской Феде-
рации (31 мая 2013 г.) [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. URL : http : // genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
82886/ (дата обращения: 15.07.2013).
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лее 18 тыс. нарушений законов в этой сфе-
ре, в целях их устранения внесено свыше 
2,4 тыс. представлений, более 2 тыс. человек 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, почти 1 тыс. – к административной. 
В интересах несовершеннолетних работни-
ков в суды направлено более 2 тыс. заявле-
ний на сумму 773 тыс. руб.10

Все это, безусловно, положительно 
сказывается на функционировании орга-
низационно-правового механизма обе-
спечения конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской 
Федерации. Вместе с тем рассчитывать на 
безоговорочный успех можно лишь тогда, 
когда произойдет коренной перелом в об-
щественном сознании, будет выработана 
нетерпимость к любым негативным про-
явлениям. 

Поэтому дальнейшие усилия государ-
ства должны быть направлены на форми-
рование именно такой культуры в обще-
стве, а также на устранение воздействия 
ухудшающих криминогенную обстановку 
неблагоприятных социально-экономиче-
ских факторов.

Совершенно очевидно, что для этого не-
обходим комплекс политических, эконо-
мических, правовых, профилактических, 
репрессивных и других мер. В их числе обе-
спечение неотвратимости наказания, вос-
питание молодежи, повышение квалифика-
ции специалистов соответствующего про-
филя, проведение кадровой политики.

Хорошо налаженный, действенный над-
зор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина должен способствовать 
обеспечению законности применительно 
ко всей содержащейся в законах систе-
ме правовых предписаний на всех уров-
нях их применения. Более того, как пишет  
О.С. Капинус, «…формирование целей раз-
вития прокуратуры должно способство-

10 Генеральная прокуратура Российской Федерации обоб-
щила практику прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства о труде и занятости несовершеннолетних 
(15 июля 2013 г.) [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
URL : http : // genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-83626/ 
(дата обращения: 15.07.2013).

вать общему процессу развития целей обе-
спечения национальной безопасности…»11. 

Проведенное исследование места и роли 
прокуратуры в организационно-правовом 
механизме обеспечения конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина 
позволяет сделать ряд выводов и научно-
практических рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

1. Следует уделять больше внимания 
профилактической направленности проку-
рорского надзора за соблюдением консти-
туционных прав и свобод человека и граж-
данина, опираясь на богатую правоприме-
нительную практику.

2. Прокурорам необходимо использовать 
устойчивые формы делового сотрудниче-
ства и взаимодействия с контролирующими 
и правоохранительными органами, обще-
ственными и правозащитными института-
ми, нередко располагающими собственной 
информацией о фактах нарушения консти-
туционных прав и свобод человека и граж-
данина, действительных причинах и услови-
ях конкретных юридических казусов.

3. Важно обеспечить системный харак-
тер надзорной деятельности прокуроров и 
исключить рейдовый и эпизодической ха-
рактер их работы. Эта деятельность долж-
на быть направлена исключительно на ре-
альное устранение выявленных нарушений 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, непременное и строгое нака-
зание виновных. 

4. Прокурорский надзор следует соче-
тать с мероприятиями по правовому про-
свещению граждан России, иностранных 
граждан и лиц без гражданства и оказанию 
им реальной помощи по охране и защите 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина (консультации, беседы, лек-
ции, информирование и т.д.).

5. Разнонаправленность деятельности 
прокуратуры предопределяет повышенные 
требования к организации работы проку-
роров, необходимость использования ими 

11 Капинус О.С. Формирование правового статуса проку-
ратуры в системе национальной безопасности Российской 
Федерации // Законы России. 2011. № 11. С. 21–28.
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Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации
подготовлена и издана книга:

Выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в связи с незаконным вывозом и ввозом морепро-
дуктов, транспортных средств, контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, оружия и культур-
ных ценностей: сб. материалов российско-норвежского круглого стола, проведенного 24 апреля 2013 г. в г. Москве / 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2013. – 80 с.

Сборник содержит материалы круглого стола, проведенного в г. Москве 24 апреля 2013 г. в соответствии с п. 4 рас-
поряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 13.04.2012 № 157/35р «О порядке выполнения Программы 
сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством юстиции и по чрезвычай-
ным ситуациям Королевства Норвегия на 2012–2013 годы». 

Материалы круглого стола затрагивают актуальные проблемы борьбы с преступностью на участке российско-нор-
вежской границы.

Для преподавателей, студентов, слушателей послевузовской профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации, аспирантов и научных сотрудников, а также для широкого круга читателей, интересующихся 
проблемами борьбы с преступностью на участке российско-норвежской границы.

инновационных технологий, совершенной 
методики информационно-аналитической 
работы и проведения надзорных проверок 
в данной сфере.
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ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО

период модернизации государства 
и общества, проведения в России 
правовой реформы огромное значе-

ние для законотворческой деятельности и 
научных исследований в сфере уголовно-
го судопроизводства имеет зарубежный 
опыт законодательной регламентации ос-
нований и порядка применения ареста, 
заключения под стражу, сроков содержа-
ния под стражей и др. В юридической ли-
тературе отсутствует такая информация, 
поэтому нами предпринята попытка дать 
краткую характеристику законодатель-
ных положений Австрии, Германии, Испа-
нии, Италии, Польши, Португалии, США, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и 
Японии по данным вопросам с тем, что-
бы практикующие юристы и ученые име-
ли представление об особенностях зако-
нодательства этих стран, о полномочиях 
суда, прокурора и полиции при избрании 
и применении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в ходе досудебного 
производства.

Трудности перевода текстов законов за-
рубежных стран с различных иностранных 
языков обусловили лапидарный стиль из-
ложения настоящей статьи, что, на наш 
взгляд, не снижает ее актуальности.

Для удобства материал изложен по стра-
нам в алфавитном порядке. 

В Австрии заключение под стражу и 
продление срока содержания санкциониру-
ет следственный судья. Он обязан рассма-

тривать вопрос о продлении срока предва-
рительного заключения через первые две 
недели, далее через месяц, а потом через 
каждые два месяца после ареста.

Максимальный срок предварительного 
заключения до суда – 2 года.

В Германии право производить задер-
жание имеет полиция. Прокурор ходатай-
ствует перед судом об аресте (§ 125 УПК), а 
если имеются предпосылки для приказа об 
аресте, сам принимает решение о задержа-
нии (§ 127 УПК) с последующим доставле-
нием задержанного лица в суд (§ 128 УПК). 
Суд наделен правом принимать решение о 
задержании, аресте и продлении сроков со-
держания под стражей (§ 125 УПК).

Срок содержания под стражей – до 6 
месяцев, в исключительных случаях – до 
12 месяцев (§ 122 УПК). Проверка ареста 
производится компетентным судом (§ 117 
УПК) по истечении 3 месяцев со дня ареста.

В Испании арестованный или задержан-
ный должен быть в течение 72 часов (подо-
зреваемый в терроризме – 120 часов) пред-
ставлен суду для решения вопроса о мере 
пресечения.

Максимальный срок предварительного за-
ключения – 2 года, в исключительных случа-
ях срок может быть продлен судом до 4 лет.

В Италии арестованный или задержан-
ный должен быть в течение 24 часов пред-
ставлен следственному судье для решения 
вопроса об избрании меры пресечения. Во-
прос о продлении срока предварительного 

Сергей Петрович 
ЩЕРБА

 доктор юридических наук

Законодательство зарубежных стран  
о полномочиях прокурора и суда по применению 

ареста как меры пресечения, о сроках  
содержания под стражей и об их продлении

УДК 343.125

В
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заключения рассматривают специальные 
коллегии судей («трибуналы свободы»).

Максимальный срок предварительного 
заключения до суда – 2 года.

В Польше задержанный должен быть 
в течение 28 часов представлен суду для 
решения вопроса о мере пресечения (ч. 1  
ст. 248 УПК).

Задержанного следует освободить, если в 
течение 24 часов после передачи его в рас-
поряжение суда ему не было вручено по-
становление о заключении под стражу (ч. 2  
ст. 248 УПК).

Суд определяет срок предварительного 
заключения – не более 3 месяцев (ч. 1 ст. 263 
УПК).

При необходимости по заявлению про-
курора:

суд, компетентный рассматривать дело, 
может продлить этот срок до 6 месяцев (ч. 2 
ст. 263 УПК);

вышестоящий суд может продлить этот 
срок до 12 месяцев (ч. 2 ст. 263 УПК).

Суммарное время применения заключе-
ния под стражу до момента вынесения при-
говора судом первой инстанции не должно 
превышать 2 лет (§ 3 ст. 163 УПК).

О дальнейшем продлении срока пред-
варительного заключения может распо-
рядиться только Верховный Суд по пред-
ставлению суда, на рассмотрении которого 
находилось дело, а в ходе предварительного 
расследования – по заявлению Генерально-
го прокурора (ч. 4 ст. 263 УПК).

В Португалии арестованный или задер-
жанный должен быть в течение 48 часов 
представлен следственному судье для реше-
ния вопроса о мере пресечения. 

По делам о наиболее тяжких преступле-
ниях максимальный срок предварительно-
го заключения составляет 2 года и может 
быть продлен судьей при чрезвычайных 
обстоятельствах до 3 лет.

В Соединенных Штатах Америки  право 
производить задержание и арест имеют по-
лиция и суд (п. 2041 ч. 2 раздела 18 Свода 
законов США).

Между арестом и доставлением к судье-
магистрату не должно проходить более 6 
часов без обоснования полицией необхо-

димости превышения этого срока. Обвини-
тельное заключение предъявляется в тече-
ние 30 дней с момента ареста.

Этот срок может быть продлен дополни-
тельно на 30 дней. Срок проведения пред-
варительного расследования (не позднее 
чем через 10 дней с момента появления 
арестованного перед судьей-магистратом) 
может быть продлен федеральным судьей-
магистратом один и более раз.

Суд не может начаться ранее чем через 30 
дней с момента появления арестованного в 
суде. Судебное разбирательство дела по су-
ществу должно начаться в течение 70 дней с 
момента предъявления обвинительного за-
ключения и 90 дней для арестованных «по-
вышенного риска». Предельный срок ареста 
до суда не должен превышать 100 дней, а в 
виде исключения – 130 дней (Акт о скором 
суде 1974 г.). 

Каждые две недели прокурор подает в суд 
отчет о лицах, содержащихся под стражей 
более 10 дней, с объяснением причин за-
держки сроков (Акт о скором суде 1974 г.).

Суд обязан назначать слушание дела бы-
стро и в рамках предписанных сроков со-
держания под стражей, по истечении кото-
рых уголовное преследование прекращает-
ся (раздел 18 Свода законов США).

Во Франции право производить задержа-
ние и арест имеют полиция, суд (ст. 71, 122 
УПК), а также прокурор, который сам впра-
ве выдать мандат на задержание в случае, 
если следственный судья еще не приступил 
к исполнению своих функций (ст. 71 УПК).

Срок задержания полицией не превы-
шает 24 часов; по делам о государственных 
преступлениях, терроризме, наркотиках 
– 48 часов (ст. 63, 77 УПК); срок предвари-
тельного заключения не должен превышать 
12 месяцев.

Продление сроков задержания свыше 24 
часов решается районным прокурором, но-
вое продление дополнительно на 24 часа ре-
шается также прокурором или следствен-
ным судьей (ст. 63 УПК).

Продление срока предварительного за-
ключения производится специальным 
мотивированным постановлением след-
ственного судьи, а также на основании мо-
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тивированного требования прокурора ре-
спублики (ст. 144 УПК). После 12 месяцев 
каждые 6 месяцев срок может продлеваться 
следственным судьей (ст. 145 УПК). УПК 
предусматривает, что если максимальный 
срок возможного наказания меньше 5 лет, 
то общий срок предварительного заключе-
ния не может превышать 2 лет.

В Чехии задержанный должен быть в те-
чение 24 часов представлен суду для реше-
ния вопроса о мере пресечения (п. 4 ст. 69 
УПК). Срок предварительного заключения –  
6 месяцев.

По заявлению прокурора срок может 
быть продлен до 1 года, а по решению Сена-
та – до 2 лет (п. 2 ст. 71 УПК).

Продлить срок предварительного за-
ключения может только Верховный Суд 
по представлению Сената, а в ходе предва-
рительного расследования – Генеральный 
прокурор (п. 5 ст. 71 УПК). Однако суммар-
ный срок с учетом уже отбытого срока не 
может превышать 3 лет, а в случае совер-
шения особо тяжкого преступления – 4 лет  
(п. 4 ст. 71 УПК).

В Швейцарии право производить за-
держание имеет полиция. Суд наделен пра-
вом принимать решение о заключении под 
стражу и продлении срока содержания под 
стражей. Прокурор ходатайствует перед 
следственным судьей о предварительном 
заключении (ст. 60 УПК).

Конкретный срок предварительного за-
ключения в УПК не установлен.

Полиция в течение не более 24 часов пе-
редает задержанного «следственным чинов-
никам» (ст. 57 УПК), которые также не позд-
нее 24 часов с момента доставки задержан-
ного направляют следственному судье хода-
тайство о предварительном заключении. 

Следственный судья в срок не более  
48 часов с момента получения ходатайства 
о предварительном заключении прини-
мает решение о содержании под стражей, 
устанавливая временные рамки предвари-
тельного заключения (ст. 62 УПК). По ис-
течении 3 месяцев содержания под стражей 
следственный чиновник направляет след-
ственному судье ходатайство о продлении 
срока (ст. 65 УПК).

В Швеции арестованный или задержан-
ный должен быть в течение 48 часов пред-
ставлен суду для решения вопроса о мере 
пресечения. По делам о наиболее опасных 
преступлениях этот срок может состав-
лять 96 часов.

Предварительное заключение назначает-
ся первоначально сроком на 2 недели и мо-
жет быть продлено судом в случае соверше-
ния особо опасного преступления или по 
иным особым причинам. 

В Японии правом производить арест на-
делены полиция, прокурор, секретарь проку-
ратуры (при наличии к тому достаточных ос-
нований и без судебного ордера с последую-
щим ходатайством перед судом, ст. 210 УПК);  
ордер на арест выдает суд (ст. 58 УПК).

Срок содержания под стражей – 2 месяца 
(ст. 60 УПК) со дня возбуждения публично-
го преследования.

В последующем срок может продлеваться 
каждый месяц с условием, что такое прод-
ление допускается в случаях, когда по делу 
могут быть применены смертная казнь, по-
жизненное заключение, наказание сроком 
более 3 лет (п. 2 ст. 69 УПК).

Предельные сроки продления содержа-
ния под стражей не установлены.

В заключение считаем уместным кон-
статировать, что установленные в УПК 
РФ основания и процедуры применения 
мер пресечения к подозреваемым и обви-
няемым в совершении преступлений при-
ведены в соответствие с Конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. и практикой ЕСПЧ, о чем 
отмечено в постановлении ЕСПЧ по делу 
«Худобин против Российской Федерации» 
от 26 октября 2006 г.

Однако на практике деятельность рос-
сийских судей, прокуроров, следователей и 
дознавателей не полностью соответствует 
УПК РФ и названной Конвенции. Норма-
тивные предписания чаще всего наруша-
ются при заключении под стражу без до-
статочных оснований для применения этой 
меры пресечения; при нерассмотрении 
возможности применения альтернативных 
мер пресечения (см. постановления ЕСПЧ 
по делам «Мамедов против Российской Фе-
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дерации» от 1 июня 2006 г., «Долгов против 
Российской Федерации» от 2 марта 2006 г.).

Усилия, предпринимаемые Конституци-
онным Судом Российской Федерации, Вер-
ховным Судом Российской Федерации и 
Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации, направленные на улучшение след-
ственной и судебной практики избрания 
и применения мер пресечения, свидетель-
ствуют о повышенном внимании к этим 
острым вопросам не только правоохрани-
тельных органов, но и всех ветвей власти и 
общества России.

Вместе с тем очевидно, что необходимо 
принять более эффективные меры, чтобы 
коренным образом изменить эту негатив-
ную ежедневную практику.

Возможные меры по разрешению сло-
жившейся в России ситуации предложены 
в Меморандуме Комитета министров Со-
вета Европы от 12 февраля 2007 г. «Содер-
жание под стражей в Российской Федера-
ции: меры по исполнению постановлений 
Европейского Суда по правам человека»  
(г. Страсбург).

В названном Меморандуме отмечается, 
что новый Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации, введенный в 
действие с июля 2002 г., был первым успеш-
ным шагом, направленным на приведение 
российского законодательства в соответ-
ствие с требованиями Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Следуя 
закону, высшие суды Российской Федера-
ции приняли постановления и сформули-
ровали ряд правовых позиций, направлен-
ных на обеспечение эффективности выпол-
нения этих требований. Однако нарушения 
Конвенции продолжаются.

Основными факторами, обусловливаю-
щими такие нарушения, являются:

1) несоблюдение установленных законо-
дательством Российской Федерации сроков 
содержания под стражей и рассмотрения 
ходатайств об освобождении из-под стражи;

2) отсутствие в законе четкой обязан-
ности судов кассационной и надзорной ин-
станций указывать при рассмотрении жалоб 
на первоначальное постановление о приме-
нении меры пресечения в виде заключения 

под стражу основание продления срока со-
держания под стражей и период времени, на 
который этот строк продлевается;

3) неисследование конкретных обсто-
ятельств дела, а также данных о личности, 
обосновывающих продление срока содер-
жания лица под стражей, и сложившаяся 
практика вынесения «коллективных» по-
становлений о продлении срока содержа-
ния под стражей;

4) отказ рассматривать альтернативные 
меры пресечения для обеспечения присут-
ствия заявителя в судебном заседании, не-
смотря на специальное требование Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации;

5) несоблюдение судами права заяви-
теля на судебное решение относительно за-
конности содержания его под стражей.

В связи с этим в Меморандуме пред-
ложены основные направления принятия 
Российской Федерацией дальнейших мер 
по обеспечению выполнения требований 
Конвенции:

1) улучшение судебного контроля за со-
держанием под стражей с помощью более 
подробных руководящих указаний с тре-
бованиями Конвенции в том виде, как они 
освещаются в практике Европейского Суда;

2) более широкое применение альтер-
нативных мер пресечения и разработка но-
вых альтернативных мер пресечения, при-
меняемых к подозреваемым и обвиняемым;

3) внесение изменений в Уголовно-про-
цессуальный  кодекс Российской Федера-
ции, уточняющих обязанности судей на 
различных стадиях производства по делу.

Что касается возможных изменений за-
конодательства, то в Меморандуме обра-
щено внимание на то, что Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федера-
ции должен содержать специальные по-
ложения, обязывающие суды, рассматри-
вающие апелляционные, кассационные и 
надзорные жалобы на постановления об 
избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, рассматривать конкрет-
ные обстоятельства дела и данные о лич-
ности содержащегося под стражей, а также 
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устанавливать срок дальнейшего содержа-
ния под стражей.

Кроме того, в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации должно 
быть четко урегулировано следующее:

1) обязанность пересмотра уместности 
содержания под стражей в постановлениях 
о направлении  дела для производства до-
полнительного расследования;

2) положение находящегося под стра-
жей лица после того, как дело с обвини-
тельным заключением или обвинительным 
актом было направлено в суд;

3) дальнейшее изменение условий при-
менения меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений;

4) невозможность ссылки на «исклю-
чительные обстоятельства» в качестве ус-
ловий применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу обвиняемого и по-
дозреваемого, а также на дополнительные 
особые обстоятельства, обосновывающие 
содержание подозреваемого или обвиняе-
мого под стражей.

Законодательство России, Европейская 
конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод, а также Рекомендация Комитета 
министров Совета Европы Rec(2000)19 осо-
бую ответственность за обеспечение закон-
ности содержания под стражей подозрева-
емых (обвиняемых) возлагают на прокуро-
ров. В этих документах и в названном выше 
Меморандуме (п. 53) прокуроры определя-
ются «как ключевые фигуры при рассмотре-
нии вопроса об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу и о продлении 
срока содержания под стражей, учитывая 
их существенную роль на различных этапах 
производства по уголовному делу».

Поскольку прокуроры в соответствии со 
ст. 37 УПК РФ не только надзирают за след-
ствием, но и ходатайствуют перед судом об 
избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу, о продлении срока со-
держания под стражей или об освобожде-
нии из-под стражи, а также санкционируют 
соответствующие ходатайства, они могут 
предоставлять судье более мотивирован-
ные и обоснованные материалы и поясне-
ния, необходимые для оценки того, необхо-
димо ли содержание под стражей в каждом 
индивидуальном случае.

Рекомендовано также особое внимание 
уделять ответственности прокуроров за 
неосвобождение из-под стражи незаконно 
помещенного под стражу лица или лица, 
содержащегося под стражей после истече-
ния срока, установленного законом или су-
дебным решением. Эта обязанность может 
быть дополнена обязательностью ex officio 
(«в силу занимаемой должности») освобо-
дить лицо из-под стражи в связи с ухудше-
нием его здоровья (тяжкое заболевание) 
и другими исключительными обстоятель-
ствами, не дожидаясь от него ходатайства 
об освобождении из-под стражи.

В Меморандуме указано и на то, что в за-
конодательных актах, а также в ведомствен-
ных  приказах и инструкциях должна быть 
введена более строгая персональная ответ-
ственность прокуроров за несоблюдение 
указанных обязанностей. 

Беспристрастный анализ постановлений 
ЕСПЧ показывает, что аналогичные про-
блемы имеются в судебной и прокурорской 
практике других государств – членов Сове-
та Европы, в частности Греции (дело «Дугоз 
против Греции»), Италии (дело «Ваккаро 
против Италии»), Польши (дело «Цацка 
против Польши»), Франции (дело «Мюллер 
против Франции»).

Очевидно, что проблемы избрания и 
применения меры пресечения в виде за-
ключения под стражу подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений яв-
ляются злободневными не только для Рос-
сии, но и для всех стран.
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тобы осветить проблемы участия 
прокуратур иностранных государств 
в рассмотрении обращений граждан, 

следует проанализировать нормативные 
правовые акты, реализующие эту деятель-
ность, а также классифицировать суще-
ствующие в современном мире органы про-
куратуры и органы, исполняющие анало-
гичные функциям прокуратуры функции.

В Англии в первоначальном виде право 
петиции было провозглашено как право 
населения обращаться к органам верхов-
ной власти (монарху или законодательному 
собранию) с предложением издания (от-
мены) законов или принятия каких-либо 
важных государственных решений1. В Бил-
ле о правах 1689 г. провозглашалось неогра-
ниченное право подданных обращаться с 
ходатайствами к королю, при этом всякое 
задержание и преследование за такое обра-
щение признавалось незаконным (ст. 5).

В настоящее время в Великобритании 
нет единого нормативного документа, ре-
гулирующего общий порядок обращений 
граждан  в связи с обжалованием действий 
государственных органов, их должностных 
лиц и защитой прав и свобод человека и 
гражданина. Практика такого регулирова-
ния складывалась исторически и определя-
ется нормативными актами парламента и 

1 См.: Алистратов Ю.Н. Право петиции в России. М., 1997. 
С. 12.

Павел 
Анатольевич

БЕЛЯКОВ

Владимир 
Григорьевич

БЕССАРАБОВ
доктор 

юридических наук

Рассмотрение обращений граждан  
прокуратурами иностранных государств

УДК 343.211

Ч правительства, судебными прецедентами, 
обычаями и традициями.

Право на обращение с жалобой  в общем 
виде нигде специально не зафиксировано, но 
считается, что всякий недовольный может 
обратиться по своему усмотрению к соответ-
ствующему министру, в суд или парламент. 
Они должны принять меры по разрешению 
ситуации, связанной с этим обращением, 
если оно обоснованно. Эта возможность об-
ращения в общие суды или в парламент и 
считается оплотом «диктатуры права».

В целях усиления  защиты прав граждан 
в Англии учреждена особая должность при 
парламенте – Парламентского уполномочен-
ного по делам администрации, имеющего 
широкие полномочия (аналогичные полно-
мочиям суда) по истребованию документов 
и доказательств (в том числе от свидетелей). 
Он представляет ежегодный доклад пар-
ламенту, который изучается специальным 
комитетом, назначаемым палатой общин. В 
министерствах Великобритании даже сфор-
мированы специальные службы, взаимо-
действующие с Парламентским уполномо-
ченным. В настоящее  время система омбуд-
смена в Великобритании расширена за счет 
введения местных уполномоченных.

Обжалование действий государственных 
органов и их должностных лиц осущест-
вляется также через парламент. Считается, 
что каждый может принести жалобу на то 
или иное министерство в парламент своему 
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депутату, а тот может задать соответствую-
щий вопрос министру либо вынести резо-
люцию о вотуме недоверия всему составу 
правительства.

В Англии и Уэльсе никогда не существо-
вало органов прокуратуры. Обвинение в 
английских судах по большинству уголов-
ных дел поддерживалось либо полицией, 
либо отдельными гражданами и только по 
наиболее серьезным преступлениям – ве-
домством Генерального атторнея.

Закон о преследовании за преступле-
ния 1985 г. учредил для Англии и Уэльса 
Королевскую службу обвинения (Crown 
Prosecution Service), возглавляемую дирек-
тором публичных преследований, кото-
рый назначается Генеральным атторнеем 
и работает под его общим руководством. 
Эта система имеет преимущества, намно-
го перевешивающие ее недостатки, напри-
мер: осуществление общенациональной 
политики на местах; обеспечение того, что 
уголовному преследованию подвергает-
ся истинный ответчик и за действительно 
имевшее место преступление; более каче-
ственное и более последовательное веде-
ние дел; экономия времени полиции, затра-
чиваемого в суде. При этом упор делается 
на местные отделения Королевской службы 
обвинения2. 

Во Франции право на обращения в орга-
ны публичной власти законодательно было 
установлено Конституцией от 3 сентября 
1791 г., наделявшей в качестве права есте-
ственного и гражданского «свободой об-
ращаться к установленным органам власти 
с петициями, подписанными отдельными 
гражданами».

В современный период во Французской 
Республике существует два вида обжало-
вания актов: через ведомства и через орга-
ны административной юстиции. Наряду с 
этим граждане имеют право требовать че-
рез обычный суд  возмещения ущерба, если 
административный акт или ошибка долж-
ностных лиц повлекли за собой материаль-
ный ущерб.

2 См.: Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы 
зарубежных стран / НИИ Ген. прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2000. С. 19.

Никаких формальных требований к фор-
ме жалобы закон не предъявляет. Она по-
дается на гербовой бумаге, и в ней должны 
быть указаны обжалуемые действия и их 
вредные для обратившегося последствия. 
Если обжалуется опубликованный акт, то 
следует указать, где он был опубликован, 
либо приложить его копию. Никакой спе-
циальной процедуры подачи жалоб не су-
ществует. Единственное ограничение в сро-
ке подачи жалобы – два месяца с момента 
совершения обжалуемых действий.

Административные трибуналы имеют 
право собирать необходимые данные по 
делу. Для этого они располагают правом ис-
требовать любые документы (в том числе и 
секретные) из особых административных 
органов, правом выезжать на место и пра-
вом назначать экспертизу. Устные опросы 
свидетелей или должностных лиц, как пра-
вило, не практикуются. Дела, не подсудные 
административным трибуналам, рассма-
триваются Государственным Советом3.

Жалобы на действия органов государ-
ственного управления рассматривает так-
же назначаемый в соответствии с законом 
1973 г. декретом Совета Министров сроком 
на шесть лет Посредник – аналог Уполно-
моченного по правам человека.

Граждане Французской Республики 
вступают в переписку по волнующим их 
проблемам непосредственно с руководи-
телями страны. Большое число писем при-
ходит в адрес президента страны и ее пре-
мьер-министра.

Прокуратура во Франции (ministère 
public) является представителем исполни-
тельной власти, действует от имени обще-
ства и подчиняется непосредственно Ми-
нистерству юстиции. Министр юстиции 
вправе сообщить Генеральному прокурору 
обо всех известных ему случаях нарушения 
уголовного закона, предписать ему самому 
возбудить уголовное преследование или 
распорядиться о его возбуждении. Вообще 
основные функции французской прокура-
туры связаны с осуществлением уголов-
ного преследования. Прокуроры обладают 
3 Миронов М.А. Обращение граждан как конституционно-
правовой институт : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 45.



ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО

38

Ве
ст

ни
к 

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

 №
 4

 (3
6)

 2
01

3

обширными полномочиями на всех стади-
ях уголовного судопроизводства.

Но во Франции охрана и защита жертв 
правонарушений в последние годы осу-
ществляется все шире. Например, в комис-
сариатах полиции и в суде потерпевших 
принимают, выслушивают. «При прокура-
туре Парижа есть специальное бюро для 
жертв (пострадавших). Это бюро работает 
с 9 часов утра до 20 часов вечера, туда мож-
но позвонить или прибыть лично. Могут 
прийти и члены семьи, если пострадавший 
в больнице. Им ответят на все вопросы по 
поводу их дела. Бюро работает ежеднев-
но. Безусловно, в работе прокурора очень 
важную роль играет защита прав постра-
давшего, оценивается ущерб, который ему 
причинен»4.

Право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения закреплено в ст. 17 Консти-
туции ФРГ, гласящей, что «каждый имеет 
право индивидуально или совместно с дру-
гими письменно обращаться с просьбами 
или жалобами в компетентные учреждения 
или органы народного представительства». 
При этом под «просьбами» понимаются 
предложения по законодательству (изда-
ние, изменение или отмена закона). «Жало-
бы» обычно направлены против действий 
или упущений административных органов. 
Граждане Германии наделены также правом 
петиций, реализуемым в Комитете Бунде-
стага по петициям. Его полномочия опре-
делены федеральным законом. 

Председатель направляет все петиции в 
Комитет по петициям. Если петиция каса-
ется вопроса, обсуждаемого в каком-либо 
постоянном комитете, то Комитет по пе-
тициям запрашивает у него заключение. 
При рассмотрении петиций имеются не-
которые исключения из обязанностей Ко-
митета. Так, остаются не обработанными 
все анонимные, запутанные или связанные 
с возможным вмешательством в судебное 
производство заявления. Наконец, значи-
4 О роли, месте и компетенции органов прокуратуры Фран-
ции и России в сфере уголовного судопроизводства: стено-
грамма заседания «круглого стола», состоявшегося 11–12 
сентября 2006 г. в НИИ проблем укрепления законности 
и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ / НИИ 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2007. С. 87.

тельная часть заявлений (около 25 процен-
тов) передается в комитеты по петициям 
земельных парламентов, поскольку они от-
носятся к компетенции земель5.

В ФРГ, так же как и в других странах Ев-
ропы и мира, наряду с судебной защитой 
принимаются меры внесудебной государ-
ственной защиты прав и основных свобод 
граждан республики. Особое внимание 
уделяется защите прав военнослужащих и 
их семей. В этих целях в 1957 г. введен ин-
ститут Уполномоченного Бундестага по де-
лам вооруженных сил. Свои полномочия 
Уполномоченный реализует, действуя как 
по собственной инициативе, так и по по-
ручению Бундестага. Он может осущест-
влять инспекторские проверки. По итогам 
своей деятельности по разрешению жалоб 
военнослужащих в подразделениях армии 
Уполномоченный представляет Бундестагу 
доклады, которые изучаются комиссией по 
обороне. Введены институты омбудсмена и 
в ряде земель ФРГ.

В соответствии с принципом разделения 
властей к органам государственной вла-
сти ФРГ относится и прокуратура, которая 
входит в систему органов юстиции и под-
чинена указаниям исполнительной власти 
(Министерству юстиции): на федеральном 
уровне – федеральному министру юстиции, 
на земельном – земельному управлению ор-
ганов юстиции. Прокуратура в Германии 
была создана в 1818 г. по французской мо-
дели и провозглашена как орган, должный 
беспристрастно исследовать истину и осу-
ществлять правоохранительные функции6.

Прокуратура выполняет тройную зада-
чу: во-первых, расследует уголовные пре-
ступления и выступает в качестве обвини-
теля в суде, во-вторых, участвует в судебном 
процессе в качестве «беспристрастной сто-
роны» и, в-третьих, приводит затем приго-
вор в исполнение. Прокуратура в Германии 
является не частью всеобщей государствен-
5 См.: Шик Цее. Так работает Германский Бундестаг / пер. 
Е.А. Токарева. Берлин, 2000. С. 38–39.
6 См.: Рябцев В.П., Дашков Г.В. Государственные органы за-
рубежных стран, исполняющие функции, сходные с функ-
циями прокуратуры СССР // Научная информация по во-
просам борьбы с преступностью / НИИ Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 1991. С. 45.
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ной власти, а специальным органом уголов-
ного судопроизводства. В сферу компетен-
ции прокурора входят также отдельные во-
просы гражданского права.

В США общее право обжалования зло-
употреблений закреплено в первой поправ-
ке к Конституции: «Конгресс не должен из-
давать законов… ограничивающих… право 
народа мирно собираться и обращаться к 
Правительству с петициями об удовлетво-
рении жалоб». Жалобы в отношении дей-
ствий должностных лиц рассматривают-
ся судами, в том числе Верховным Судом. 
Наряду с этим существуют ведомственные 
рассмотрения должностными лицами и 
специальными административными агент-
ствами. Эта деятельность регулируется за-
коном об административной процедуре 
1946 г., который предписывает администра-
тивным агентствам соблюдать гласность, 
состязательность, равноправие сторон, 
обеспечивать возможность обжалования 
принятых решений.

Интерес представляет система работы 
с почтой граждан в адрес президента Со-
единенных Штатов Америки. Миллионы 
американцев ежегодно обращаются к пре-
зиденту страны с просьбами, предложе-
ниями, жалобами. Они рассматриваются 
департаментом корреспонденции и прези-
дентских посланий аппарата Белого дома7.

Американцы направляют письма в Бе-
лый дом и по электронной почте. Ее адрес 
через средства массовой информации до-
веден до сведения населения. Письма при-
нимаются, обрабатываются, и на них также 
в случае необходимости дается ответ. В де-
партаменте корреспонденции и президент-
ских посланий есть также постоянно дей-
ствующий многоканальный телефон8.

В соответствии со ст. 2 Конституции 
США президент США назначает генераль-
ного прокурора (атторнея) «по совету и со-
гласию» Сената. Генеральный прокурор (он 
же министр юстиции) выполняет роль пра-
вительственного юрисконсульта, выступа-

7 См.: Миронов М.А. Власть и народ: обратная связь. М., 
1999. С. 195–214.
8 См.: Миронов М.А. Обращение граждан как конституци-
онно-правовой институт… С. 53.

ет как советник президента по проблемам 
уголовной политики9.

В США функционируют три звена аттор-
нейской службы: федеральное, штатное и 
местное. Каждое звено имеет особенности 
в организации, комплектовании и компе-
тенции и действует в пределах своей терри-
ториальной и предметной юрисдикции.

Конституция США и конституции шта-
тов закрепляют права граждан на судебную 
защиту, на возмещение ущерба, причинен-
ного неправомерными действиями, права 
обвиняемых. К примеру, в ст. 12 Конститу-
ции штата Массачусетс, принятой в 1780 г., 
закреплено, что «ни одно лицо не может 
быть привлечено к ответу за преступление 
либо правонарушение, если ему не предъ-
явлено обвинение в полной, понятной и до-
казательственной форме … и ни одно лицо 
не может быть арестовано и заключено в 
тюрьму, лишено собственности, прав или 
привилегий, либо поставлено вне закона, 
сослано, лишено жизни, свободы или состо-
яния без суда равных ему лиц, либо в нару-
шение действующего права». Подобными и 
другими конституционными положениями 
руководствуются американские прокуроры 
в своей деятельности10.

То есть, как видим, граждане в США 
вправе обращаться в органы прокуратуры, 
но только по вопросам, отнесенным к пол-
номочиям прокуратуры.

В большинстве учредительных актов 
зарубежных государств конституционно-
правовые формы взаимодействия госу-
дарственных органов по поводу обраще-
ний граждан отражены применительно к 
полномочиям судебной власти в государ-
стве, реже – применительно к деятельности 
прокуратуры (или подобных ей органов); в 
конституциях некоторых государств осо-
бое место в системе форм взаимодействия 
государственных органов по поводу обра-

9 См.: Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе 
США. М. : Спарк, 1998. С. 23, 27–28.
10  См.: Органы прокуратуры Российской Федерации и Сое-
диненных Штатов Америки (правовые основы, структура, 
направление деятельности) / Ин-т повышения квалифи-
кации рук. кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 
1996. С. 14.



ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО

40

Ве
ст

ни
к 

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

 №
 4

 (3
6)

 2
01

3

щений граждан отводится правозащитным 
институтам.

Так, ст. 74 Конституции Социалистиче-
ской Республики Вьетнам (СРВ) гласит, что 
граждане имеют право подавать в любой 
компетентный государственный орган жа-
лобы и заявления на незаконные действия 
государственных органов, общественных и 
экономических организаций, подразделе-
ний народных вооруженных сил или же лю-
бого лица. При этом последние должны рас-
сматриваться и разрешаться государствен-
ными органами в установленный законом 
срок. Причем в Конституции указано, что 
«строго запрещается преследовать тех, кто 
подал жалобы и заявления, и использовать 
право на подачу жалоб и заявлений для кле-
веты и причинения зла другим».

В соответствии со ст. 137 Конституции 
СРВ Верховная народная прокуратура осу-
ществляет надзор за соблюдением законов 
министерствами и другими органами, под-
чиненными правительству, местными орга-
нами власти, общественными и экономи-
ческими организациями, подразделениями 
вооруженных сил и гражданами, поддержи-
вает государственное обвинение, заботит-
ся о точном и единообразном исполнении 
законов. Местные народные прокуратуры, 
военные прокуратуры осуществляют над-
зор за соблюдением законов и поддержи-
вают обвинение в пределах установленной 
законом компетенции.

Проведенный нами анализ нормативно-
го правового регулирования деятельности 
прокуратур государств – участников СНГ 
по рассмотрению обращений граждан по-
казал следующее.

Закон «О прокуратуре» Азербайджан-
ской Республики содержит ст. 20 «Рассмо-
трение в прокуратуре заявлений, жалоб и 
обращений», в соответствии с которой в 
прокуратуре в установленном законом по-
рядке и в пределах полномочий рассматри-
ваются заявления, жалобы и обращения,  
осуществляется прием граждан. Заявления, 
жалобы и обращения о преступлениях рас-
сматриваются безотлагательно.

Закон «О прокуратуре» Республики Ар-
мения не содержит специальной статьи, 

предусматривающей рассмотрение (разре-
шение) в прокуратуре обращений граждан, 
хотя в ст. 27 «Предъявление иска о защите 
государственных интересов» предусмо-
трено, что при  подготовке материалов для 
предъявления иска о защите государствен-
ных интересов прокурор вправе истребо-
вать из органов государственного управ-
ления и местного самоуправления норма-
тивные и иные правовые акты, документы 
и иные сведения, а также получать от долж-
ностных лиц органов государственной вла-
сти и местного самоуправления  объясне-
ния, от граждан – разъяснения.

В законе «О прокуратуре» Республики 
Беларусь в ст. 10 «Рассмотрение в органах 
прокуратуры заявлений и жалоб» опреде-
лено, что «в органах прокуратуры в соот-
ветствии с ее компетенцией разрешаются 
не подведомственные суду заявления и жа-
лобы, содержащие сведения о нарушении 
законов, а также жалобы на вступившие в 
законную силу судебные решения. Приня-
тые прокурором решения по таким жало-
бам могут быть обжалованы вышестояще-
му прокурору.

Прокурор принимает меры по восста-
новлению нарушенных прав и свобод граж-
дан, законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц и привлечению нарушителей к 
установленной законом ответственности».

Органический закон Грузии «О проку-
ратуре» в главе IX «Другие вопросы дея-
тельности и организации прокуратуры» 
содержит ст. 48, регулирующую рассмо-
трение в прокуратуре заявлений и жалоб. 
В соответствии с ней «прокуратура в уста-
новленном законом порядке в пределах 
своей компетенции рассматривает посту-
пившие заявления и жалобы, осуществля-
ет прием граждан».

Статья 7 «Рассмотрение обращений» за-
кона «О прокуратуре» Республики Казах-
стан подробно рассматривает эти вопросы: 
«1. Органы прокуратуры в установленном  
законодательством порядке, рассматривая 
обращения  о нарушениях законодатель-
ства, принимают меры к устранению нару-
шений прав и законных интересов человека 
и гражданина, юридических лиц и государ-
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ства, восстановлению нарушенных прав.  
2. Если лицо в силу физических, психиче-
ских или иных недостатков не в состоянии 
осуществлять защиту своих прав, проку-
рор обязан принять необходимые меры по 
ее обеспечению. 3. Органы прокуратуры в 
установленном законом порядке прини-
мают меры для привлечения к ответствен-
ности должностных лиц, не выполняющих 
возложенных на них обязанностей по за-
щите прав и свобод человека и гражданина, 
интересов юридических лиц и государства. 
4. Анонимные обращения в органах проку-
ратуры не проверяются, но прокурор впра-
ве не разглашать источник информации в 
интересах гражданина».

Хочется особо отметить, что в прокура-
туре Республики Казахстан рассматрива-
емым вопросам придается очень важное 
значение: с привлечением сотрудников Ин-
ститута повышения квалификации кадров 
органов прокуратуры, изучения проблем 
законности и правопорядка при Генераль-
ной прокуратуре Республики Казахстан 
имени С. Ескараева периодически прово-
дятся исследования в этой сфере, семинары 
по повышению квалификации прокурор-
ских работников, подготавливаются мето-
дические рекомендации11. 

Статья 5 закона «О прокуратуре» Кыр-
гызской Республики предусматривает не 
только саму возможность и необходимость 
участия прокуратуры в рассматриваемой 
нами деятельности, но в определенной 
мере определяет их процедуру. В отмечен-
ной статье «Рассмотрение и разрешение в 
прокуратуре заявлений и жалоб» предус-
мотрено, что «органы прокуратуры в со-
ответствии  с ее полномочиями разрешают 
заявления и жалобы, содержащие сведения 
о нарушении законов, а также иные заявле-
ния и жалобы, разрешение которых не от-
носится  к компетенции других органов».

Статья 4 «Компетенция» закона Респу-
блики Молдова «О прокуратуре» также 
предусматривает такого рода деятельность.

11 См.: Бахтыбаев И.Ж. Концептуальные основы деятель-
ности прокуратуры Республики Казахстан по обеспече-
нию законности : монография. Алматы : ЖЕТI ЖАРFЫ, 
2008. С. 793–803.

В разделе I «Общие положения» Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» содержится ст. 10 «Рас-
смотрение и разрешение в органах проку-
ратуры заявлений, жалоб и иных обраще-
ний», определяющая, что в органах проку-
ратуры в соответствии с их полномочиями 
разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о нару-
шении законов.

Конституционный закон Республики 
Таджикистан «Об органах прокуратуры 
Республики Таджикистан» содержит ст. 12 
«Рассмотрение обращений». По мнению 
С. Кенжаева, обращение – важная форма 
порядка  участия граждан в управлении 
государственными делами, средство вы-
ражения общественного мнения, источ-
ник информации о нарушениях законов на 
конкретных объектах. В обращениях ука-
зывается на недостатки в деятельности го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объедине-
ний, на нарушения законов, прав, свобод и 
законных интересов физических и юриди-
ческих лиц12.

Закон Туркменистана «О прокурату-
ре Туркменистана» включает в себя ст. 8 
«Рассмотрение в прокуратуре обращений», 
предусматривающую, что органы прокура-
туры рассматривают обращения граждан и 
организаций, содержащие сведения о нару-
шении закона, разрешение которых непод-
ведомственно суду и не относится к компе-
тенции других органов, и принимают меры 
к защите и восстановлению их конституци-
онных прав и свобод.

Довольно подробно право на обращение 
регулируется в законе Республики Узбеки-
стан «О прокуратуре». Так, в нем содержит-
ся ст. 7 «Рассмотрение заявлений, жалоб 
граждан и обращений юридических лиц».

Закон Украины «О прокуратуре» в ст. 12 
«Рассмотрение заявлений и жалоб» опреде-
ляет, что прокурор рассматривает заявле-
ния и жалобы о нарушении прав граждан 

12 См.: Кенжаев С. Обращения как важнейший фактор дея-
тельности прокуроров по борьбе с нарушениями законно-
сти в сфере управления : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 1999. С. 47.
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и юридических лиц, кроме жалоб, рассмо-
трение которых отнесено к компетенции 
суда; осуществляет надзор за соблюдением 
требований законодательства относитель-
но порядка рассмотрения жалоб всеми ор-
ганами, предприятиями, учреждениями, 
организациями и должностными лицами; 
проводит личный прием граждан.

Изложенное позволяет заключить, что, 
участвуя в реализации функций прокура-
тур государств–участников СНГ, прокуроры 
осуществляют надзор за исполнением зако-
нодательства, регулирующего право чело-
века и гражданина на обращение в органы 
государственной власти и местного само-
управления в целях защиты ими своих прав 
и свобод, интересов общества и государства. 
В то же время прокуратуры стран СНГ, не 
осуществляющие надзорную деятельность, а 
осуществляющие в основном уголовное пре-
следование и поддерживающие обвинение в 
суде, также в какой-то степени основывают 
свою работу на материалах, содержащихся в 
жалобах и обращениях граждан.

Сделаем еще ряд выводов. Практически 
во всех странах Европы и в США прокура-
тура является органом, осуществляющим 
уголовное преследование и поддержание 
обвинения в суде. Других функций, при-
вычных для российской прокуратуры, 
связанных с надзором за исполнением за-
конов, европейская и американская проку-
ратура не имеет. Это связано с традиция-
ми состязательного судебного процесса по 
уголовным делам и с развитой судебной 
системой, позволяющей эффективно за-
щищать нарушенные права граждан (если 
это не сопряжено с совершением престу-
пления) без вмешательства органов про-
куратуры. Кроме того, в демократических 
европейских государствах наряду с про-
куратурой длительное время осущест-
вляется действенный парламентский кон-
троль в этой сфере правовых отношений, 
существует институт уполномоченного по 
правам человека, охватывающий своим 
контролем практически все сферы обще-
ственной жизни, в том числе и защиту 
трудовых, избирательных прав граждан, 
вопросы экологии и даже контроля за де-

ятельностью органов дознания и охраны 
общественного порядка.

Прокуратуры и органы, исполняющие 
аналогичные с функциями прокуратуры 
функции, всех современных государств 
мира в той или иной степени в различных 
формах принимают участие в рассмотре-
нии обращений, прежде всего в ходе уго-
ловного преследования, поддержания об-
винения, участия в рассмотрении в суде 
гражданских, арбитражных дел. Но только 
прокуратуры государств, наделенные над-
зорными полномочиями, осуществляют 
надзор за исполнением и соблюдением за-
конов, регулирующих право граждан на 
обращение в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления.
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Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан на период с 2010 
до 2020 года, утвержденной Ука-

зом Президента Республики Казахстан от 
24.08.2009 № 858, отмечено, что действую-
щий Уголовный кодекс – достаточно эф-
фективный инструмент борьбы с преступ-
ностью и уголовно-правовой защиты прав 
и свобод человека, интересов государства и 
общества (п. 2.8).

На момент принятия в 1997 г. Уголовный 
кодекс Республики Казахстан (далее – УК 
РК) содержал 393 статьи. За истекшие 14 
лет изменениям и дополнениям подвер-
глось более 300 статей. При этом норматив-
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основа уголовной политики 

УДК 343.21

ные положения 70 статей подвергались кор-
ректировке по два раза,  30 статей – по три 
раза, а свыше 25 статей – по четыре раза. В 
отдельные статьи УК РК вносились поправ-
ки по пять и шесть раз. 

Ныне Казахстан находится на качествен-
но ином этапе своего развития, появляются 
новые, ранее неизвестные общественные 
отношения и связанные с ними угрозы, а 
существующие подвергаются серьезной 
трансформации.

Как и в любом государстве, в Казахста-
не важнейшим средством противодействия 
преступности является уголовное законо-
дательство, соответствующее сложившимся 

В
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политическим и социально-экономическим 
отношениям, объективно отражающим по-
требности государства и общества в охране 
прав и свобод человека и гражданина, а так-
же других наиболее значимых ценностей. 

Все это обусловило необходимость раз-
работки Концепции новой редакции УК РК, 
которая, бесспорно, представляет большой 
научный и практический интерес не только 
для Казахстана, но и для всех государств – 
участников СНГ, в том числе России.

Уголовное право России и Казахстана объ-
единяют схожие тенденции развития в рам-
ках одной правовой системы. При этом ха-
рактерная для уголовного законодательства 
обеих стран нестабильность негативно ска-
зывается на реализации задач по охране прав 
человека и гражданина, а также на эффектив-
ности противодействия преступности. 

Несмотря на эти объективные трудно-
сти, научное сообщество Республики Ка-
захстан сумело воплотить в Концепции 
идею о необходимости реформирования 
уголовного законодательства, тогда как 
российская наука уголовного права так и 
не «достучалась» до отечественного зако-
нодателя. В первую очередь это касается 
законодательной практики бессистемных 
и социально не обусловленных изменений 
и дополнений, вносимых в действующий 
Уголовный кодекс Российской Федерации, 
а также необходимости разработки его но-
вой редакции. Очевидно, что законотвор-
ческий опыт Республики Казахстан может 
оказаться полезным для модернизации рос-
сийского уголовного законодательства.

В частности, убедительной и новатор-
ской видится форма, в которую должна во-
плотиться реформа УК РК. По сути, пред-
лагается новая редакция УК РК, представ-
ляющая собой масштабную модернизацию 
действующего уголовного закона. В Кон-
цепции предусмотрено, что принятие но-
вой редакции УК РК не предполагает отказа 
от положенных в его основу социально-по-
литических и экономических принципов, 
сформулированных в Конституции Респу-
блики Казахстан: первичности охраняемых 
законом естественных прав и свобод чело-
века и гражданина как высшей ценности, 

рыночной экономики, приверженности 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права. 

Предлагаемые изменения в значитель-
ной части базируются на положениях ныне 
действующего УК РК. За основу новой ре-
дакции взяты фундаментальные институты 
уголовного права, апробированные в тече-
ние десятилетий, подкрепленные глубоки-
ми теоретическими исследованиями и до-
казавшие на практике свою эффективность 
в борьбе с преступностью.

В представленной Концепции прослежи-
вается удачное сочетание либерализации 
уголовного законодательства в части от-
ветственности за нетяжкие посягательства 
с усилением ответственности  за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. При этом за-
служивает безусловной поддержки содер-
жащийся в Концепции тезис о необходимо-
сти при разработке мер по гуманизации и 
либерализации уголовного законодатель-
ства тщательно оценивать предпринятые 
ранее в этом направлении шаги, а также 
учитывать влияние подобных процессов на 
возможности государства противостоять 
преступности.

Современным реалиям в полной мере 
отвечают предложения авторов Концепции 
о необходимости разработки новой редак-
ции УК РК на основе принципов, закре-
пленных Конституцией, а также с учетом 
международных обязательств Республики 
Казахстан.

Представляется особо актуальным поло-
жение Концепции о необходимости исклю-
чения противоречий как между нормами 
УК РК и иных законодательных актов, так 
и внутри самого уголовного закона. Реали-
зация указанной задачи чрезвычайно важ-
на в условиях бессистемного нормативно-
правового регулирования, характерного не 
только для Республики Казахстан, но и для 
Российской Федерации.

Несомненным достижением Казахстана 
является развитие отраслевого законода-
тельства в рамках единой Концепции пра-
вовой политики. Подобный программный 
документ, определяющий на ближайшее де-
сятилетие базовые направления  совершен-
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ствования как правовой системы в целом, 
так и отдельных отраслей права, позволяет 
планировать на длительный срок работу по 
совершенствованию правовых институтов 
и проводить в государстве научно обосно-
ванную, сбалансированную уголовно-пра-
вовую политику. 

Концепция проекта новой редакции УК 
РК воплощает основные идеи, содержащие-
ся в Концепции правовой политики Респу-
блики  Казахстан на период с 2010 до 2020 
года, в том числе задачи гуманизации и ли-
берализации уголовного законодательства 
в отношении лиц, впервые совершивших 
преступления небольшой и средней тяже-
сти, а также социально уязвимых групп на-
селения – беременных женщин и женщин, 
имеющих на иждивении детей, несовер-
шеннолетних, лиц преклонного возраста.

Важным шагом к устойчивому развитию 
уголовного права является закрепление в 
уголовном законе принципов, составляю-
щих основополагающие начала уголовно-
правового регулирования, обеспечиваю-
щие стабильность правотворческой и пра-
воприменительной деятельности.

В связи с этим представляет интерес об-
ращение разработчиков Концепции к ре-
шению целого ряда фундаментальных те-
оретических проблем уголовного права. В 
частности, к подобным вопросам авторы 
Концепции относят нормативное понятие 
прямого умысла, не позволяющее учиты-
вать особенности умышленной вины в пре-
ступлениях с усеченным и формальным 
составом. Принимая во внимание, что ре-
шение данной проблемы возможно различ-
ными способами, авторам следует выбрать, 
какой из них будет положен в основу зако-
нодательного определения прямого умысла: 
исключение из нормативного определения 
умышленной вины моментов предвиде-
ния и желания (сознательного допущения) 
общественно опасных последствий либо 
перенос волевого отношения с последствий 
на действие. 

Весьма аргументированным представляет-
ся предложение о введении в УК РК новой ка-
тегории противоправных деяний, основу ко-
торой составят деяния небольшой тяжести. 

Введение в уголовное законодательство уго-
ловного проступка исключит возможность 
негативных последствий судимости и создаст 
основу для особого упрощенного порядка 
разбирательства вне рамок уголовного дела. 

Учитывая, что разграничение посяга-
тельств на преступления и уголовные про-
ступки характерно для тех стран, где нет 
четкой концепции административной от-
ветственности, сформулированные в Кон-
цепции  особенности ответственности за 
малозначительные преступные деяния 
(включая вопросы судимости) можно было 
бы предусмотреть в рамках единой катего-
рии «преступление», традиционной для на-
ших правовых систем.

Необходимо поддержать позицию раз-
работчиков Концепции, согласно которой 
каждый из участвующих в совместной пре-
ступной деятельности должен обладать 
признаками субъекта преступления. В свя-
зи с этим соучастниками преступления мо-
гут быть только лица, отвечающие общим 
условиям уголовной ответственности: вме-
няемые физические лица, достигшие воз-
раста уголовной ответственности.

В проекте Концепции определены новые 
подходы к реформированию института на-
казания. В частности, интересно предложе-
ние об усовершенствовании порядка и усло-
вий отбывания такого вида наказания, как 
исправительные работы. Действительно, 
возможность отбывания исправительных 
работ только по месту работы осужденно-
го существенно ограничивает возможности 
применения этого вида наказания, в част-
ности, к лицам, не имеющим постоянного 
места работы. Предусматриваемое в про-
екте Концепции расширение содержания 
указанного вида наказания позволит суще-
ственно увеличить круг лиц, которым оно 
может быть назначено, что, безусловно, по-
высит его эффективность. Указанные из-
менения особенно актуальны в условиях 
гуманизации уголовного законодательства, 
одной из сторон которой является более 
широкое применение наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества.

Особое значение приобретают виды на-
казаний, ограничивающих имущественные 
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права субъекта уголовной ответственности. 
Необходимо признать, что результативным 
средством в борьбе с преступностью явля-
ется конфискация, т.е. принудительное без-
возмездное изъятие имущества виновного 
лица и обращение его в собственность го-
сударства. В связи с этим вызывает одобре-
ние позиция разработчиков Концепции по 
сохранению конфискации как вида наказа-
ния и расширению сферы ее применения. 

В законотворческом плане заслужива-
ют безусловной поддержки ряд нововве-
дений в нормы Особенной части УК РК. В 
частности, отвечает современным потреб-
ностям государства и общества пересмотр 
содержания уголовно-правовых норм об 
ответственности за экономические престу-
пления, направленный на снятие неправо-
мерных ограничений в сфере предприни-
мательства, с одной стороны, и обеспече-
ние подлинной защиты интересов граждан, 
общества и государства от экономических 
преступлений – с другой.

Нельзя не отметить, что целый ряд пред-
лагаемых в проекте Концепции новелл со-
впадает с подходами российского законода-
теля, выраженными в недавних изменени-
ях  и дополнениях УК РФ. В частности, это 
касается уголовной политики в отношении 
экономических преступлений. Неслучайно 
поэтому выбор тех или иных моделей уго-
ловного регулирования, сконструирован-
ных в проекте Концепции, является вопро-
сом целесообразности и целиком зависит 
от усмотрения законодателя. 

Представляет интерес сформулирован-
ное в Концепции предложение о необходи-
мости пересмотра устоявшихся подходов к 
определению общественной опасности де-
яний. Обосновывая целесообразность та-
кого реформирования, авторы Концепции 
указывают на отсутствие объективных кри-
териев определения общественной опасно-
сти преступлений и степени их тяжести. 

Между тем попытки решить проблему 
формализации критериев и показателей об-
щественной опасности преступлений пред-
принимались еще в советском уголовном 
праве. Однако отсутствие сопоставимых 
для сравнения признаков пока не позволяет 

выработать универсальные критерии оцен-
ки общественной опасности запрещенных 
законом деяний. 

Очевидно, что закрепление основных 
черт, присущих определенной группе по-
сягательств в качестве признаков конкрет-
ного состава преступления, так же как и 
установление меры ответственности за со-
деянное, носит субъективный характер. 
Полагаем, что разработка единой методи-
ки оценки общественной опасности раз-
личных посягательств достаточно пробле-
матична в силу сложности сопоставления 
ценности объектов уголовно-правовой ох-
раны, а также сравнения разнородных по-
следствий. Кроме того, следует учитывать, 
что количественную характеристику обще-
ственной опасности обусловливает целый 
ряд обстоятельств, причем некоторые из 
них присущи незначительному числу со-
ставов преступлений. 

Немаловажным фактором является ди-
намичность общественных отношений и 
вследствие этого постоянная изменчивость 
общественной опасности противоправных 
деяний. Оценка общественной опасности, 
данная преступному посягательству в санк-
ции, может в полной мере объективно отра-
жать ее характер и степень только на момент 
установления уголовно-правового запрета. 
Однако это обстоятельство не должно ста-
вить под сомнение обоснованность приме-
нения мер уголовно-правового принужде-
ния, предусмотренных в санкции. Поэтому 
категоризация преступлений в зависимости 
от  характера и степени общественной опас-
ности, получившая отражение в санкции 
нормы, в существующей системе постро-
ения уголовного закона является, на наш 
взгляд, наиболее универсальной с точки 
зрения теории уголовного права и практики 
применения уголовного закона. 

Полагаем также, что включение в проект 
Концепции предложения по совершенство-
ванию понятийного аппарата выдачи лиц, 
совершивших преступление, для уголовно-
го преследования, передачи осужденного 
лица в страну своего гражданства для от-
бывания наказания будет реализовываться 
с учетом нормативных положений универ-
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сальных международных договоров, рати-
фицированных Республикой Казахстан.  

Проект Концепции предполагает недо-
пущение применения условно-досрочного 
освобождения от наказания к лицам, со-
вершившим преступления сексуального 
характера в отношении несовершеннолет-
них, а также осужденным за посягатель-
ства террористического характера или за 
преступления, носящие признаки экстре-
мизма, либо за иные особо тяжкие деяния. 
Вместе с тем действующим уголовным за-
конодательством Республики Казахстан 
установлено, что наказание применяется 
в целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также исправления осужден-
ного и предупреждения совершения новых 
преступлений. Предлагаемое же изъятие 
определенных групп лиц из общих правил 
применения условно-досрочного освобож-
дения, по нашему мнению, исключает воз-
можность стимулирующего влияния поло-
жений об условно-досрочном освобожде-
нии на процесс исполнения назначенного 
наказания и дезавуирует такую цель нака-
зания, как исправление.

Разумное предложение разработчиков 
проекта Концепции о целевом направле-
нии части средств, взыскиваемых в виде 
штрафа, а также поступающих в ходе ис-
полнения (отбывания) исправительных ра-
бот, привлечения к общественным работам 
или лишения свободы, для оказания помо-
щи жертвам преступлений, очевидно, будет 
детально конкретизировано в соответству-
ющих нормах УК РК.

В соответствии с положениями Кон-
цепции о том, что «необходимо и впредь 
проводить жесткую уголовную политику 
в отношении лиц, виновных в соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений, 

скрывшихся от уголовного преследования, 
а также при рецидиве преступлений», в 
новой редакции Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан будет также проработан 
вопрос о возможности применения амни-
стии к лицам, совершившим тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления ненасильственно-
го характера. Учитывая, что подобные дея-
ния могут затрагивать интересы большого 
числа потерпевших (например, обманутых 
дольщиков) и представлять не меньшую 
общественную опасность, чем посягатель-
ства, имеющие насильственный характер, 
целесообразность применения амнистии 
к совершившим их лицам можно считать 
дискуссионной. 

К преступлениям, по которым не при-
меняются сроки давности, помимо пере-
численных в проекте Концепции целесооб-
разно отнести преступления против мира и 
безопасности человечества.

Чрезвычайно важно, что в Концепции 
поставлена задача установления соразмер-
ности наказаний в санкциях статей Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан, отне-
сенных к одной категории тяжести, и со-
ответствия их принципам справедливости 
наказания.

В целом проект Концепции новой редак-
ции УК РК является новаторским и про-
грессивным документом, который отражает 
давно назревшие потребности модерниза-
ции развития уголовного законодательства 
не только Республики Казахстан, но и Рос-
сийской Федерации. Особая ценность дан-
ной Концепции заключается в том, что в ней 
определены пути комплексной и взаимосвя-
занной коррекции уголовного, уголовно-ис-
полнительного и уголовно-процессуального 
права, а также правоприменения в этом ди-
намично развивающемся государстве.
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лобальное старение населения являет-
ся важнейшим вопросом, стоящим на 
повестке дня большинства государств 

мира и международных организаций. Об из-
менениях в мире, связанных с постарением 
населения, говорится во многих исследовани-
ях, проводимых по инициативе государствен-
ных органов и общественных институтов. 

Согласно данным ООН, в связи со сни-
жением рождаемости доля лиц в возрасте 
60 лет и старше может удвоиться в период 
между 2007 и 2050 гг., а их реальное число 
увеличится более чем в три раза, достигнув 
2 млрд в 2050 г. К тому времени в большин-
стве стран число людей старше 80 лет пред-
положительно увеличится в четыре раза, 
достигнув почти 400 млн1.

В Мадридском международном плане 
действий по проблемам старения на 2002 г., 
принятом на второй Всемирной ассамблее 
Организации Объединенных Наций по 
проблемам старения, подчеркивается, что 
создание общества для людей всех возрас-
тов предполагает устранение всех факторов, 
которые приводят к социальной изоляции и 
дискриминации пожилых людей (п. 19).

Наукой до настоящего времени не сфор-
мировано однозначного определения поня-
тия старости и пожилого возраста. Вместе 
с тем общеизвестно, что старение влечет 
за собой изменения как на биологическом, 
так и на социальном уровне (связанные с 
1 Старение – глобальные вопросы повестки дня ООН [Элек-
тронный ресурс] – URL : http : // www.un.org/ru/globalissues/
ageing/index.shtml (дата обращения: 25.07.2013).

приобретением статуса пенсионера, т.е. но-
вой социальной роли и поведения), усугу-
бляемые изменениями на психологическом 
уровне, вызванными осознанием необрати-
мости происходящих перемен.

Указанные физиологические, социаль-
ные и психологические трансформации 
жизни пожилых людей нередко приводят 
к повышению их виктимизации, обуслов-
ливают повышенный интерес к ним со сто-
роны преступников. Все это определяет 
насущную необходимость предупрежде-
ния различного рода преступных посяга-
тельств по отношению к людям пожилого 
возраста. Предупреждение такой преступ-
ности – одна из основных задач современ-
ного общества и государства. Ведь сам 
факт совершения преступлений в отноше-
нии лиц пожилого возраста, составляющих 
одну из наиболее незащищенных групп на-
селения, определяет уровень нравственно-
го состояния общества. 

Понятие предупреждения преступности 
является важнейшей категорией кримино-
логической теории и в целом определяется 
как система государственных и обществен-
ных мер, направленных на устранение или 
ослабление причин и условий преступности 
и усиление антикриминогенных факторов. 
По своей сути предупреждение преступно-
сти как особый вид социальной, разнообраз-
ной по формам и способам осуществления, 
деятельности направлено на совершенство-
вание общественных отношений, в истоках 
которых кроются причины преступности.

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Некоторые аспекты предупреждения  
преступлений в отношении лиц  

пожилого возраста

Ирина Сергеевна
МИРОШНИЧЕНКО

андидат юридических наук

УДК 343.9
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Наряду с термином «предупреждение» 
преступности в криминологической ли-
тературе используются как равнозначные 
термины «профилактика» и «превенция».

Система мер предупреждения преступ-
ности неоднородна по своему содержанию 
и включает различные меры, в том числе 
меры для преодоления виктимизации лич-
ности. Отдельную и весьма важную роль в 
данной системе играют меры так называе-
мого социального контроля. В.Н. Кудряв-
цев, к примеру, выделял в качестве одного 
из наиболее эффективных субъектов преду- 
преждения преступности гражданское об-
щество, исходя из того, что «граждане бо-
ролись с преступностью, как умели, еще 
тогда, когда не существовало ни правоохра-
нительных органов, ни государства»2.

В зависимости от характера социальной 
детерминации преступности меры профи-
лактического воздействия делятся на общие 
и специальные (криминологические). Раз-
личие между ними состоит в том, что пер-
вые направлены на позитивное развитие 
всей социально-экономической системы и 
этим способствуют сокращению преступ-
ности, тогда как вторые непосредственно 
воздействуют на причины и условия, обу-
словливающие возникновение преступно-
сти, с целью их устранения, нейтрализации 
или ограничения.

Традиционно выделяют три уровня преду- 
преждения преступности: общесоциаль-
ный, специально-криминологический, ин-
дивидуальный. Каждый из них может быть 
использован для предупреждения преступ-
ности в отношении пожилых людей. 

Общесоциальный уровень предупрежде-
ния преступности (общая профилактика) 
включает деятельность государства и обще-
ства, направленную на улучшение различ-
ных сфер общественной жизни, чем созда-
ются предпосылки для устранения преступ-
ности, предотвращения общих причин и ус-
ловий преступности. Такое предупреждение 
осуществляется различными органами го-
сударственной власти и управления, обще-
ственными формированиями, для которых 
2 Кудрявцев В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. 2-е 
изд., испр. и доп. М. : Наука, 2005. С. 33.

функция предупреждения преступности не 
является главной или профессиональной.

Специально-криминологический уро-
вень (криминологическая профилактика) 
состоит в целенаправленном воздействии 
на криминогенные факторы, связанные с 
отдельными видами и группами преступ-
ного поведения. Наибольшее значение на 
этом уровне приобретают адресные профи-
лактические мероприятия, направленные 
на борьбу с насильственными и корыстны-
ми посягательствами на лиц пожилого воз-
раста. Такая деятельность осуществляется 
соответствующими субъектами, для кото-
рых профилактическая функция является 
их профессиональной задачей.

Индивидуальный уровень предупрежде-
ния преступлений, совершаемых в отноше-
нии лиц пожилого возраста (индивидуаль-
ная профилактика), включает деятельность, 
направленную на поведение конкретных 
пожилых лиц, вступающее в конфликт с 
правовыми нормами, например, при зло- 
употреблении ими алкоголем, заведомо по-
вышающем уровень их виктимности. 

Меры предупреждения классифициру-
ются на экономические, социальные, идео-
логические, технические, организационные 
и правовые. В соответствии с такой клас-
сификацией меры могут быть разделены на 
общие и специально-криминологические3.

Общие меры предполагают улучшение 
материального благосостояния граждан, 
условий их труда и отдыха, укрепление дис-
циплины и организованности. Они устра-
няют негативные процессы и явления, опос-
редованно выполняя при этом функцию 
предупреждения преступлений4. Эффек-
тивные экономические меры, в частности, 
могут повлиять на сокращение количества 
преступлений корыстной направленности 
в отношении пожилых лиц.

Подсистема общесоциального преду-
преждения имеет определяющий, основной 
характер в ряду всех мер упреждающего 
противодействия преступности. В свою 

3 Криминология : учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. 
Кропачева. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2002. С. 180–183.
4 Криминология : учеб. для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Юстицинформ, 2006.
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очередь подсистема специального преду-
преждения формируется на ее основе.

Среди мер социального характера по 
предупреждению преступлений, соверша-
емых в отношении пожилых лиц, важную 
роль играет нравственное и духовное вос-
питание граждан, в том числе пропаган-
дируемое государством и обществом ува-
жение к старости. Позитивное влияние на 
формирование личности призваны ока-
зывать такие социальные и общественные 
институты и учреждения, как образова-
тельные учреждения и церковь, участие 
которых в предупреждении преступности 
имеет огромный потенциал, пока еще ис-
пользуемый далеко не полностью. 

Предупреждение преступлений в отно-
шении пожилых лиц на специальном уров-
не включает меры, которые применяются 
для установления и устранения (блокиро-
вания, нейтрализации) причин, условий, 
других детерминант преступлений5. На спе-
циальном уровне можно выделить два на-
правления воздействия профилактических 
мероприятий – криминологическое и вик-
тимологическое.

Криминологическое предупреждение 
является традиционной формой предупре-
дительной деятельности, которая непосред-
ственно воздействует на преступника, его 
преступное поведение, детерминирующие 
его причины и условия. Виктимологиче-
ское направление нацелено на воздействие 
факторов виктимогенного характера на по-
тенциального или реального потерпевшего 
и работу с ним. При этом меры виктимоло-
гической профилактики, как, собственно, 
и криминологической, могут быть самыми 
разнообразными: организационными, пра-
вовыми, техническими, социальными, вос-
питательными, экономическими и т.п.6

5 Скурту И.Г. Виктимологические аспекты профилактики 
преступлений в отношении несовершеннолетних : дис. 
… канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 136; Щедрин Н.В. Меры 
безопасности как средство предупреждения преступ-
ности : дис. … д-ра юрид. наук. Красноярск, 2001. С. 200; 
Криминология : учеб. для вузов / под ред. А.И. Долговой. 
М., 1997. С. 347; Литвинов А.Н. Предупреждение престу-
плений и правонарушений. Профилактическая работа с 
населением : науч.-практ. пособие. М., 2004. С. 17.
6 Репецкая Ю.О. Виктимологическая характеристика и 
предупреждение преступлений, совершенных в отноше-

Так, в частности, в целях повышения 
уровня безопасности пожилых людей и эф-
фективной виктимологической профилак-
тики преступлений, направленных в отно-
шении указанной категории граждан, не-
обходимо разработать перспективные ре-
гиональные программы действий, а силами 
территориальных органов внутренних дел 
– конкретизированные планы совместных 
с иными службами органов исполнитель-
ной власти профилактических мероприя-
тий, учитывающие криминогенную обста-
новку на местах.

В целях предупреждения корыстно-на-
сильственных преступлений, совершаемых 
в отношении пожилых лиц, органам вну-
тренних дел необходимо регулярно прово-
дить комплексные профилактические от-
работки городов и районов, а участковым 
инспекторам милиции в ходе отработки 
административных участков осуществлять 
подворные и поквартирные обходы с целью 
выявления лиц, занимающихся незаконной 
деятельностью. Особое внимание надлежит 
уделять территориям, на которых располо-
жены отделения почтовой связи и учреж-
дения финансовой системы, осуществляю-
щие социальные выплаты пожилым людям. 
Указанное продиктовано тем, что преступ-
ные элементы в основном получают инфор-
мацию о наличии у пенсионеров денежных 
средств, наблюдая за посещением ими вы-
шеуказанных учреждений.

Необходимо принимать во внимание 
особенности быта пожилых людей, замкну-
тость круга их общения, что требует разра-
ботки нетрадиционных форм предупреж-
дения. Среди них могут быть взаимодей-
ствие с различными религиозными конфес-
сиями, организация молодежных отрядов, 
оказывающих помощь престарелым людям, 
проведение разъяснительной работы о вы-
годности перехода на безналичную форму 
банковского обслуживания и т.д. Последнее 
исключит необходимость ношения пенсио-
нерами для получения социальных выплат 
документов, удостоверяющих личность, а 

нии лиц пожилого возраста : дис. … канд. юрид. наук / 
Байкальский гос. ун-т экономики и права. Иркутск, 2010. 
С. 112 – 113.
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следовательно, предупредит возможность 
краж и использования указанных докумен-
тов в целях совершения преступлений.

В органах внутренних дел следует регу-
лярно обновлять списки пожилых людей, 
которым оказывается социальная помощь. 
Сотрудникам органов внутренних дел не-
обходимо совместно с представителями 
органов социального обеспечения, здраво-
охранения, жилищно-эксплуатационных 
служб периодически проводить обследова-
ние жилищных условий данных лиц, изу-
чать их социальные и бытовые проблемы 
и принимать меры для их решения, прово-
дить профилактические беседы.

Рациональным является систематиче-
ское проведение собраний общественности 
в населенных пунктах с участием предста-
вителей местных органов власти и управле-
ния. В лекциях, беседах необходимо реко-
мендовать пожилым людям быть более бди-
тельными, соблюдать предосторожность, 
критичнее относиться к своим поступкам, 
а также к поступкам других лиц, информи-
ровать их о необходимости соблюдения мер 
личной и имущественной безопасности. 
Целесообразно разрабатывать и распро-
странять соответствующие памятки. Фак-
тически каждый пенсионер должен знать 
своего участкового сотрудника ОВД, иметь 
его координаты и возможность оператив-
ной связи с ним для получения помощи или 
консультации.

Помимо организованной государствен-
ными органами работы лица пожилого воз-
раста должны быть ориентированы на са-
мостоятельное инициативное обеспечение 
своей безопасности с учетом своих индиви-
дуальных особенностей.

Возможным решением проблем безо-
пасности пожилых людей могло бы стать 
создание так называемых досуговых клу-
бов, в которых пожилые люди могут при-
обрести навыки обращения с компьютер-
ной техникой, а также знакомиться с ин-
тернет-технологиями.

Кроме того, при обеспечении безопас-
ности лиц пожилого возраста особое вни-
мание необходимо уделять вопросам осна-
щения жилища средствами внутридомовой 

коммуникации, тревожной сигнализаци-
ей, видеокамерами подъездов; желательно 
иметь в доме консьержа.

В целом для обеспечения эффектив-
ности профилактики преступлений, со-
вершаемых в отношении лиц пожилого 
возраста, должна быть разработана спе-
циальная государственная программа, 
учитывающая все разнообразие вопросов, 
связанных с оказанием пожилым людям 
практической и психологической помощи, 
их поддержкой. 

Актуальным остается вопрос о повыше-
нии роли институтов гражданского обще-
ства и социальных учреждений, деятель-
ность которых должна быть направлена 
на виктимологическое предупреждение 
преступных посягательств в отношении 
престарелых, помощь им и обеспечение их 
безопасности.

Следует отметить прямую зависимость 
действенности принятых мер от целена-
правленности и слаженности совместной 
работы государственных органов, институ-
тов гражданского общества и усилий всех 
граждан и ее научного обеспечения.
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Наталья Владиславовна 
БУТЫРЕВА

Актуальные проблемы доказывания  
иной личной заинтересованности  

и возможности судебно-психологической  
экспертизы

УДК 343.95

орыстная и иная личная заинтере-
сованность как мотив преступления 
(а точнее, как группа разнообразных 

мотивов, объединенных общей целью по-
лучения личной выгоды) предусмотрена в 
качестве конструктивного признака соста-
ва преступления диспозициями отдельных 
статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, в частности ст. 285 «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями» и ст. 292 
«Служебный подлог». Эти деяния относятся 
к категории преступлений против государ-
ственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного 
самоуправления и могут быть совершены 
только специальным субъектом – должност-
ным лицом. Поскольку такие преступления 
характеризуются причинением существен-
ного вреда гражданам, организациям, обще-
ству и государству, а зачастую носят корруп-
ционный характер, их выявление и рассле-
дование особенно актуально.

Сложности процесса доказывания по уго-
ловным делам данной категории связаны с 
установлением именно мотива преступле-

ния, являющегося необходимым условием 
привлечения к уголовной ответственности.

Наиболее сложно доказывание мотивов, 
относящихся к категории «иной личной за-
интересованности», прежде всего потому, 
что законодатель не раскрывает названного 
понятия. Это обусловлено многообразием 
конкретных мотивов поведения, в том чис-
ле и преступного, и невозможностью дать 
их исчерпывающий перечень в законе. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в постановлении от 16.10.2009  
№ 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полно-
мочий» (п. 16) определяет иную личную 
заинтересованность как «стремление долж-
ностного лица извлечь выгоду неимуще-
ственного характера, обусловленное таки-
ми побуждениями, как карьеризм, семей-
ственность, желание приукрасить действи-
тельное положение, получить взаимную 
услугу, заручиться поддержкой в решении 
какого-либо вопроса, скрыть свою неком-
петентность и т.п.». Специалисты в области 

К
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уголовного права дополняют этот пере-
чень такими мотивами, как «месть, зависть, 
тщеславие, стремление уйти от ответствен-
ности за допущенные ошибки и недостатки 
в работе»1.

В связи с этим в специальной литературе 
уже затрагивался вопрос, касающийся раз-
граничения личной заинтересованности как 
мотива поведения вообще и личной заин-
тересованности как мотива преступлений. 
По мнению С.В. Склярова, иная личная за-
интересованность предполагает «соверше-
ние преступления по мотивам, не связан-
ным с общественными, государственными и 
какими-то иными не личными интересами»2. 
Ю.С. Варанкина пишет, что «личная заин-
тересованность приобретает общественно 
опасный характер только тогда, когда она 
осознанно противопоставляется обществен-
ному (интересам других лиц, предприятия, 
государства и общества в целом)»3.

Однако сама по себе любая личная заин-
тересованность является нейтральной и об-
щественной опасности не представляет: на-
пример, из соображений карьеризма можно 
как совершать незаконные действия, так и 
старательно выполнять свои должностные 
обязанности, добиваясь высоких достиже-
ний в труде. С точки зрения общественной 
опасности  могут оцениваться только сами 
действия (бездействие) субъекта, выступа-
ющие как средство достижения поставлен-
ной цели, а оценка мотива как антисоциаль-
ного зависит от содержания объективной 
стороны деяния, в том числе наступивших 
последствий. Поэтому уголовно-правовой 
анализ иной личной заинтересованности 
может осуществляться только в совокуп-
ности с оценкой цели деяния и средств ее 
достижения, которые предполагают, что 
должностное лицо действует вопреки ин-
тересам службы. И совершая противоправ-
ные действия, лицо должно осознавать 
противоречие государственным или обще-
1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М. : Юрист, 
2000. С. 146.
2 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. С. 280.
3 Варанкина Ю.С. Корыстная и иная личная заинтересо-
ванность как мотив преступной невыплаты заработной 
платы // Рос. следователь. 2008. № 7. С. 15.

ственным интересам не своего мотива, а 
способов достижения цели, связанной с по-
лучением той или иной личной выгоды.

Вместе с тем как иная личная заинтересо-
ванность не должны расцениваться, напри-
мер, ложно понятые интересы службы или 
узковедомственные интересы, поскольку в 
данном случае получение личной выгоды 
если и имеет место, то опосредовано в со-
знании лица предполагаемой выгодой для 
соответствующего органа власти, учрежде-
ния, общества или государства, т.е. субъект 
в первую очередь действует из служебного 
интереса, пусть и понимаемого искаженно. 
Личная выгода в этом случае носит второ-
степенный характер и может быть связана, 
например, с удовлетворением от сознания 
выполненного служебного долга.  

Во многих случаях доказывание иной 
личной заинтересованности не представля-
ет особой сложности, но существуют и си-
туации, когда однозначно решить вопрос о 
наличии у лица данного мотива затрудни-
тельно не только на первоначальном, но и на 
последующих этапах следствия. Это может 
быть обусловлено как дефицитом доказа-
тельств по делу, так и спецификой способа 
совершения и сокрытия деяния, конкретно-
го вида личной заинтересованности и пси-
хологическими особенностями субъекта 
преступления. В большинстве случаев, если 
личная заинтересованность не установлена, 
деяние фактически признается безмотив-
ным, а уголовное дело прекращается про-
изводством либо переквалифицируется на 
другую статью Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Так, в 2005 – 2006 гг. в Самарской обла-
сти в отношении сотрудников органов вну-
тренних дел был возбужден ряд уголовных 
дел, связанных с сокрытием преступлений 
от учета. При этом аналогичные деяния, 
выразившиеся в вынесении или утверж-
дении заведомо незаконных постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовного 
дела, в одних случаях квалифицировались 
по ст. 285 УК РФ, а в других – по ст. 286  
УК РФ «Превышение должностных полно-
мочий», не содержащей указания на мотив 
преступления.
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По результатам обобщения судебной 
практики Самарский областной суд отме-
тил, что для привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 286 УК РФ ни корыст-
ная, ни иная личная заинтересованность 
необходимой предпосылкой не является 
и по анализируемой категории дел «пра-
вильной является квалификация действий 
осужденных по сокрытию преступлений 
при наличии очевидных данных о совер-
шении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ, 
так как ни в одном из изученных случаев 
наличие корыстной или иной личной за-
интересованности не было подтверждено 
доказательствами, а лишь являлось пред-
положением органов предварительного 
расследования и судов…»4. Обращает на 
себя внимание, что в основу разграничения 
смежных составов преступлений фактиче-
ски ложится потенциальная возможность 
доказать «иную личную заинтересован-
ность», а отнюдь не признаки объективной 
стороны совершенных деяний. Надо отме-
тить, что аналогичное положение склады-
вается и по другим категориям уголовных 
дел, связанных с принятием незаконных 
решений (например, вынесением поста-
новлений должностными лицами органов 
государственной и муниципальной власти 
об отводе земельных участков, выдаче раз-
решений на строительство).

Таким образом, из затруднительной си-
туации, возникающей при доказывании 
иной личной заинтересованности, право-
применитель зачастую ищет выход посред-
ством квалификации преступления по дру-
гой статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации, не предусматривающей этот 
признак в качестве обязательного. Вопрос 
о мотиве совершенного деяния в данном 
контексте даже не рассматривается, а в про-
цессуальных актах описание субъективной 
стороны преступления, как правило, огра-
ничивается указанием формы вины и цели 
деяния. Но такой подход противоречит тре-
бованиям ст. 73 УПК РФ, в соответствии с 
4 Справка о результатах обобщения судебной практики 
рассмотрения судами Самарской области уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, за 
2006 и 2007 годы [Электронный ресурс]. Доступ из систе-
мы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ: ГАРАНТ-Максимум. Вся Россия.

которой мотив преступления должен быть 
установлен и доказан по каждому уголов-
ному делу, независимо от того, является он 
конструктивным либо квалифицирующим 
признаком состава преступления или нет. 
И в идеале для того, чтобы сделать вывод об 
отсутствии иной личной заинтересованно-
сти, нужно сначала установить тот мотив, 
которым руководствовался подозреваемый 
(обвиняемый), а затем дать ему уголовно-
правовую оценку. 

Проблема доказывания иной личной за-
интересованности имеет следующий не-
маловажный аспект. Выше указывалось, что 
многие специалисты называют в качестве 
возможных мотивов должностного злоу-
потребления месть, зависть, тщеславие и 
т.д. Однако никто из них не раскрывает, в 
чем конкретно в этих случаях находит вы-
ражение полученная виновным выгода. В 
литературе упоминаются и такие мотивы, 
как стремление к самоутверждению, пре-
стижу, власти. Например, Ю.М. Антонян и  
В.Е. Эминов даже выделяют «престижный 
тип» коррупционера5. Однако и этими автора-
ми названные мотивы анализируются вкупе 
с корыстными и рассматриваются с позиций 
полимотивации деятельности. Фактически 
же они могут существовать и изолированно, 
а соответственно, выгода, к получению кото-
рой стремится виновный, может быть только 
психологической. И в силу этого она неоче-
видна, причем настолько, что в иных ситуа-
циях трудно предположить даже ее наличие, 
не говоря о конкретном содержании. 

Таким образом, с одной стороны, выше-
перечисленные мотивы признаются отно-
сящимися к иной личной заинтересован-
ности, а с другой – они не выявляются и не 
доказываются, поскольку критерии оценки 
личной заинтересованности как преступ-
ной или непреступной не выработаны ни 
теорией, ни практикой. То есть традици-
онно преступными признаются действия в 
целях получения такой неимущественной 
выгоды, которая состоит в действитель-
ном или предполагаемом улучшении либо 

5 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. 
Криминолого-психологическое исследование. М. : Норма; 
Инфра-М, 2010. С. 207.
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предотвращении ухудшения должностно-
го, социального или даже имущественного 
положения виновного, что, в свою очередь, 
в подавляющем большинстве случаев свя-
зано с действиями и решениями (напри-
мер, кадровыми, управленческими и т.п.) 
третьих лиц. Но в действительности по-
лучаемая выгода может и не найти своего 
отражения в каких-либо служебных отно-
шениях, а остаться в сфере неформальных 
межличностных отношений или вообще 
самоотношения.

В юридической литературе уже неодно-
кратно высказывалась мысль о необходи-
мости исключить «корыстную или иную 
личную заинтересованность» из диспози-
ций отдельных статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, причем именно в 
связи с затруднениями при ее доказывании. 
Так, по мнению В.А. Гончарова, «указание в 
законе на мотив должностного злоупотре-
бления подразумевает обязательность дока-
зывания таковой, что существенно услож-
няет работу правоохранительных органов, 
а также приводит к судебным ошибкам»6. 

Однако решение проблемы не должно 
быть связано с отказом от доказывания мо-
тива преступления, что противоречило бы 
положениям ст. 73 УПК РФ, а состоять в по-
иске новых средств к его установлению. И 
в каждом конкретном случае возможность 
существования заинтересованности в по-
лучении исключительно психологической 
выгоды должна обязательно учитываться 
правоприменителем. При этом вопрос о на-
личии либо отсутствии в действиях лица со-
става преступления необходимо решать, со-
образуясь с реально выявленным мотивом, 
который, в свою очередь, подлежит уголов-
но-правовой оценке с учетом всех обстоя-
тельств дела и данных о личности виновного. 

Такой подход был бы перспективным, 
так как в ряде случаев психологическая вы-
года может быть лишь ступенью к отсро-
ченному получению выгоды совсем иного 
порядка. Например, когда руководитель, 

6 Гончаров В.А. К вопросу о субъективной стороне долж-
ностного злоупотребления // ELIBRARY.RU : Науч-
но-электронная библиотека. URL : http : // elibrary.ru/
download/33396432.pdf (дата обращения: 10.07.2012).

занимающий выборную должность (допу-
стим, ректор государственного вуза), стре-
мится к повышению своего престижа в гла-
зах подчиненных с тем, чтобы потом быть 
переизбранным на эту должность. В иных 
случаях должностное лицо может злоупо-
требить полномочиями в пользу другого 
лица с целью получения взаимной услуги, 
возможности воспользоваться влиянием 
или должностным положением последнего, 
причем такое содействие не является ус-
ловием совершения противоправных дей-
ствий или вознаграждением за них, а рас-
сматривается только как допустимое в нео-
пределенном будущем. В подобных случаях 
подозреваемый, как правило, оправдывает 
себя тем, что действовал исключительно 
«бескорыстно» (в прямом и переносном 
смысле), желая лишь помочь или не сумев 
отказать известному в обществе и «уважае-
мому» человеку и т.п. И хотя в основе этих 
действий лежит как раз личная заинтересо-
ванность, опровергнуть доводы о ее отсут-
ствии традиционными средствами доказы-
вания практически нереально.

Наряду с этим существуют ситуации, 
когда субъект руководствуется личной за-
интересованностью, но заблуждается от-
носительно возможности получить личную 
выгоду в результате совершения противо-
правных действий (бездействия). И если 
собранными по делу доказательствами 
подтверждается, что предполагаемая субъ-
ектом личная выгода объективно не могла 
быть достигнута, доказать мотив личной за-
интересованности практически невозмож-
но, поскольку субъективные представления 
лица не выявляются и не учитываются.

Нередко сложности в доказывании 
«иной личной заинтересованности» связа-
ны с тем, что очевидная выгода в результате 
противоправных действий должностного 
лица получена другими лицами, которые 
не состоят с ним в родственных и близко-
дружественных отношениях (например, 
подчиненными – в виде денежных премий, 
покупки дорогой мебели и техники в слу-
жебные помещения и пр.). В таких случаях 
предоставление выгод иным лицам расце-
нивается как отсутствие личной заинтере-
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сованности, и должностные лица не при-
влекаются к уголовной ответственности.

Так, президиум Липецкого областного 
суда отменил приговор и прекратил за от-
сутствием состава преступления уголовное 
дело в отношении М., осужденной по ч. 2 
ст. 1471 (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и ч. 1 ст. 170 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 285 УК РФ) за совершение 
действий, выразившихся в том, что она, ра-
ботая заведующей отделом народного об-
разования администрации района, в нару-
шение установленного порядка премирова-
ния и сверх утвержденной сметы расходов, 
не имея экономии по фонду оплаты, подпи-
сала приказы на выплату премии сотрудни-
кам отдела (в том числе и себе) и на ценные 
подарки для директоров школ, а также при-
обрела для отдела различные материально-
технические ценности. В обоснование свое-
го решения надзорная инстанция указала, в 
частности, что М. допустила нецелевое рас-
ходование бюджетных средств и что в ма-
териалах дела нет данных о том, что она ру-
ководствовалась корыстными целями или 
иными личными побуждениями: денежные 
средства не были похищены, М. нарушила 
финансовую дисциплину7.

Таким образом, основанием к прекраще-
нию уголовного дела фактически послужи-
ло то обстоятельство, что имущественная 
выгода получена не только М., но и рядом 
других лиц. 

Однако данный подход является спор-
ным. Не говоря о том, что в результате по-
добных действий субъект может получить 
выгоду, заключающуюся в поднятии соб-
ственного престижа и завоевании автори-
тета у подчиненных лиц, предоставление 
наравне с собой выгод иным лицам может 
являться лишь маскировкой своих проти-
воправных действий. В этом случае долж-
ностное лицо, с одной стороны, стремится 
как раз обезопасить себя от возможных 
претензий со стороны правоохранитель-
ных органов, создавая видимость того, что 
действует в интересах других лиц (а себя 
премирует на общих основаниях как ра-
ботника организации), а с другой стороны, 
7 Судебная практика по уголовным делам / сост. Г.А. Еса-
ков. М.: Проспект, 2005. С. 624–625.

«подкупает» подчиненных с тем, чтобы они 
не проявляли недовольства его деятельно-
стью и не сообщали о фактах злоупотребле-
ний в вышестоящие и правоохранительные 
органы либо содействовали в противоправ-
ной деятельности и выполняли незаконные 
указания (что опять же является получени-
ем своего рода психологической выгоды). 

Определенный выход из сложной ситу-
ации доказывания по таким делам найден 
законодателем во введении в Уголовный 
кодекс Российской Федерации дополни-
тельных статей 2851 и 2852, предусматри-
вающих ответственность за нецелевое рас-
ходование бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов. 
Фактически данные нормы являются спе-
циальными по отношению к ст. 285 УК РФ, 
однако признак корыстной и иной личной 
заинтересованности в их диспозициях от-
сутствует, что явно нацелено на упрощение 
доказывания по уголовным делам. Вместе 
с тем под действие ст. 285 УК РФ при на-
личии определенных признаков подпадают 
деяния, связанные хоть и с целевым, но не-
эффективным использованием бюджетных 
средств, которое также может быть обу-
словлено личной заинтересованностью.

Значительно затруднен процесс доказы-
вания иной личной заинтересованности по 
уголовным делам о незаконных действиях, 
связанных с принятием коллегиальных ре-
шений. Так, помимо собственно вынесения 
решения комиссией в органах муниципаль-
ной и государственной власти существуют 
процедуры согласования и визирования 
документов, подписываемых первым руко-
водителем. И в подобных случаях, даже при 
очевидной незаконности принятого реше-
ния, заинтересованное в нем должностное 
лицо перекладывает ответственность за из-
дание соответствующего акта на подчинен-
ных, хотя фактически документ визируется 
без надлежащей проверки по его прямому 
указанию. Аналогично и коллегиальные ре-
шения зачастую выносятся в соответствии 
с позицией руководителя и подписываются 
членами комиссии в том виде, в котором 
они подготовлены по его поручению. Под-
чиненные сотрудники в таких обстоятель-
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ствах выполняют указания даже при их 
очевидной незаконности – либо в угоду на-
чальнику в расчете на его благорасположе-
ние, либо опасаясь неприятностей по служ-
бе, либо относясь к этому безразлично. 
Немалую роль здесь играет эффект размы-
вания ответственности, свойственный при-
нятию любого группового решения вплоть 
до полной утраты чувства ответственности 
за собственные действия. 

Но здесь, как и в иных рассмотренных 
выше ситуациях, даже в том случае, если 
собранные по делу доказательства дают до-
статочные основания для вывода о наличии 
у должностного лица личной заинтересо-
ванности, они зачастую не позволяют одно-
значно предположить, какая конкретно за-
интересованность лежит в основе действий 
подозреваемого.

Таким образом, в правоприменительной 
практике существует ряд трудностей, свя-
занных с доказыванием иной личной (а в 
отдельных случаях и корыстной) заинтере-
сованности как мотива преступления. Это, 
в свою очередь, ориентирует теорию и прак-
тику на поиск новых путей получения до-
казательств по делам рассматриваемой ка-
тегории. Одним из них может стать исполь-
зование специальных психологических по-
знаний для исследования мотивационной 
сферы подозреваемого (обвиняемого) и, по 
возможности, выявления ведущих психо-
логических мотивов совершенных деяний.

Вопрос о допустимости выявления пси-
хологом мотивов преступлений в науке и 
практике является дискуссионным, однако 
в последние годы все большее число ученых 
приходит к выводу о реальности проведе-
ния соответствующего вида судебно-пси-
хологической экспертизы, а отдельными 
экспертами и экспертными учреждениями 
такие экспертизы уже проводятся. 

Значительное внимание в ходе проведе-
ния судебно-психологической экспертизы 
по уголовным делам о преступлениях рас-
сматриваемой категории должно быть уде-
лено исследованию не только мотивацион-
ной сферы виновного в целом, но и моти-
вации собственно трудовой деятельности. 
Поэтому наряду с другими методами в ходе 

экспертного исследования целесообразно 
применение методик, используемых в об-
ласти профессионального подбора кадров. 
К таковым, например, относятся тестовые 
методики «Уровень притязаний личности» 
В. Гербачевского, «Иерархия потребностей 
личности по А. Маслоу», «Определение мо-
тивации в работе», «Диагностика мотива-
ционной структуры личности», «Выявление 
потребности отдельных лиц и выявление 
мотивационных пластов в организации»8.

Значительную помощь психологу в реше-
нии поставленных задач могут оказать ре-
зультаты психологического обследования 
подозреваемого (обвиняемого), в том чис-
ле тестирования, проводившегося при его 
трудоустройстве в рамках профессиональ-
ного психологического отбора, который 
сейчас широко используется при приеме на 
службу в правоохранительные органы и си-
ловые ведомства. 

Наряду с этим, поскольку поведение яв-
ляется результатом взаимодействия лич-
ности и внешней ситуации, в рамках иссле-
дования необходимо изучать особенности 
профессиональной деятельности субъекта 
в целом (характер должностных обязанно-
стей, условия труда, отношения в коллекти-
ве и с вышестоящим руководством и т.д.).

Именно установив факторы, побуждаю-
щие субъекта к определенной деятельности, 
и ценностные потребностные ориентации 
при осуществлении службы, оценив их в 
совокупности с общей мотивационной на-
правленностью личности и особенностями 
конкретной правовой ситуации, психолог 
может сделать вывод или выдвинуть обо-
снованное предположение о том, какими 
психологическими мотивами руководство-
вался виновный при совершении противо-
правных действий. Во всяком случае психо-
лог сможет определить, в какой плоскости 
они лежат, какую психологическую выгоду 
может принести побуждаемое ими поведе-
ние, и дать следователю ориентиры для по-
иска новых доказательств.

8 Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика взрос-
лых. Самара: Изд. дом «БахраХ-М», 2009. С. 557 – 570.
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ТЕПЛЯКОВ

Уголовное право зарубежных государств 
 о невменяемости

УДК 341.4

головное право зарубежных государств 
содержит различия в понимании сущ-
ности института невменяемости.

В Уголовном уложении (Уголовном ко-
дексе) Федеративной Республики Герма-
ния (далее – УК Германии) нормы о невме-
няемости размещены в главе «Принципы 
уголовной ответственности» второго разде-
ла «Деяние»1. В германском уголовном зако-
нодательстве (как и в российском) не содер-
жится норм, раскрывающих юридическую 
природу вменяемости как одного из при-
знаков субъекта преступления. Однако в  
§ 19–21 содержатся нормы о невменяемо-
сти ребенка, невменяемости вследствие 

1 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной 
Республики Германия: текст и науч.-практ. коммент. М.: 
Проспект, 2010. С. 35–36.

психического расстройства и уменьшенной 
вменяемости. То есть невменяемость по не-
мецкому законодательству трактуется в бо-
лее расширительной форме, нежели по за-
конодательству нашей страны.

В § 19 «Невменяемость ребенка» указы-
вается, что «невменяемым является тот, кто 
во время совершения деяния не достиг че-
тырнадцатилетнего возраста». Указанное 
нормативное отображение и закрепление 
уголовно-правовой мысли немецкого зако-
нодателя представляется весьма спорным 
хотя бы потому, что возраст уголовной от-
ветственности перестает быть признаком 
субъекта преступления, становясь лишь 
обстоятельством, исключающим в опреде-
ленных случаях возможность возложения 
вины, а следовательно, и уголовной ответ-

У
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ственности на то или иное лицо, совершив-
шее общественно опасное деяние. 

Кроме того, в УК Германии не содер-
жится норм о возрастной незрелости не-
совершеннолетнего, что не является пози-
тивным моментом, а пониженный возраст 
уголовной ответственности несовершен-
нолетнего и отсутствие норм, дифферен-
цирующих возраст привлечения к уголов-
ной ответственности относительно кон-
кретных общественно опасных деяний, 
вызывает отчасти сомнение в гуманности 
и социальной справедливости германской 
уголовно-правовой политики.

Не только расширение понятия не-
вменяемости за счет определения несо-
вершеннолетних, не достигших возраста 
четырнадцати лет, как невменяемых лиц, 
но и прямое указание в названии § 20 УК 
Германии на невменяемость вследствие 
психических расстройств отличает юри-
дическую природу невменяемости в за-
конодательстве Германии от положений 
законодательства России. Вынесение в 
заглавие статьи указания на психическое 
расстройство делает медицинский (пси-
хиатрический) критерий превалирующим 
при определении невменяемости. В не-
мецкой законодательной уголовно-право-
вой доктрине в отношении института не-
вменяемости в § 20 УК Германии хотя и 
выделяется, по сути дела, два критерия 
невменяемости, но содержание их видит-
ся достаточно непроработанным с техни-
ко-юридической точки зрения. Так, при 
определении медицинского критерия не-
вменяемости употребляется вместо тер-
мина «психическое расстройство» фило-
софская категория «душевное расстрой-
ство» (такая формулировка содержалась 
в ранее действовавших российских уго-
ловных законах), а интеллектуальный и 
волевой признак юридического (психоло-
гического) критерия невменяемости вы-
ражен в достаточно абстрактной форме 
(«…неспособен осознавать неправомер-
ность деяния или действовать в соответ-
ствии с осознанием неправомерности»)2.

2 Уголовное уложение… С. 36.

Обозначенные нами замечания не сто-
ит воспринимать слишком категорично, а 
следует учитывать принципиальные раз-
личия российской и немецкой правовых 
систем. Поэтому актуальными и значи-
мыми видятся высказывания профессора  
А.Э. Жалинского о том, что немецкая док-
трина уголовного права выделяет объек-
тивный и субъективный состав деяния, по-
нятие преступления имеет иное понимание, 
а уголовное право разграничивается «на 
уголовное право деятеля… и деяние…»3.

Несмотря на то что нормы об умень-
шенной вменяемости в УК Германии также 
можно подвергать критике, вести речь об 
уменьшенной вменяемости в контексте на-
стоящей статьи нецелесообразно.

Уголовный кодекс Голландии (далее – УК 
Голландии) имеет относительно краткую 
общую часть, так как законодатель предо-
ставил более детальное регулирование сфе-
ре практической уголовно-правовой дея-
тельности с учетом определенных доктри-
нальных аспектов права4.

Статья 39 УК Голландии не имеет специ-
ального названия и закрепляет следующее: 
«Лицо, которое совершило преступление, 
за которое оно не может нести ответствен-
ность по причине недостатков в умствен-
ном развитии или душевной болезни, не 
подлежит уголовной ответственности» 
(статья помещена в разделе III «Освобож-
дение от уголовной ответственности и уси-
ление уголовной ответственности» книги I 
«Общие положения» голландского уголов-
ного закона)5.

Как и в нормах уголовного закона Герма-
нии, в нормах УК Голландии используется 
формулировка «душевная болезнь», причем 
уголовный закон Голландии нормативно за-
крепляет лишь один, не в полной мере диф-
ференцированный на признаки критерий не-
вменяемости – психиатрический, что ведет к 
определению невменяемости как психиче-
ской, а не юридической категории. Объек- 
3 См. подробнее: Жалинский А.Э. Современное немецкое уго-
ловное право. М. : Проспект, 2006. С. 132, 139–142, 222, 224.
4 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б.В. Волженкин; 
пер. с англ. И.В. Мироновой. 2-е изд. СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2001. С. 30–31.
5 Там же. С. 173.
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тивно общественно опасные деяния невме-
няемых по нормам статьи значатся престу-
плениями. Объяснить подобный законода-
тельный казус с точки зрения формальной 
логики не представляется возможным.

Положения ст. 71 Уголовного кодекса 
Бельгии содержат две нормы, одна из ко-
торых – о невменяемости: «Не считается 
правонарушением, если обвиняемый или 
подозреваемый находился в момент совер-
шения противоправного действия в состоя-
нии невменяемости…» Вторая содержащая-
ся в статье норма акцентирует внимание на 
принуждении к совершению преступления 
как на обстоятельстве, свидетельствующем о 
совершении деяния, не являющегося право-
нарушением. Первая обозначенная норма не 
раскрывает дефиницию невменяемости, но 
определяет невменяемость через категорию 
«состояние»; в норме, ко всему прочему, не 
выделяются критерии невменяемости6. 

Между тем материальное уголовное за-
конодательство Бельгии, определяя юри-
дическую природу невменяемости, связы-
вает категорию «состояние» с наличием у 
лица, совершившего общественно опасное 
деяние, определенных уголовно-процессу-
альным законодательством статусов подо-
зреваемого и обвиняемого. В этом видится 
существенный недостаток в бельгийском 
законодательстве, так как «в момент совер-
шения противоправного действия» лицо, 
его совершившее, не могло обладать ука-
занными статусами ни с юридической, ни 
с технической точки зрения. Иными слова-
ми, легальное приобретение соответствую-
щих процессуальных субъективных прав и 
юридических обязанностей субъектом пре-
ступления могло состояться лишь по исте-
чении определенного промежутка времени, 
достаточного для запуска государственного 
правового механизма возбуждения и рас-
следования уголовного дела, инициации 
уголовного преследования.

Третья глава общей части Уголовного ко-
декса Финляндии содержит положение о 
невменяемости следующего содержания:

6 См.: Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. и предисл.  
Н.И. Мацнаева; пер. с фр. Г.И. Мачковского. СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 2004.

«(1) Действия невменяемого или дей-
ствия психически неполноценного по при-
чине глубокой старости или по другой та-
кой же причине остаются безнаказанными.

(2) Если кто-то временно невменяем и он 
или она не в состоянии управлять своими 
умственными способностями, то действия, 
совершаемые им или ею, при данных усло-
виях также остаются безнаказанными»7.

Финский законодатель, так же как и бель-
гийский, не раскрывает дефиницию «невме-
няемость» и не выделяет ее критерии. Кро-
ме того, невменяемость по уголовному за-
кону Финляндии, по сути дела, приравнена 
к психической неполноценности, перечень 
случаев которой не является исчерпываю-
щим. Вызывает критику позиция финского 
законодателя, согласно которой невменя-
емый освобождается от уголовного нака-
зания, а не от уголовной ответственности, 
ибо отсутствие вменяемости как одного из 
признаков субъекта преступления означает 
отсутствие состава преступления, а нали-
чие невменяемости должно исключать вину 
и, следовательно, уголовную ответствен-
ность, в результате чего возникает ошибка 
квалификации деяний невменяемых (вме-
сто объективно общественно опасных их 
деяния представляются преступными).

Весьма интересные нормы содержатся в 
ст. 1 «О людях, приговоренных к наказанию 
за преступление» части 1 «О преступлени-
ях и наказаниях» Уголовного кодекса штата  
Калифорния США:

«26. Любой человек способен совершить 
преступление, кроме лиц, относящихся к 
следующим социальным группам: 

Во-первых, дети моложе 14, в отсутствие 
ясного доказательства, что во время со-
вершения деяния, предъявляемого им, они 
знали, что оно неправомерно. 
7 См: Finnish Penal Code (General Part) // URL : http : // 
wings.buffalo.edu/law/bclc /finnish.htm (дата обращения: 
05.02.2010). Примечание: Оригинальный текст на англий-
ском языке, перевод наш, сравним с оригиналом: «Section 3.
(1) An act of an insane person and an act by a person mentally 
deficient due to senility or another similar reason shall remain 
unpunished. 
(2) If someone is temporarily deranged so that he/she is not 
in possession of his/her mental faculties, an act that he/
she commits while in such a condition shall also remain 
unpunished».
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Во-вторых, лица с психическими, ум-
ственными и душевными расстройствами.

В-третьих, лица, которые совершили 
предъявляемое им деяние вследствие не-
знания или ошибки, опровергающей любое 
преступное намерение.

В-четвертых, лица, неосознанно совер-
шившие предъявляемое им деяние.

В-пятых, лица, совершившие предъявля-
емое им деяние или допустившие оплош-
ность случайно или вследствие неудачного 
стечения обстоятельств, когда становится 
очевидным отсутствие злого умысла или 
преступной халатности.

В-шестых, лица (кроме приговоренных к 
высшей мере наказания), совершившие дея-
ния или допустившие оплошность вследствие 
реальной опасности или угрозы, способной 
причинить вред их жизни в случае отказа»8.

Таким образом, из представленных 
норм калифорнийского уголовного зако-
на можно сделать ряд выводов. Во-первых, 
западный законодатель выделяет такие 
понятия, как «психическое расстройство», 
«умственное расстройство» и «душевное 
расстройство», не раскрывая их значения, 
отдавая разрешение данного вопроса на 
усмотрение специалистов в области пси-
хиатрии и сводя судейское усмотрение в 
разрешении вопроса об ответственности 
на нет. Представленный перечень может 
достаточно широко трактоваться и приво-
8 California penal code // URL : http : // www.leginfo.ca.gov/
cgi-bin/displaycode? section=pen&group =00001 -01000 
&file=25-29 (дата обращения: 10.10.2012). 
Примечание: Оригинальный текст на английском языке, 
перевод наш, сравним с оригиналом: «26. All persons are 
capable of committing crimes except those belonging to the 
following classes:
One – Children under the age of 14, in the absence of clear 
proof that at the time of committing the act charged against 
them, they knew its wrongfulness.
Two – Persons who are mentally incapacitated.
Three – Persons who committed the act or made the omission 
charged under an ignorance or mistake of fact, which disproves 
any criminal intent.
Four – Persons who committed the act charged without being 
conscious thereof.
Five – Persons who committed the act or made the omission 
charged through misfortune or by accident, when it appears 
that there was no evil design, intention, or culpable negligence.
Six – Persons (unless the crime be punishable with death) who 
committed the act or made the omission charged under threats 
or menaces sufficient to show that they had reasonable cause to 
and did believe their lives would be endangered if they refused».

дить в конечном итоге к освобождению от 
уголовной ответственности и наказанию 
широкого круга виновных лиц, что явля-
ется крайне негативным проявлением за-
кона. Во-вторых, учитывая прецедентный 
характер американской правовой системы, 
при выяснении отдельных вопросов, свя-
занных с понятием невменяемости, сле-
дует обращаться к судебным прецедентам 
и к доктрине уголовного права Калифор-
нии и США. В-третьих, объективно обще-
ственно опасные деяния перечисленных в 
законодательном положении социальных 
групп лиц не являются преступлением, а 
значит, такие лица не могут нести уголов-
ную ответственность. В результате кали-
форнийский законодатель наделяет лиц с 
психическими, умственными и душевны-
ми расстройствами определенными права-
ми и обязанностями, отличными от прав 
и обязанностей других лиц, т.е. придает 
указанным лицам некий статус (назвать в 
данном контексте указанный статус уго-
ловно-правовым достаточно сложно).

Уголовные кодексы Республики Казах-
стан9 и Республики Беларусь10 содержат 
идентичную российскому уголовному зако-
ну норму о невменяемости, что связано с им-
плементацией российских правовых норм 
в законодательную материю государств – 
участников СНГ и тесным родством право-
вых систем стран СНГ между собой.

Позитивным моментом уголовного за-
кона Республики Молдова является то, что 
в его статьях содержится норма, дающая 
понятие категории «вменяемость» (ст. 22 
Уголовного кодекса Республики Молдова). 
Часть 1 ст. 23 названного кодифицирован-
ного акта содержит норму о невменяемо-
сти, практически идентичную российской 
норме о невменяемости11.
9 См: Кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-1 
«Уголовный кодекс Республики Казахстан» // URL : http : // 
www.pavlodar.com/zakon/ ?dok=00087&uro=08016 (дата об-
ращения: 10.10.2012).
10 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 
№ 275-З// URL : http : // www.pravo.by /webnpa/text.
asp?RN=Hk9900275#&Article=28 (дата обращения: 
10.10.2012).
11 Уголовный кодекс Республики Молдова (принят Парла-
ментом Республики Молдова 18.04.2002, введен в действие 
21.06.2002) // URL : http: // law.edu.ru/ norm/norm.asp?norm
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Учитывая вышеизложенное, можно  
прийти к выводу о том, что в различных на-
циональных правовых системах существу-
ют разнообразные и непохожие на россий-
скую правовую систему, имеющие право на 
существование доктринальные подходы в 
определении юридической природы инсти-
тута невменяемости, что непременно долж-
но анализироваться российскими учеными, 
законодателем и правоприменителем, дабы 
избежать стагнации в развитии российской 
уголовно-правовой теории и законодатель-
ства и направить все усилия на юридически 
точное восприятие норм о невменяемости.

ID=1241144&subID=100093634,100093635,100093638#text 
(дата обращения: 10.10.2012).
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дним из обязательных признаков со-
участия в преступлении в любой его 
форме является участие в нем двух 

или более лиц. Определенные сложности вы-
зывает вопрос, когда для совершения престу-
пления было привлечено лицо, не подлежа-
щее уголовной ответственности, например, в 
силу малолетства или невменяемости.

Поскольку у подростков психика и ин-
теллект еще недостаточно сформированы, 
виновным легко привлекать несовершенно-
летних для достижения своих преступных 
целей. Участие таких лиц в совершении пре-

ступления может выражаться в выполнении 
ими не только непосредственно преступных 
действий, т.е. тогда лицо выступает в роли 
исполнителя, но и отдельных поручений 
(например, снабдить вора отмычками; сбыть 
или спрятать похищенное имущество и т.п.), 
квалифицирующихся как пособничество. 

Законодательного определения вменяе-
мости в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации нет. Данное понятие разработано 
доктриной уголовного права. Отдельные 
источники отмечают, что «вменяемость 
– это психическое состояние лица, заклю-

О

Максим Владимирович
ПАНКРАТОВ

Особенности совершения преступления  
в группе с лицом, не подлежащим уголовной  

ответственности 

УДК 343.222.7
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чающееся в его способности по уровню 
социально-психологического развития, со-
циализации, возрасту и состоянию психи-
ческого здоровья отдавать отчет в своих 
действиях, бездействии и руководить ими 
во время совершения преступления и, как 
следствие этого, в способности нести уго-
ловную ответственность и наказание»1. 
Л.Л. Кругликов дает следующее определе-
ние этого понятия: «Вменяемость как при-
знак лица – субъекта преступления означа-
ет способность лиц, во-первых, осознавать 
(понимать) фактическую сторону своего 
поведения и социальную значимость по-
следнего (его общественную опасность) и, 
во-вторых, руководить такого рода поведе-
нием, проявлять свою волю»2. Ю.М. Анто-
нян и С.В. Бородин рассматривают вменяе-
мость как «психическое состояние лица, за-
ключающееся в его способности по уровню 
социально-психологического развития и 
социализации, возрасту и состоянию пси-
хического здоровья отдавать себе отчет в 
своих действиях, бездействии... и руково-
дить ими во время совершения преступле-
ния и нести в связи с этим уголовную от-
ветственность и наказание»3.

Такие определения вменяемости по своей 
сути являются верными, но далеко не пол-
ными и не всегда применимыми в конкрет-
ных случаях. По нашему мнению, существу-
ет ошибочное представление, что вменяе-
мость отсутствует при психических заболе-
ваниях. Один из основоположников отече-
ственной судебной психиатрии В.П. Серб- 
ский писал: «…понятие душевной болезни 
и понятие невменяемости совпадают да-
леко не всегда, одно покрывается другим 
только в некоторых классических, строго 
определенных формах болезни»4. Исходя из 
анализа понятий вменяемости в юридиче-
ской литературе, можно говорить, что, яв-

1 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И.Я. 
Козаченко и З.А. Незнамова. М., 1999. С. 172.
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / под ред. Л.Л. Кругликова. Ростов н/Д, 1996. С. 77.
3 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психиче-
ские аномалии. М., 1987. С. 123–124.
4 Сербский В.П. Законодательство о душевных болезнях // 
Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 
1905. Т. 5. С. 486.

ляясь одним из важных свойств человека, 
вменяемость по отношению к невменяемо-
сти – более широкое и более емкое понятие. 

Следовательно, по нашему мнению, Уго-
ловный кодекс Российской Федерации из-
бегает раскрытия понятия «вменяемость» 
только потому, что оно шире понятия 
«невменяемость». Так, под эту катего-
рию подпадают: а) психически здоровые 
лица в момент совершения преступления;  
б) психически здоровые лица, у которых 
после совершения преступления наступи-
ло психическое расстройство; в) психиче-
ски больные лица, которые, однако, в мо-
мент совершения преступления осозна-
вали фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руково-
дили ими; г) невменяемые лица, которые 
в момент совершения преступления не 
осознавали фактический характер и об-
щественную опасность своих действий и 
не руководили ими, но доказать это невоз-
можно; д) лица, находящиеся в состоянии 
транса (сознание не нарушено, но в мо-
мент совершения преступления не могли 
руководить своими действиями); е) лица, 
у которых может возникнуть аффект. 
Данный список можно продолжить. Поэ-
тому, наверное, дать определение вменяе-
мости на законодательном уровне весьма 
сложно. Как представляется, не следует 
ограничиваться понятием вменяемости, 
которое можно сформулировать логиче-
ским путем на основе ч. 1 ст. 21 УК РФ, 
поскольку даже в утверждении «психи-
чески нездоров» в медицинском смысле 
субъект преступления может быть вменя-
емым. При этом, как отмечает Р.И. Михе-
ев, «речь идет не только о «пограничных» 
состояниях психики, но и о хрониче-
ских психических заболеваниях, а имен-
но шизофрении (в случаях ремиссии), 
эпилепсии (перед приступом) и в других 
случаях»5. По мнению Л.М. Балабановой, 
«наличие у больного таких психических 
заболеваний обусловливает его высокую 
степень внушаемости, что существенным 

5 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в 
советском уголовном праве. Владивосток, 1983. С. 84.
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образом облегчает его вовлечение в анти-
общественную деятельность»6.

Следует отметить, что установление фак-
та вменяемости-невменяемости относится 
только к компетенции суда. Полномочия 
судебно-психиатрической экспертизы не 
могут выходить за пределы профессио-
нальных знаний врача по установлению 
диагноза и определению тактики лечения. 
Мнение психиатров-экспертов о вменяе-
мости-невменяемости подсудимого не мо-
жет являться для суда определяющим. А с 
точки зрения врачебной этики вынесение 
врачом суждения о вменяемости-невменя-
емости вообще недопустимо. За нарушение 
данного правила санкций не предусмотре-
но. Однако в повседневной практике пси-
хиатр-эксперт часто выходит за пределы 
своей компетенции, по сути, формулируя в 
экспертном заключении понятие не вменя-
емости, а вины, что категорически неверно. 
Врач должен высказать перед судом свой 
взгляд на вменение поступка не с юридиче-
ской, а с медицинской точки зрения, изло-
жив его в доступной для понимания форме. 
Поэтому по каждому конкретному делу при 
определении вменяемости рассматривают 
два юридических критерия: интеллектуаль-
ный и волевой. 

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» не содержит прямого указа-
ния на то, что совершение преступления 
с использованием лица, не подлежащего 
уголовной ответственности в силу воз-
раста (ст. 20 УК РФ) или невменяемости  
(ст. 21 УК РФ), не создает соучастия. Тем 
не менее в данном постановлении Пленума 
указывается на то, что «в случае соверше-
ния преступления несовершеннолетним, 
не подлежащим уголовной ответствен-
ности, лицо, вовлекшее его в совершение 
преступления, в силу части 2 статьи 33 УК 
РФ несет уголовную ответственность за 

6 Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы 
определения нормы и отклонений). Донецк, 1998. С. 102.

содеянное как исполнитель путем посред-
ственного причинения». 

Несмотря на разъяснение Пленума, дис-
куссионным является вопрос о квалифи-
кации преступлений, совершенных в груп-
пе, при наличии субъекта (или нескольких 
субъектов), способного нести уголовную 
ответственность совместно с невменяемы-
ми либо лицами, не достигшими возрас-
та, с которого наступает уголовная ответ-
ственность. Так, А.В. Мадьярова указывает, 
что «групповое совершение преступления 
традиционно относится к характеристике 
способа, а не субъекта совершения пре-
ступления и характеризует не столько кон-
кретных его участников (этому служит раз-
личие ролей по видам соучастника и учет 
степени фактического участия в преступле-
нии), сколько общественную опасность са-
мого преступления»7. А. Ялин указывает на 
то, что «согласно букве закона возраст лица 
является обстоятельством, влияющим на 
привлечение его к уголовной ответственно-
сти, а не на способность совершить престу-
пление (быть субъектом преступления, как 
это трактуется в науке уголовного права)»8. 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
не связывает наличие той или иной фор-
мы группового совершения преступления 
с учетом в группе только лиц, подлежащих 
уголовной ответственности. В таких ус-
ловиях логичен довод, что недостижение 
возрастного «ценза», с которого наступает 
уголовная ответственность, либо невменяе-
мость лица имеет значение для ответствен-
ности лишь «годного» субъекта, а не лиц, 
участвовавших в преступлении совместно 
с ним. Как справедливо отмечает А.В. Ма-
дьярова, «занятие иной позиции способно 
привести к парадоксальным последствиям 
– существенному (заведомо для преступни-
ка) понижению наказуемости преступле-
ния в случае вовлечения в преступление 
уголовно не ответственных лиц (прежде 
всего несовершеннолетних)»9. 
7 Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Россий-
ской Федерации в механизме уголовно-правового регули-
рования. СПб., 2002. С. 213.
8 Ялин А. Субъект преступления как условие уголовной от-
ветственности // Рос. юстиция. 2001. № 2. С. 59 – 63.
9 Мадьярова А.В. Указ. соч. С. 214.
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Таким образом, любое соучастие, неза-
висимо от того, простое оно или сложное, 
представляет собой деятельность группы, 
умышленно и совместно совершающей 
преступление. Исследуя понятие группы в 
уголовном законодательстве, Н.Г. Иванов 
приходит к справедливому выводу о том, 
что «понятие группы, как оно сформули-
ровано в социальной психологии, вклю-
чает в себя, во-первых, понятие соуча-
стия, во-вторых, все так называемые его 
формы. Данный вывод означает, в свою 
очередь, что соучастие – понятие, кото-
рое полностью идентично понятию груп-
пы, может принимать лишь одну форму 
– форму группы. По отношению к другим 
наименованиям совместной преступной 
деятельности группа выступает как по-
нятие родовое, где все они являются лишь 
ее разновидностями»10. Исходя из такого 
подхода, можно заключить, что группо-
вое преступление – это качественное сво-
еобразное проявление соучастия и, соот-
ветственно, рассматривается в пределах 
этого правового института. При сложном 
соучастии группа отрицается при одном 
исполнителе, так как отсутствует группо-
вой способ совершения преступления. 

Приведем пример, как складывается 
судебная практика по данному вопросу.  
«15 декабря 2000 г. Гатчинским городским 
судом Ленинградской области С. осужден 
за пособничество в краже с причинением 
значительного ущерба, совершенное при 
следующих обстоятельствах. 25 июня 2000 г. 
С. достиг договоренности с П., А. и М., ко-
торые на тот момент не достигли возраста, с 
которого наступает уголовная ответствен-
ность, в том, что подростки совершат кра-
жу мотоблока, а он (С.) сбудет похищенный 
мотоблок. Реализуя задуманное, 28 июня 
2000 г. малолетние П., А. и М. тайно похи-
тили мотоблок, принадлежащий К., причи-
нив последнему значительный ущерб. По-
хищенный мотоблок был транспортирован 
подростками к С., который в дальнейшем 
не успел его реализовать. Суд действия С. 

10 Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском 
уголовном праве. Саратов, 1991. С. 13.

квалифицировал по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ»11. 

Как видно из дела, действия С. носили 
пособнический характер. По нашему мне-
нию, нельзя согласиться с Н.В. Баранко-
вым в том, что «…указанные действия как 
пособничество оценены судом ошибочно, 
поскольку пособничество является раз-
новидностью соучастия, которое в рассма-
триваемой ситуации отсутствует в силу от-
сутствия необходимого количественного 
объективного признака – участие двух или 
более вменяемых физических лиц, достиг-
ших к моменту совершения преступления 
возраста, установленного УК РФ. А потому 
С. следовало осудить за посредственное ис-
полнение кражи, совершенной с причине-
нием значительного ущерба гражданину, а 
его действия квалифицировать без ссылки 
на ч. 5 ст. 33 УК РФ»12. Как уже было указано 
выше, соучастие – понятие, которое полно-
стью совпадает с понятием группы, может 
принимать лишь одну форму – форму груп-
пы. Такую же, с нашей точки зрения, вер-
ную позицию занимает и Верховный Суд 
РФ. Так, Президиум Верховного Суда РФ в 
постановлениях по делу Т. и др. и по делу 
С. отметил: «Преступление признается со-
вершенным группой лиц по предваритель-
ному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном его 
совершении, независимо от того, что неко-
торые из участвовавших не были привле-
чены к уголовной ответственности в силу 
недостижения возраста уголовной ответ-
ственности или ввиду невменяемости»13. 
Представляет интерес и другое указание: 
«Оставляя надзорное представление за-
местителя Генерального прокурора РФ о 
переквалификации действий П. на ч. 1 ст. 
105 УК без удовлетворения, Президиум 
Верховного Суда РФ указал, что убийство 
признается совершенным группой лиц, ког-
да два или более лица, действуя совместно, 
с умыслом, направленным на совершение 
убийства, непосредственно участвовали 
11 Архив Гатчинского городского суда Ленинградской об-
ласти. Уголовное дело № 1-1663 (2000 г.).
12 Баранков Н.В. Посредственное исполнение преступле-
ния // Ленингр. юрид. журн. 2005. № 2. С. 154.
13 Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2001. № 8. С. 17.
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в процессе лишения жизни потерпевше-
го, независимо от того, что некоторые из 
участников преступления не были привле-
чены к уголовной ответственности ввиду 
их невменяемости»14. 

Эти постановления приведены без из-
ложения фактических обстоятельств уго-
ловных дел, по которым они вынесены. С 
нашей точки зрения, следует согласиться с 
мнением А.И. Рарога и Г.А. Есакова в том, 
что это «… дает основание усмотреть в при-
веденном тезисе принципиальную позицию 
Президиума Верховного Суда РФ, призван-
ную ориентировать судебную практику на 
ее всеобщее применение»15.

Таким образом, представляется, что 
совершение преступления группой лиц, 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, организованной группой имеет само-
стоятельное уголовно-правовое значение, 
качественно повышающее общественную 
опасность посягательства. Как отмечает  
Н. Святенюк применительно к конкретно-
му виду преступления, «…главное заключа-
ется в наличии факта способствования чле-
нов соответствующей группы друг другу в 
выполнении объективной стороны изнаси-
лования и осознании этого обстоятельства 
надлежащим субъектом»16. Из сказанного 
следует, что если, например, группа лиц по 
предварительному сговору совершает гра-
беж, при этом один из соучастников являет-
ся невменяемым или малолетним, то он не 
несет уголовной ответственности, тогда как 
другие участники, независимо от выполняе-
мых ими функций (ролей), будут нести уго-
ловную ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 161 
УК РФ. В случае, если суд, к примеру, при 
рассмотрении вышеуказанного дела о гра-
беже, совершенном группой лиц по предва-
рительному сговору, признает доказанным 
факт совершения грабежа совместными 
усилиями нескольких лиц, но без предвари-
тельного сговора, то он обязан исключить 
14 Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2005. № 4. С. 18.
15 Рарог А.И., Есаков Г.А. Понимание Верховным Судом РФ 
«группы лиц» соответствует принципу справедливости // 
Рос. юстиция. 2002. № 1. С. 51.
16 Святенюк Н. Ответственность за изнасилование, совер-
шенное группой лиц, и соучастие в нем // Уголовное право. 
2005. № 4. С. 47.

из предъявленного этим лицам обвинения 
п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Тем не менее, учи-
тывая, что ни одна из диспозиций частей ст. 
161 УК РФ не содержит указания на совер-
шение грабежа простой «группой лиц», это 
обстоятельство суд вправе признать отяг-
чающим наказание по п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ независимо от квалификации деяний 
каждого из соучастников грабежа. Иначе 
бы виновные понесли наказание без учета 
их совместных действий. Указанное отягча-
ющее обстоятельство (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ) может быть признано судом в качестве 
такового также при совершении преступле-
ний в соучастии, составы которых вообще 
не содержат указаний на это обстоятельство 
как на квалифицирующий признак (напри-
мер, ст. 110, 116, 139 УК РФ и т.д.).

Изложенное выше обусловливает необ-
ходимость дополнить ст. 67 УК РФ частью 3 
следующего содержания: «В случае если 
преступление совершается с привлечением 
в качестве исполнителя, подстрекателя или 
пособника лица (или нескольких лиц), не 
подлежащего уголовной ответственности 
в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, то это является основанием 
для привлечения к ответственности за со-
вершение преступления в соучастии». 

Подводя итог, следует отметить, что до-
полнение ст. 67 УК РФ частью 3 приведет 
к устранению противоречий между поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 № 1 (которое теперь в большей 
части обходит данный вопрос стороной) 
и сложившейся судебной практикой. Кро-
ме того, это позволит суду назначать более 
строгое наказание иным участникам (участ-
нику), которые привлекли к совершению 
преступления лицо (или нескольких лиц), 
не подлежащее уголовной ответственности. 

При соблюдении положений, указанных 
выше, усиливается принцип справедливо-
сти, закрепленный в ст. 6 УК РФ. Это оз-
начает, что санкции за преступления, от-
личающиеся повышенной степенью обще-
ственной опасности, должны быть суровее 
санкций за менее опасные преступления. 
Санкции, устанавливаемые за преступле-
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ния, совершенные при смягчающих обсто-
ятельствах, должны быть менее суровыми, 
чем санкции за совершение их при отягчаю-
щих обстоятельствах и за преступления без 
смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
Данная позиция прослеживается и в рабо-
тах профессора О.Ф. Шишова. В противном 
же случае нарушается право потерпевшего, 
поскольку для него неважно, например, 
были среди нападавших на него лиц вменя-
емые или нет. Главное здесь то, что потер-
певший воспринимает такое нападение как 
групповое, т.е. совершенное в соучастии. 
Также следует учитывать и то, что престу-
пление, совершенное объединенными уси-
лиями нескольких лиц, оказывает большее 
психологическое воздействие на потерпев-
шего, чем преступление, совершенное од-
ним лицом.

Библиографический список

1 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Пре-
ступность и психические аномалии. – Мо-
сква : Наука, 1987. – 206 с.

2 Балабанова Л.М. Судебная патопси-
хология (вопросы определения нормы и от-
клонений). – Донецк, 1998. – 432 с.

3 Баранков Н.В. Посредственное ис-
полнение преступления // Ленингр. юрид. 
журн. – 2005. – № 2. 

4 Иванов Н.Г. Понятие и формы соуча-
стия в советском уголовном праве. – Сара-
тов, 1991.

5 Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации / под ред. Л.Л. Кру-
гликова. – Ростов-на-Дону, 1996. 

6 Мадьярова А.В. Разъяснения Верхов-
ного Суда Российской Федерации в меха-
низме уголовно-правового регулирования. 
– Санкт-Петербург, 2002.

7 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и 
невменяемости в советском уголовном пра-
ве. – Владивосток, 1983.

8 Рарог А.И., Есаков Г.А. Понимание 
Верховным Судом РФ «группы лиц» соот-
ветствует принципу справедливости // Рос. 
юстиция. – 2002. – № 1. – С. 51–53.

9 Святенюк Н. Ответственность за из-
насилование, совершенное группой лиц, и 
соучастие в нем // Уголовное право. – 2005. 
– № 4. – С. 45–48.

10 Сербский В.П. Законодательство о ду-
шевных болезнях // Журн. невропатологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1905. – Т. 5.

11 Уголовное право. Общая часть : учеб-
ник / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незна-
мова. – Москва, 1999. 

12 Ялин А.В. Субъект преступления как 
условие уголовной ответственности // Рос. 
юстиция. – 2001. – № 2. – С. 59.

Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации
подготовлена и издана книга:

Диканова Т.А.
Прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности на внутреннем водном транспорте: пособие /  

Т.А. Диканова, В.В. Ястребов; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2013. – 72 с.

В пособии раскрываются вопросы нормативного регулирования обеспечения безопасности (антитеррористической, 
экологической и эксплуатации) на внутреннем водном транспорте, деятельности контролирующих органов в этой сфере, 
организации работы транспортных прокуратур по надзору за исполнением названного законодательства, методики про-
ведения соответствующих проверок, а также типичные нарушения рассматриваемого законодательства. 
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НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

V научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы юридической науки и практики:  

взгляд молодых ученых»
состоявшейся 28 июня 2013 г. в Ака-
демии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации V научно-

практической конференции «Актуальные 
проблемы юридической науки и практи-
ки: взгляд молодых ученых», посвящен-
ной 20-летию принятия Конституции 
Российской Федерации, приняли участие 
более 60 человек – научные сотрудники, 
аспиранты и соискатели Академии, со-
трудники прокуратур Москвы, Республи-
ки Алтай и Ивановской области.

Учитывая непосредственное влияние 
Конституции Российской Федерации, 20-ле-
тие принятия которой отмечается в 2013 
г., на все без исключения отрасли права и 
правоприменительную практику, перед со-
бравшимися стояла серьезная задача – оце-
нить полноту реализации конституционных 
норм в отдельных сферах правового регули-
рования и прокурорской деятельности.

Работа конференции велась сессионно.
Первая сессия была посвящена пробле-

мам прокурорской деятельности, в том 
числе реализации правозащитной функ-
ции органов прокуратуры Российской 
Федерации при работе с обращениями 
граждан; защите социальных прав граж-
дан средствами прокурорского надзора; 
надзору за исполнением требований фе-
дерального законодательства органами и 
должностными лицами местного само-
управления; организации информацион-
но-аналитической работы в органах про-
куратуры.

В рамках второй сессии рассматрива-
лись отдельные проблемы уголовного пра-
ва и криминологии: влияние современных 
миграционных процессов на причинный 
комплекс преступлений экстремистской 
направленности; ответственность юри-
дических лиц за коррупционные право-
нарушения; уголовно-правовые средства 
обеспечения конституционного права на 
судебную защиту; профилактика немеди-
цинского потребления наркотиков в систе-
ме мер противодействия коррупции; про-
блемы изучения латентности организации 
и содержания наркопритонов и др.

В ходе третьей сессии обсуждались про-
блемы уголовного процесса: исполнение ст. 3 
Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод в решениях Ев-
ропейского Суда по правам человека; оцен-
ка критериев разумного срока уголовного 
преследования; подсудность уголовных дел 

суду с участием присяжных заседателей; 
участие прокурора в формировании колле-
гии присяжных заседателей.

С докладами и сообщениями на конфе-
ренции выступили 17 молодых ученых. В 
своих выступлениях молодые ученые от-
мечали связь конституционных принципов 
и положений с вопросами прокурорской 
деятельности, уголовного права, кримино-
логии и уголовного процесса. В целом со-
общения участников дискуссии были со-
держательны и полезны, способствовали 
обмену мнениями и опытом по актуальным 
вопросам юридической науки и практики.

В



НАУЧНЫЕ ВЕСТИ

69

Ве
ст

ни
к 

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

 №
 4

 (3
6)

 2
01

3

Механизм выбора направлений диссертационных  
исследований как форма координации научной деятельности 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Определение перспективных направле-
ний диссертационных исследований явля-
ется одной из главных задач процесса коор-
динации научной деятельности Академии. 
Рекомендуемые направления диссертаци-
онных исследований ежегодно разрабаты-
ваются и утверждаются в рамках плановой 
координационной деятельности Академии 
и составляют основу при выборе тем науч-
ных изысканий. 

Неиспользование диссертантами и науч-
ными руководителями рекомендуемых на-
правлений научных изысканий указывает 
на упущения в организации координацион-
ной деятельности в рассматриваемой сфе-
ре, с одной стороны, а с другой – приводит 
к тому, что на экспертное исследование и 
обсуждение заседания Координационного 
бюро Академии зачастую попадают мате-
риалы, не соответствующие общепризнан-
ным критериям актуальности, научной но-
визны, практической и теоретической при-
менимости полученных результатов.

В 2012 г. сотрудниками Академии по-
средством выявления тенденций и законо-
мерностей выбора направлений диссерта-
ционных исследований, изучения основ-
ных факторов, влияющих на проведение 
научных исследований, а также в целях 
установления единого подхода к форми-
рованию направлений диссертационных 
исследований были разработаны научно-
практические рекомендации по подготов-
ке, формированию и реализации перспек-
тивных направлений академических дис-
сертационных исследований по научным 
специальностям 12.00.02, 12.00.08, 12.00.09, 
12.00.11, 12.00.12, 19.00.06. 

Согласно выбранной стратегии при опре-
делении направлений диссертационных ис-
следований Академии должны ставиться 
следующие цели:

повышение теоретической и практиче-
ской значимости диссертационных иссле-
дований путем повышения качества науч-

ного и научно-методического обеспечения 
приоритетных направлений деятельности 
органов прокуратуры;

повышение прогностической роли на-
учных школ Академии, ориентация их по-
тенциала на оптимизацию и повышение 
эффективности деятельности органов про-
куратуры путем организации и проведения 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний по основным направлениям деятель-
ности Академии, разработка направлений, 
определяющих стратегию развития проку-
рорской деятельности;

содействие обеспечению роста вклада 
Академии в развитие отечественной и ми-
ровой юридической науки с учетом совре-
менного уровня развития общетеоретиче-
ских и отраслевых научных сфер и социаль-
но-экономического развития;

повышение требований к контролю каче-
ства диссертационных исследований и над-
лежащего уровня научной состоятельности 
исследователей, а также ответственности 
научных руководителей (консультантов) и 
сотрудников Академии за разработку на-
правлений  диссертационных исследований;  

координация научной деятельности 
структурных подразделений Академии, а 
также взаимодействие с органами прокура-
туры Российской Федерации, иными науч-
ными и образовательными учреждениями 
и организациями;

создание основ для профильного взаи-
мовыгодного сотрудничества с широким 
кругом научных и образовательных учреж-
дений в сфере координации научной дея-
тельности.

При формировании направлений диссер-
тационных исследований необходимо руко-
водствоваться следующими принципами:

выделение приоритетов и сочетание 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, направленных на решение наиболее 
значимых проблем деятельности органов 
прокуратуры;
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учет динамики изменения социально-
экономических и правовых условий жизне-
деятельности общества; 

своевременность проведения научных 
исследований;

сочетание текущего и среднесрочного пла-
нирования диссертационных исследований;

согласованность с тематикой научно-иссле-
довательских работ и учебных программ Ака-
демии, а также защищенных диссертацион-
ных исследований в Российской Федерации.

В качестве методологической основы 
формирования направлений диссертаци-
онных исследований должны признаваться: 
логический подход; статистический подход 
(выявление и исследование статистических 
данных о прокурорской деятельности, обу-
словливающих необходимость проведения 
конкретных научных исследований); струк-
турно-функциональный подход; междис-
циплинарный подход; сравнительный под-
ход; консультации и экспертные оценки то-
чек зрения, мнений, позиций, направлений 
научных школ, ученых и специалистов в ре-
шении изучаемых проблем и др.; изучение 
и обобщение научного опыта.

При определении направлений дис-
сертационных исследований необходимо 
располагать сведениями о допустимых ис-
точниках информации, на основе анализа 
которых эти направления формируются. 
Такими источниками могут признаваться: 

документы Академии и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, про-
куроров субъектов Российской Федерации 
и подчиненных им прокуроров;

документы, разработанные по поруче-
нию (заказу) Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 

федеральные целевые программы, на-
циональные проекты, доклады, обзоры, ре-
шения коллегий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, координационных 
совещаний и т.д.;

результаты мониторинга развития обще-
ственных отношений, действующего за-
конодательства и правоприменительной 
практики; 

предложения в план работы Академии про-
куратур субъектов Российской Федерации;

обобщенные материалы научных и науч-
но-практических мероприятий, проведен-
ных с участием работников органов проку-
ратуры, сотрудников правоохранительных 
и иных государственных органов Россий-
ской Федерации, вузов, научных и образо-
вательных учреждений и организаций;

материалы межведомственного взаимо-
действия и обмена информацией с экспер-
тно-консультативными органами других 
научных и образовательных учреждений и 
организаций;

результаты проведения социологических 
исследований с привлечением прокурор-
ских и иных работников с целью выявле-
ния актуальных проблем практической де-
ятельности органов прокуратуры.

К.В. Камчатов, секретарь 
Координационного бюро Академии, 

кандидат юридических наук 
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июля 2013 г. отметил юбилей видный россий-
ский ученый доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Фе-

дерации, Почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации Анатолий Николаевич Ларьков.

В 1970 г. молодой ученый А.Н. Ларьков защитил во 
Всесоюзном институте по изучению причин и разра-
ботке мер предупреждения преступности кандидатскую 
диссертацию на тему «Изучение личности расхитителя и 
предупреждение хищений на предварительном следствии 
и в суде». Обширный практический опыт расследования 
сложнейших уголовных дел экономической направленно-
сти с успехом был применен Анатолием Николаевичем в 
многогранной научной деятельности в стенах института. 

В 1979 г. он возглавил сектор проблем борьбы с хище-
ниями, должностными и хозяйственными преступлени-
ями, позже преобразованный в отдел проблем борьбы с 
экономической преступностью, затем – отдел проблем 

борьбы с преступностью экономической направленности и прокурорского надзора в соци-
ально-экономической сфере.

Результатами плодотворных творческих изысканий Анатолия Николаевича стали доктор-
ская диссертация на тему «Проблемы предупреждения и расследования должностных престу-
плений в сфере экономики (криминологический и криминалистический аспекты)», которую 
он защитил в 1990 г., многочисленные доклады и информации в Прокуратуру СССР, высшие 
партийные органы, а также монографии, пособия. Под его руководством и с его неоценимой 
помощью защищены многие кандидатские и докторские диссертации.

Анатолий Николаевич Ларьков внес значительный вклад в научные исследования кримино-
логических и криминалистических проблем расследования преступлений против собственно-
сти, должностных и хозяйственных преступлений и противодействия им; осуществления про-
курорского надзора и укрепления законности и правопорядка в сфере экономики и борьбы с 
коррупцией. В научных трудах А.Н. Ларьковым изучены криминалистические характеристики 
значительной части экономических преступлений, совершаемых должностными лицами; ис-
следованы способы совершения таких преступлений; раскрыты особенности сбора доказа-
тельств с учетом специфики проявления преступных посягательств; даны рекомендации по 
доказыванию отдельных видов экономических преступлений органами расследования. 

С 2012 г. Анатолий Николаевич Ларьков возглавляет отдел аналитического обеспечения 
прокурорской деятельности Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Накопленный огромный опыт профессор А.Н. Ларьков теперь применяет в исследовании 
концептуальных основ, проблемных вопросов аналитической работы органов прокуратуры 
Российской Федерации.

Разрабатываемые Анатолием Николаевичем на протяжении всей его многолетней деятель-
ности научные и методические работы отличаются высочайшим качеством, новизной в под-
ходе к решению имеющихся проблем и являются достойной частью крепкого фундамента, на 
котором базируется научно-исследовательская деятельность Академии. Интересы профессо-
ра Анатолия Николаевича Ларькова не ограничиваются профессиональной деятельностью. 
Он ценит поэзию, музыку, окружающую природу, любит петь и делает это очень красиво. 

Уважаемый Анатолий Николаевич! Ваш жизненный путь и плодотворная научная деятель-
ность являют собой достойный пример стойкости и жизнелюбия. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, творческих успехов, радости и счастья! 

Коллектив Академии  
Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации

14
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Информация для системы
Российского индекса научного цитирования

Смирнов Александр Михайлович, стар-
ший научный сотрудник Научно-исследо-
вательского института ФСИН России, кан-
дидат юридических наук 

niifsin_smirnov@mail.ru

Самосуд в России как внесудебный спо-
соб реагирования на преступность: к поста-
новке проблемы

Обозначается проблема активности граж-
дан в направлении использования внесудеб-
ных способов реагирования на преступность 
в современной России, главным из которых 
является самосуд. Указываются основные де-
терминанты самосудных расправ на терри-
тории нашей страны. Обосновывается акту-
альность изучения проблемы самосудов и их 
профилактики.

Ключевые слова: внесудебные способы ре-
агирования на преступность, самосуд, «па-
раллельное правосудие», «народный суд».

Smirnov Aleksandr Mikhailovich, 
Senior researcher of the Research Institute 

of the Federal penitentiary service of Russia, 
Candidate of Laws

niifsin_smirnov@mail.ru

Lynching in Russia as an extrajudicial way of 
responding to the crime: statement of a problem 

The article considers the activity of citizens 
towards the use of extrajudicial ways of 
responding to crime in contemporary Russia, the 
main of which is lynching. The author identifies 
the main determinants the acts of lynching at the 
territory of our country and proves  the relevance 
of the study of lynching and their prevention. 
 

Key words: extrajudicial ways of responding 
to crime, lynching, «parallel justice», «people's 
court».

Казарян Эмиль Альбертович, старший 
преподаватель МГЮА(У) им. О.Е. Кутафина, 
кандидат юридических наук 

KAZARYAN777@MAIL.RU

Некоторые вопросы квалификации 
дачи и получения взятки по законода-
тельству Российской Федерации

Излагаются вопросы, связанные с опреде-
лением предмета взятки, в частности, об от-
несении к нему предметов и услуг, изъятых 
из гражданского оборота, рассматривается 
вопрос о минимальном размере взятки.

Ключевые слова: дача взятки, получение 
взятки, предмет взятки, предмет взяточни-
чества, минимальный размер взятки.

Kazaryan Emil Albertovich, 
Senior lecturer of Moscow State Law Academy 

(University) by O.E. Kutafin., PhD
KAZARYAN777@MAIL.RU

Some questions of qualification of the 
giving and receiving of bribes under the laws 
of the Russian Federation

The article outlines the issues related to the 
definition of subject of bribery, in particular, 
on referring to it goods and services exempted 
from civil circulation, the issue of the minimum 
amount of bribes.

Key words: bribing, receiving a bribe, bribe, 
subject of bribery, the minimum size of the 
bribe.
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Коробейников Борис Васильевич, за-
ведующий кафедрой судоустройства и ор-
ганизации правоохранительной деятель-
ности Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор

prok@msk.rsnet.ru

О некоторых функциях прокуратуры
В статье дается краткая характеристика 

таких функций прокуратуры, как коорди-
нация деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью; участие 
прокурора в правотворческой деятельно-
сти и правовое просвещение населения. 
Каждой из этих функций дается социаль-
но-правовая оценка значимости, показаны 
основные формы их реализации, даются 
некоторые рекомендации по совершенство-
ванию процесса их реализации.

Ключевые слова: функция прокуратуры, 
координационное совещание, проекты за-
кона, правовое просвещение, взаимодей-
ствие правоохранительных органов.

Korobeynikov Boris Vasilievich, 
Head of department judicial system and 

law enforcement activities of the Academy of 
the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Laws, Professor

prok@msk.rsnet.ru

On some functions of the prosecutor's office
In the article’s given a short description 

of functions of the prosecutor's office such 
as coordination law enforcement bodies 
in combating crime; participation of the 
prosecutor in the law-making activities and 
legal education of the population. Each of 
these functions is given socio-legal assessment 
of the importance, it’s shown the main forms 
of their realization and provided some 
recommendations on the improvement of the 
process of their implementation.

Key words: function of prosecutor's office, 
coordination meeting, the bill, legal education, 
cooperation of law enforcement bodies.

Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович, 
прокурор Чеченской Республики 

procurat-chech@mail.ru

Прокурорский надзор за исполнением 
законов в досудебном производстве по уго-
ловным делам

Определены наиболее значимые этапы 
предварительного расследования, исследо-
ваны теоретические вопросы использова-
ния полномочий прокурора при одновре-
менном соблюдении процессуальной само-
стоятельности следователя, акцентировано 
внимание на  предмете прокурорского над-
зора в досудебном производстве. Показана 
необходимость совершенствования поло-
жений ч. 1 ст. 37 УПК РФ.

Ключевые слова: полномочия прокуро-
ра, уголовное преследование, прокурорский 
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного 
следствия.

Abdul-Kadyrov Sharpuddi Muaydovich,
Prosecutor of the Chechen Republic
procurat-chech@mail.ru

Prosecutor's supervision of execution of 
laws in the pre-trial criminal cases

The most significant stages of initial 
investigation are determined, and also analyzed 
the theoretical issues of the use of the powers 
of the prosecutor observing the procedural 
autonomy of the investigator, focused attention 
on the subject of the prosecutor's supervision 
in the pre-trial proceedings. 

Key words: the power of prosecutor, criminal 
prosecution, prosecutor's supervision procedural 
activity of the inquiry and preliminary 
investigation bodies.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

74

Ве
ст

ни
к 

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

 №
 4

 (3
6)

 2
01

3

Киричёк Евгений Владимирович, до-
цент Академии управления МВД России, 
докторант кафедры государственно-право-
вых дисциплин, кандидат юридических наук

Kirichek79@yandex.ru

Прокуратура в организационно-право-
вом механизме обеспечения конституци-
онных прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации

В статье рассматривается прокуратура 
как важный и необходимый элемент (субъ-
ект) организационно-правового механизма 
обеспечения конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской 
Федерации.

Ключевые слова: права, свободы, человек, 
гражданин, прокуратура, механизм, обе-
спечение, проблема, место, роль.

Kirichek Evgeny Vladimirovich, 
Associate professor of the Academy of 

management of Ministry of internal Affairs of 
Russia, Candidate of Laws.

Kirichek79@yandex.ru

The prosecutor's office in the organizational 
and legal mechanism of ensuring the 
constitutional rights and freedoms of man 
and citizen in the Russian Federation

The article considers the prosecutor's office 
as an important and necessary element (the 
subject) the institutional and legal mechanism of 
ensuring the constitutional rights and freedoms 
of man and citizen in the Russian Federation. 

Key words: law, freedom, man and citizen, 
the Prosecutor's office, mechanism, support, 
problem, place, role.

Щерба Сергей Петрович, заведующий 
отделом НИИ Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

prok@msk.rsnet.ru

Законодательство зарубежных стран о 
полномочиях прокурора и суда по при-
менению ареста как меры пресечения, о 
сроках содержания под стражей и об их 
продлении

Рассмотрены нормативные положения 
законодательства зарубежных стран о пол-
номочиях прокурора и суда по применению 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, о сроках содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, а также об их продле-
нии в ходе досудебного производства.

Ключевые слова: задержание и заключе-
ние под стражу подозреваемого и обвиня-
емого, полномочия полиции, прокурора и 
суда при избрании и применении заклю-
чения под стражу, сроки содержания лица 
под стражей, возможность их продления.

Shcherba Sergei Petrovich,
Head of Section of the Research Institute of 

the Academy of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, Doctor of Laws, 
Professor

prok@msk.rsnet.ru

The legislation of foreign countries on the 
powers of the prosecutor and the court to 
arrest before trial, on the timing of detention 
and its prolongation

The article examines the regulatory 
provisions of the law of foreign countries on 
the powers of the prosecutor and the court on 
the application of preventive measures in the 
form of arrest, the timing of the detention of 
suspects and accused persons, as well as its  
prolongation during pre-trial proceedings.

Key words: arrest and detention of suspects 
and accused persons, the powers of the police, 
the prosecutor and the court in the selection 
and the use of remand in custody, the timing of 
a person's detention, the possibility of renewal.
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Belyakov Pavel Anatolyevich,
Prosecutor of the Republic of Ingushetia, a gra-

duate student of the Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation

belyakovpawel@yandex.ru
Bessarabov Vladimir Grigorievich,
Head of Section of the Research Institute of the 

Academy of the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation, Doctor of Laws, Professor

niigp@msk.rsnet.ru

Examination of citizens' petitions by 
foreign prosecutors

The article deals with the participation 
of prosecutors' offices of foreign states in 
considering applications of citizens. It considers 
normative legal acts regulating this activity, as 
well as the classification of prosecutorial bodies 
and its analogs.

Key words: treatment of citizens, the 
classification of prosecutorial bodies, legal 
regulation, protection of citizens' rights.

Chetvertakova Elizaveta Yurievna,
Leading researcher  of the Research Institute 

of the Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, Candidate of 
Laws, Associate Professor

chetvertakova@mail.ru
Reshetnikova Tatiana Alexandrovna,
Leading researcher at the Research Institute of 

the Academy of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, Candidate of Laws

niigp@msk.rsnet.ru

The Concept of the new edition of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
as fundamental basis of criminal politics

The author considers the main provisions 
of the draft Concept of the new edition of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 
The general trends in the development of criminal 
law in Russia and Kazakhstan are shown. The 
proposed amendments were analyzed.

Key words: criminal legislation of the Repu-
blic of Kazakhstan, the criminal policy, the 
humanization of criminal legislation.

Беляков Павел Анатольевич, прокурор 
Республики Ингушетия, аспирант Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации

belyakovpawel@yandex.ru
Бессарабов Владимир Григорьевич, за-

ведующий отделом НИИ Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор

niigp@msk.rsnet.ru

Рассмотрение обращений граждан про-
куратурами иностранных государств

Статья посвящена вопросам участия 
прокуратур иностранных государств в рас-
смотрении обращений граждан. Рассмотре-
ны нормативные правовые акты, регули-
рующие эту деятельность, а также класси-
фикация органов прокуратуры и органов, 
исполняющих аналогичные с ней функции.

Ключевые слова: обращения граждан, 
классификация органов прокуратуры, пра-
вовое регулирование, защита прав граждан.

Четвертакова Елизавета Юрьевна, ве-
дущий научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, кандидат юридических  наук, доцент 

chetvertakova@mail.ru
Решетникова Татьяна Александровна, 

ведущий научный сотрудник НИИ Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук

niigp@msk.rsnet.ru 

Концепция новой редакции Уголовного 
кодекса Республики Казахстан как фунда-
ментальная основа уголовной политики

Рассмотрены основные положения про-
екта Концепции новой редакции Уголовно-
го кодекса Республики Казахстан. Выявле-
ны общие тенденции развития уголовно-
го законодательства России и Казахстана. 
Проанализированы предлагаемые разра-
ботчиками новеллы. 

Ключевые слова: уголовное законодатель-
ство Республики Казахстан, уголовная по-
литика, гуманизация уголовного законода-
тельства. 
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Мирошниченко Ирина Сергеевна, стар- 
ший прокурор отдела прокуратуры г. Кие-
ва, Украина

iryna.miroshnychenko@gmail.com

Некоторые аспекты предупреждения 
преступлений в отношении лиц пожило-
го возраста

В статье рассматриваются вопросы про-
филактики преступных посягательств в 
отношении лиц пожилого возраста. Обо-
значены основные уровни предупреждения 
таких преступлений, а также конкретные 
профилактические меры, принятие кото-
рых требуется для обеспечения безопасно-
сти лиц пожилого возраста.

Ключевые слова: профилактика пре-
ступности, лица пожилого возраста, меры 
профилактического воздействия, уровни  
предупреждения преступности. 

Бутырева Наталья Владиславовна, следо-
ватель по особо важным делам следственно-
го отдела по г. Самаре следственного управ-
ления Следственного комитета Российской 
Федерации по Самарской области, аспирант 
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации

natalja-butyreva@rambler.ru

Актуальные проблемы доказывания 
иной личной заинтересованности и воз-
можности судебно-психологической экс-
пертизы

Статья посвящена междисциплинарному 
анализу иной личной заинтересованности 
как мотива преступления и правовых ситуа-
ций, в которых ее доказывание носит наибо-
лее проблемный характер. Особое внимание 
уделено случаям, когда получаемая субъек-
том личная выгода является исключительно 
психологической и не находит своего отраже-
ния в объективной реальности. Обоснован 
вывод о целесообразности использования 
специальных психологических познаний при 
расследовании уголовных дел о должностных 
преступлениях с целью выявления психоло-
гических мотивов их совершения. 
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Actual problems of proof another personal 
interest and the possibility of forensic 
psychological examination

The article is devoted to the interdisciplinary 
analysis of "a personal interest" as a motive for 
the crime and the legal situations in which 
its proving has most problematic character. 
Particular attention is given to cases in which a 
subject of self-interest is only of psychological 
nature and not reflected in objective reality. 
The author argues he feasibility of using special 
psychological knowledge in the investigation 
of criminal cases of malfeasance in order to 
identify the psychological motivations of the 
transactions.

Miroshnichenko Irina Sergeevna,
Senior prosecutor of the department of 

prosecutor's office of Kiev, the Ukraine
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Some aspects of the prevention of crime 
against the elderly

The article deals with the prevention of 
criminal offenses against the elderly. Outlines 
the key levels of prevention of such crimes, 
as well as specific preventive measures, the 
adoption of which is required to ensure the 
safety of the elderly.

Key words: prevention of crime, the elderly, 
the impact of preventive measures, the levels of 
crime prevention.
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Тепляков Владимир Александрович, по-
мощник прокурора Бежицкого района горо-
да Брянска, соискатель Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации
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Уголовное право зарубежных госу-
дарств о невменяемости

Выделены рациональные зерна и слабые 
места национальных законодательных мо-
делей зарубежных государств о невменя-
емости. Использован эмпирический зако-
нодательный материал, в частности на ино-
странном языке.

Ключевые слова: уголовное право, невме-
няемость, критерии невменяемости, право-
вые модели.
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The criminal law of the foreign State of 
insanity

The article analyses rational and weaknesses 
in national legislative models of foreign States 
of insanity. Used empirical legislative material, 
particularly in a foreign language.

Key words: criminal law, insanity, criteria for 
insanity, legal models.

Панкратов Максим Владимирович, 
аспирант кафедры уголовного права 
МГЮА(У) им. О.Е. Кутафина. 

maxim.pancratow2011@yandex.ru

Особенности совершения преступле-
ния в группе с лицом, не подлежащим уго-
ловной ответственности

Рассматривается вопрос о квалифика-
ции преступлений, совершенных в груп-
пе, при наличии субъекта (или нескольких 
субъектов), способного нести уголовную 
ответственность совместно с невменяемы-
ми либо лицами, не достигшими возраста, с 
которого наступает уголовная ответствен-
ность. Особое внимание уделено рассмо-
трению понятия «вменяемость».

Ключевые слова: соучастие в преступле-
нии, вменяемость, отягчающие обстоятель-
ства, исполнитель преступления.
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Features of the crime in the group by person 
which is not subject to criminal liability

The article examines the discussion question 
of qualification of crimes committed in a group, 
in the presence of subject (or subjects), capable 
to bear the criminal responsibility together with 
mentally incompetent or persons under the 
age of criminal responsibility. Special attention 
is given to consideration of the concept of 
«sanity».

Key words: participation in a crime, 
sanity, aggravating circumstances, the crime 
committer.

Ключевые слова: иная личная заинтере-
сованность, личная выгода, мотив престу-
пления, злоупотребление должностными 
полномочиями, служебный подлог, судеб-
но-психологическая экспертиза.

Key words: other personal interest, personal 
gain, the motive of the crime, abuse of office, 
forgery, forensic psychiatric examination.
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