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О.С. Капинус, 

ректор Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады видеть вас в Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на третьих Сухаревских чтениях – науч-

но-практической конференции, которая в этом году посвящена 

роли и месту прокуратуры в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

Сегодня на нашем форуме присутствуют первый замести-

тель председателя Комитета Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации по государственному строи-

тельству и законодательству Юрий Петрович Синельщиков, со-

ветник Генерального прокурора Российской Федерации Сабир 

Гаджиметович Кехлеров, его Преосвященство епископ Красно-

горский Иринарх, а также видные представители научного сооб-

щества, руководители структурных подразделений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

Особо хочу поприветствовать человека, имя которого носит 

наша конференция, – выдающегося государственного деятеля, 

ученого, ветерана Великой Отечественной войны Александра 

Яковлевича Сухарева. 

Внимание к рассматриваемым вопросам не случайно. Угро-

зы глобальных техногенных и экологических катастроф, между-

народных ядерных конфликтов ставят наш мир на грань уничто-

жения. В подобных условиях обеспечение национальной  

безопасности является одним из приоритетных направлений гос-

ударственной политики.    

Еще древние философы утверждали, что главная цель госу-

дарства – это безопасность его граждан. Томас Гоббс отмечал, 

что «верховные властители не могут сделать ничего большего 

для граждан, как достигнуть того, чтобы они, не опасаясь внеш-

ней и гражданской войны, могли бы пользоваться богатствами, 

добываемыми трудом». Об этом говорит и российская Конститу-
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ция, закрепляя в ведении Российской Федерации оборону и  

безопасность (ст. 71).  

Обеспечение национальной безопасности осуществляется 

путем повышения эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов и специальных служб, органов государственного 

контроля (надзора). Особое место среди них занимает прокуратура 

Российской Федерации, выступающая в качестве независимого 

конституционного элемента правозащитной деятельности.  

Отличие прокуратуры от других государственных органов в 

системе национальной безопасности состоит в реализуемых 

функциях, содержании и целях деятельности, направленных на 

обеспечение верховенства закона, единства и укрепления закон-

ности, защиту прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства. 

Во взаимодействии с иными государственными органами 

прокуратура Российской Федерации активно участвует в испол-

нении документов стратегического планирования, к которым от-

носятся ежегодные послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, различные 

основы государственной политики, доктрины, концепции, планы.   

Кроме того, прокуратура способствует формированию и 

корректировке государственной политики по стратегическому 

планированию. Этому посвящены ежегодные доклады Генераль-

ного прокурора Российской Федерации палатам Федерального 

Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Фе-

дерации о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению.  

Именно стратегические национальные приоритеты лежат в 

основе определения основных направлений надзорной деятель-

ности прокуратуры, влияют на ее организационную структуру. 

Так, в 2017 г. с учетом необходимости укрепления обороноспо-

собности страны в Генеральной прокуратуре Российской Феде-

рации создано управление по надзору за исполнением законов в 

сфере оборонно-промышленного комплекса. Стратегическими 

национальными интересами экологической безопасности обу-

словлено и создание в текущем году Амурской бассейновой при-

родоохранной прокуратуры. 



5 

 

Деятельность прокуратуры направлена и на укрепление кон-

ституционных основ нашего государства. Вы помните, что к ру-

бежу веков, прошлого и настоящего, в нашей стране со всей 

остротой встала проблема обеспечения единого правового про-

странства при безусловном верховенстве Конституции Россий-

ской Федерации. Прокуратура Российской Федерации совместно 

с учеными нашего НИИ под руководством Александра Яковле-

вича Сухарева провела масштабную работу общегосударственно-

го значения.  

По требованию прокуроров 60 конституций и уставов субъ-

ектов Российской Федерации были приведены в строгое соответ-

ствие с Конституцией Российской Федерации, сформулированы 

предложения по восстановлению законности на всей территории 

страны. Итогом стало укрепление российской государственности, 

предотвращение распада страны.  

И сейчас безусловным приоритетом прокурорской деятель-

ности является надзор за соответствием издаваемых правовых ак-

тов законам. Прокуроры России при принесении протестов вы-

тесняют из правового пространства противозаконные правовые 

акты, затрагивающие права и свободы граждан, обеспечивая тем 

самым верховенство закона и защиту национальных интересов. 

Рассматривая современные тенденции участия прокуроров в 

обеспечении национальной безопасности, следует отметить, что 

ничто не наносит большего вреда обществу, чем преступность. 

Она девальвирует в общественном сознании ценность правопо-

слушного поведения, подрывает стимулы к социально полезному 

труду, насаждает чуждые жизненные стандарты.  

Особенно вредоносным является влияние на режим законно-

сти различных форм организованной преступности, в их числе – 

терроризм, экстремизм, торговля людьми и человеческими орга-

нами, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность, отмы-

вание преступных доходов. 

К числу наиболее значимых проблем борьбы с преступно-

стью относится слабая эффективность уголовно-правового по-

тенциала противодействия финансированию террористической и 

иной организованной преступной деятельности. Эти преступле-

ния требуют реализации комплексных мероприятий в рамках ко-

ординационной деятельности прокуроров, например проведения 
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межведомственного совещания по соответствующей тематике. 

Такое предложение направлено нами в сентябре этого года в Ге-

неральную прокуратуру Российской Федерации.  

В обеспечении национальной безопасности важно соблюсти 

баланс прав и свобод человека и гражданина, законных интересов 

общества и государства. Именно поэтому одним из главных 

предназначений прокурорского надзора в уголовном судопроиз-

водстве является обеспечение конституционного принципа 

неприкосновенности личности. Однако его нарушения в досу-

дебном производстве еще не устранены.  

В частности, при возбуждении ходатайств об избрании в ка-

честве меры пресечения заключения под стражу следователи не 

всегда учитывают предусмотренные уголовно-процессуальным 

законом основания. Это стало для Российской Федерации одной 

из системных проблем, особенно в свете принятия пилотного ре-

шения Европейского Суда по правам человека по делу «Ананьев 

и другие против России» от 10.01.2012 (дело «Ананьев и другие 

(Ananyev and Others) против Российской Федерации»).  

Одним из средств решения этой проблемы может быть до-

полнение ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочием прокурора в досудеб-

ном производстве давать согласие следователю на возбуждение 

перед судом ходатайства об избрании, продлении мер пресечения 

в виде заключения под стражу и домашнего ареста.  

Анализ зарубежного опыта борьбы с преступностью свиде-

тельствует об активном применении иностранными государства-

ми, прежде всего США, экстратерриториальной юрисдикции, в 

том числе и в отношении граждан России. По американским за-

просам их задерживают в третьих странах и экстрадируют в США.  

Очевидно, что необходимость обеспечения национальной 

безопасности на международном уровне требует нарабатывать 

опыт защиты наших граждан от подобного уголовного преследо-

вания. Представляется, что использование экстратерриториаль-

ной юрисдикции должно носить исключительный характер с уче-

том возможностей передачи иностранному государству сведений 

о совершенном на его территории преступлении с просьбой об 

осуществлении уголовного преследования.  

С другой стороны, нельзя отказываться от возбуждения уго-

ловного дела на основании экстратерриториальной юрисдикции в 
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тех случаях, когда это необходимо для защиты жизненно важных 

интересов Российской Федерации и охраны ее граждан. Так, по 

данным Министерства обороны Российской Федерации, с момен-

та начала военной операции в Сирии погибло более 30 военно-

служащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Однако 

информации о возбуждении военными следственными органами 

уголовных дел по факту их гибели нет, за исключением уголов-

ного дела об убийстве командира экипажа СУ-24 О.А. Пешкова.  

Отказ от проведения процессуальной проверки по таким 

фактам можно оценить как противоречащий нашей Конституции, 

которой гарантирована судебная защита прав потерпевших от 

преступлений.  

И в заключение хочется отметить, что проблемы обеспече-

ния национальной безопасности были и остаются предметом 

научных исследований Академии. Издаются монографии, посо-

бия, защищаются диссертации. Приведу в качестве примера 

учебное пособие «Прокуратура в системе национальной безопас-

ности России» и докторскую диссертацию Ашурбекова Тофика 

Ашурбековича «Правовые и организационные основы надзорной 

и иной функциональной деятельности прокуратуры в сфере 

национальной безопасности». 

Надеюсь, что сегодняшняя конференция послужит на благо 

науки и практики, став источником новых идей, а ее результаты 

позволят выработать правовые и организационные меры, направ-

ленные на совершенствование деятельности прокуратуры по 

обеспечению национальной безопасности. 

Желаю всем плодотворной и интересной работы! 
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А.Я. Сухарев,  

руководитель консультативной  

группы при Секретариате  

Координационного совета  

генеральных прокуроров  

государств – участников СНГ,  

доктор юридических наук, профессор 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна, 

представители властных органов, коллеги прокуроры! 

 

Во-первых, благодарю вас за особый знак внимания к моей 

персоне. Когда знакомлюсь с проблематикой третьей конферен-

ции, то обнаруживаю ее углубленную актуализацию и детальную 

направленность надзорной деятельности. Но мне бы хотелось 

услышать от первоклассных профессионалов откровение,  

а именно почему после победы над фашизмом и японским мили-

таризмом Россия подвергается ныне подозрению во всех смерт-

ных грехах. Но ведь мы заплатили 50 млн жизней. Моего 1923 г.р. 

в годы Отечественной войны в живых осталось только 3%,  

а остальные 97% погибли в сражениях. Вот та самая главная про-

блема, которая терзает душу каждого неравнодушного честного 

человека. Давайте, друзья, задумаемся над ситуацией, в которой 

оказалась наша родина (страна). В чем дело, может быть, и мы, 

россияне сами в чем-то заблуждаемся. 

Россия не только одержала громадную победу в Великой 

Отечественной войне, но и обеспечила, это важно, самую длин-

ную мирную пору. А именно, если раньше каждые десять, мак-

симум пятнадцать, лет были конфликты, войны мировые, то на 

этот раз после нашей победы эта мирная пауза длится уже 73 го-

да. Никогда этого не было. Это очень важно.  

Инертность, терпимость к информационной лжи вокруг 

России может сформировать необратимые последствия для  

безопасности страны. Чтобы обеспечить истину, добиться спра-

ведливости и нормализации жизни вокруг России, нужно не 

только проводить глубокие исследования, но и выходить на кон-

структивные, результативные решения, объединив все силы по-

литиков, правоведов, общественных организаций. 
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И вот я хочу в завершение сказать следующее. Надо выхо-

дить из этой ситуации, товарищи. К вам, высококлассные специ-

алисты, мое обращение, за нас никто этого не сделает, мы долж-

ны поднять и писательскую, и журналистскую общественность, 

надо эту дезинформацию вокруг нашей России не допускать. Это 

крупнейшая проблема. Спасибо за внимание! 
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С.Г. Кехлеров,  

советник Генерального прокурора  

Российской Федерации 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Александр Яковлевич Сухарев, конечно, легенда.  

Легенда не только системы прокуратуры. Он легенда нашей 

страны. Он был не только Генеральным прокурором, но и Мини-

стром юстиции Советского Союза. Это Человек с большой буквы, 

который прошел Великую Отечественную войну, проливал кровь 

за нашу Родину, за то, чтобы нам с вами жилось свободно.  

Я Александра Яковлевича помню, когда он был еще Гене-

ральным прокурором Советского Союза. Не все знают, что он 

еще был и депутатом Верховного Совета СССР, между прочим, 

от Дагестана, Калмыкии и Астраханской области.  

Должен сказать, что обращениям граждан, особенно с кри-

тикой деятельности органов власти, правоохранительных орга-

нов, тогда уделялось особое внимание. Такого рода публикации 

даже в журналах «Мурзилка», «Крокодил» или в газете «Пионер-

ская правда» (были такие издания) брались и в ЦК КПСС, и в Ге-

неральной прокуратуре на особый контроль. Как правило, для 

проверки таких сигналов в регионы выезжали из центра, и не 

один человек.  

Будучи заместителем прокурора Дагестана, я, конечно, ста-

рался исполнять все поручения Александра Яковлевича опера-

тивно и качественно. Поверьте, формальные ответы не проходи-

ли и спрос за необеспечение полной и качественной проверки 

был жестким.  

Не надо охаивать свою страну и ее историю. Думаю, что все 

положительное из опыта советского периода нашей страны надо 

вдумчиво изучать и перенимать.  

Знаю на своем личном опыте механизм строжайшего отбора 

кадров на руководящие должности. Главным критерием был 

профессионализм. Кумовство и, как говорят сейчас, блат не про-

ходили.  

Сухареву А.Я. принадлежит идея создания природоохран-

ных прокуратур. Руководство Генеральной прокуратуры Россий-
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ской Федерации не только сохранило их, но и расширяет сеть та-

ких специализированных прокуратур. По существу, решен во-

прос о создании такой прокуратуры по обеспечению защиты бас-

сейна величайшего источника пресной воды – озера Байкал.  

Дело не в том, что территориальные прокуроры работают 

плохо. Необходима специализация. Природоохранный прокурор, 

в отличие от территориального, у которого десятки и других 

направлений деятельности, будет заниматься проблемами защиты 

природы более предметно и эффективно.  

Следующим шагом может стать и создание аналогичной 

прокуратуры по Черному морю.  

Так что Ваши идеи и начинания, Александр Яковлевич, 

продолжают развиваться и сегодня.  

Александр Яковлевич упомянул в своем выступлении, как 

он налаживал контакты с правоохранительными органами Кореи. 

Мы с Юрием Петровичем Синельщиковым, конечно, не знали, о 

чем будет говорить Александр Яковлевич. Но до начала работы 

мы с ним вспоминали эпизод, когда он – заместитель прокурора 

Москвы и я – уже заместитель Генерального прокурора России 

выезжали на происшествие, связанное с захватом заложников – 

туристов из Кореи в центре Москвы. Террорист был уничтожен, 

туристы освобождены. Юрий Петрович получил в подарок лич-

ную кепку мэра Москвы Лужкова, который тоже был там.  

Так что, Александр Яковлевич, мы продолжили Ваши начи-

нания по укреплению дружбы с корейцами.  

На нашей конференции, безусловно, будут интересные вы-

ступления, дискуссии. Хотел бы очень кратко высказаться по 

двум проблемам.  

О роли прокуратуры в уголовном судопроизводстве. Вы 

знаете, что я был и остаюсь противником лишения прокуроров 

процессуальных полномочий в уголовном судопроизводстве. По-

требовалось 3 года, чтобы частично такие полномочия были воз-

вращены. Главное – люди это понимают. Сначала адвокатское 

сообщество вздохнуло: вот, теперь прокуроры ничего не могут, 

мы сумеем свою позицию в суде отстаивать более свободно. Но 

прошло время, и все поняли, что не так-то все просто. На сове-

щании в Совете Федерации один из руководителей палаты адво-

катов сказал: «Раньше мы были по разные стороны баррикад, те-
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перь – на одной стороне». Теперь и Пленум Верховного Суда не-

однократно в постановлениях указывает, чтобы суды более взве-

шенно подходили к вопросам заключения под стражу и аресту 

людей. Об этом Оксана Сергеевна говорила в своем выступлении. 

Сегодня по вопросу восстановления в полном объеме процессу-

альных полномочий прокуроров и наделения их правом рассле-

дования уголовных дел в отношении спецсубъектов несколько 

проектов находятся в Государственной Думе. Юрий Петрович 

это знает, он, между прочим, один из тех депутатов – противни-

ков ослабления полномочий прокурора. 

Есть решение Совета Федерации, в котором четко обозначе-

на позиция о необходимости расширения процессуальных пол-

номочий прокуроров. По этому вопросу буквально в начале сен-

тября нам представили концепцию изменений в УК РФ и УПК 

РФ. Генеральный прокурор обратился к Председателю Совета 

Федерации В.И. Матвиенко, и сегодня по существу начала рабо-

тать рабочая группа под эгидой сенаторов по подготовке новых 

проектов УК РФ и УПК РФ. Конечно, здесь требуется политиче-

ская воля, и это воля высшего руководства государства. Сегодня 

надо работать не покладая рук и даже те урезанные полномочия, 

которые есть, надо использовать с умом, и тогда у нас все полу-

чится.  

Снова становится модным тезис 1990-х гг. о необходимости 

лишения прокуратуры так называемых общенадзорных функций. 

Помните, чем в 1990-е гг. объясняли такую необходимость?  

Рынок, рыночные отношения урегулируют все. Прошло более  

25 лет. По-моему, в вопросах соблюдения законности лучше не 

стало, хотя этап дикого рынка как будто и прошел. 

Разве для того, чтобы получить причитающуюся рабочему 

человеку заработную плату, требуется вмешательство прокурора? 

Как будто нет. Есть закон. И что в реальности? Тысячи исков 

прокуроров в интересах граждан на миллиарды рублей. 

Разве отсутствуют законы, защищающие права и интересы 

детей-сирот, пенсионеров, граждан с физическими недостатками? 

Они есть. Но не всеми исполняются. И происходит это по вине 

органов власти, обязанных обеспечивать неукоснительное их со-

блюдение. По этой причине Президент страны вынужден пору-
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чать органам прокуратуры организовывать проверки и навести 

порядок в той или иной сфере. 

Сегодня именно меры прокурорского реагирования являют-

ся наиболее действенными и эффективными. 

Люди видят и поддерживают наши усилия по наведению 

порядка в вопросах соблюдения законности. И все это, безуслов-

но, будет способствовать укреплению государственной безопас-

ности страны. 

Желаю здоровья и долгих лет жизни Александру Яковлевичу. 

Плодотворной работы участникам конференции. 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

 

Ю.П. Синельщиков,  

первый заместитель председателя  

Комитета Государственной Думы  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

по государственному строительству  

и законодательству,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Обеспечение безопасности в социальной сфере 

средствами прокурорского надзора 
 

Уважаемая Оксана Сергеевна, уважаемые коллеги! 

 

Говоря о безопасности современной России, мы обычно 

имеем в виду безопасность от внешней агрессии и терроризма. 

При этом многие политики и государственные деятели не осо-

знают, что главной угрозой для общественного порядка и даже 

государства может неожиданно оказаться нестабильность в соци-

альной сфере. Встречи с избирателями (особенно если они не за-

ранее организованы властью, а происходят спонтанно во дворах, 

на рынках, в парках) показывают, что простые люди в большин-

стве своем не любят чиновников независимо от их партийной 

принадлежности, а среди тех, кто живет за чертой бедности, мно-

го тех, кто не любит и даже ненавидит и саму власть.  

Председатель Конституционного Суда Российской Федера-

ции В.Д. Зорькин, говоря о криминологическом значении эконо-

мического неравенства граждан в своей книге «Право против ха-

оса», отмечает: «Одним из его исчисляемых показателей является 

так называемый децильный коэффициент («дециль») – отноше-

ние совокупных доходов десяти процентов наиболее обеспечен-

ного населения к совокупным доходам десяти процентов самых 

малообеспеченных. Мировая история показывает, что превыше-
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ние децилем уровня 10 нередко приводит государство к мас-

штабной нестабильности. В скандинавских странах власть начи-

нает беспокоиться, когда дециль превышает 4… В сегодняшней 

России дециль, по данным Росстата, в кризисе вырос с 15 до 17 и 

продолжает расти».  

По мнению хорошо нам известного криминолога А.И. Дол-

говой, никогда не следует игнорировать позицию населения, об-

щественное настроение. Они так или иначе обязательно дадут о 

себе знать, а работа с населением, молодежью, предупредитель-

ная деятельность по недопущению народного взрыва включает 

многое, в том числе научно обоснованную оценку истинного по-

ложения дел и гражданского мужества по ее объективному вос-

приятию. В этом плане весьма показательно высказывание  

П.А. Столыпина о многих забытых событиях революции 1905 го-

да. Вот что он писал: «Дела идут плохо, сплошной мятеж, поезда 

переполнены бегущими почти раздетыми помещиками, теперь 

нужна большая осторожность и надо очень считаться с обще-

ственным настроением». 

Обращает на себя внимание, что, по данным Управления 

Госдумы по работе с обращениями граждан, первоочередное ме-

сто принадлежит жалобам в социальной и жилищно-

коммунальной сфере. В весеннюю сессию 2017 г. на такие жало-

бы пришлось 41% от всех поступивших обращений. Для сравне-

ния сообщу: оборона, безопасность, законность – 23%; деятель-

ность Государственной Думы – 13%; государство, общество, по-

литика – 12%; экономика – 11%. При этом надо понимать, что по 

социальным вопросам люди обращаются в Госдуму обычно по-

сле того, как получили «отказные» ответы в соответствующих 

муниципальных и областных структурах.  

Прокуратура на сегодня наиболее эффективно по сравнению 

с другими органами гасит негативные настроения в обществе, 

порожденные просчетами и злоупотреблениями должностных 

лиц и руководителей негосударственных организаций. Как депу-

тат, находящийся в числе тех, кто несет наиболее значимую 

нагрузку в сфере разрешения обращений граждан, сообщаю, что 

в переписке с Госдумой последние шесть лет безупречно прояв-

ляют себя прокуроры Татарстана, Орловской, Саратовской, Уль-

яновской областей, г. Москвы.  
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Однако активность прокуроров в социальной сфере, как и в 

целом так называемая общенадзорная деятельность, не всем по 

душе. После урезания прокурорских полномочий в сфере уголов-

ного судопроизводства принят Федеральный закон от 07.03.2017 

о внесении изменений в Закон о прокуратуре, который, видимо, 

все здесь знают, существенно усложняет общенадзорный про-

цесс. Законодатель, пытаясь создать процессуальный кодекс об-

щенадзорной деятельности прокурора, привнес в эту деятель-

ность много путаницы, неопределенности и ненужных нагро-

мождений. Это, конечно же, облегчит жизнь тех руководителей 

предприятий и учреждений, которые не дружат с законом,  

а усиление формального подхода при осуществлении общего 

надзора прокуратуры лишает этот надзор гибкости и наносит 

урон законности и государству.  

Впрочем, наступления на прокурорский надзор не закончи-

лись. Одна из газет в сентябре этого года сообщает, о чем вновь 

избранные губернаторы говорили с В.В. Путиным в закрытом ре-

жиме. Выяснилось, что настоящим боем для них являются взаи-

моотношения с прокуратурой. Представьте себе, рассказал журна-

листам один из участников встречи, в городе с населением в 4 тыс. 

человек должен быть обязательно садик и школа, но ничего нет,  

а бюджет 8 млн, и прокуратура шлет предписание: в течение ме-

сяца все должно быть, иначе штрафы. При таком бюджете мэр 

никогда это не построит. На вопрос журналистов о том, что же 

делать, участник встречи предложил два решения: первое – со-

кратить количество нормативных правовых актов, второе – пред-

ложить прокурорам попридержать коней. Далее участник встречи 

сообщил, что Президент пообещал подумать над этими пробле-

мами.  

Должен отметить, что на сегодня на федеральном уровне 

сторонников расширения прокурорских полномочий намного 

меньше, чем противников этого. Я приведу один пример из моей 

личной законотворческой практики. Еще 25 апреля 2014 г. я под-

готовил и внес в Государственную Думу совместно с депутатами 

от «Единой России» и «Справедливой России» проект закона  

«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона  

«О банках и банковской деятельности». Речь идет о наделении 

прокуроров полномочиями по получению информации о счетах 
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юридических и физических лиц в кредитных организациях. В том 

же году на заседании профильного комитета Центробанк законо-

проект полностью поддержал, а вот банковское сообщество вы-

ступило категорически против. Причем противники принятия за-

конопроекта не привели никаких серьезных доводов. Против вы-

ступило и Правительство, которое в официальном отзыве объ-

явило, что принятие закона может привести к дискредитации ин-

ститута банковской тайны. При этом Правительство, видимо, за-

было, что в ст. 26 уже упоминаются порядка двух десятков орга-

низаций, которые имеют свободный доступ к банковской тайне,  

а прокуроры не имеют. Так вот, проект закона в марте этого года 

был впервые включен в повестку пленарного заседания, однако 

тогда до его рассмотрения очередь не дошла. С тех пор он вклю-

чается в повестку практически каждого заседания Госдумы, но 

все еще не рассмотрен. Понятно, что и принять нельзя, и откло-

нить нельзя.  

Негативные оценки прокуроров все чаще звучат, к сожале-

нию, и из уст граждан. Это я вижу по приемам. Как видно из ма-

териалов, с которыми заявители приходят на прием к депутатам, 

граждане обвиняют прокуроров в плохой работе чаще всего в той 

сфере, в которую прокурору не следовало бы вникать.  

Критика общенадзорной деятельности прокуроров со сторо-

ны чиновников и граждан нередко вызвана неопределенностью 

пределов вмешательства прокуроров в те или иные сферы жизни 

общества. Тезис о том, что прокуратура не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность предприятий и органи-

заций, все прокуроры давно усвоили, но где граница вот этой са-

мой оперативно-хозяйственной деятельности, теория прокурор-

ского надзора, к сожалению, пока что не сказала. Представляется, 

что этот предел должен быть установлен в зависимости от того, в 

какой форме поднадзорная организация или должностное лицо 

реализует закон.  

В общей теории права, как мы знаем, принято выделять че-

тыре формы такой реализации: соблюдение, исполнение, исполь-

зование и применение. Так вот, отметим прежде всего, что проку-

рор не надзирает за использованием правовых предписаний, со-

держащихся в законе. Использование – форма реализации, кото-

рая выражается в осуществлении возможностей, вытекающих из 
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дозволений. Очевидно, что вмешиваться в такую деятельность 

прокурор не вправе. Однако не все практики с этим согласны.  

Не так давно ко мне обратился директор детского дома, который 

получил предписание районного прокурора о необходимости 

строительства асфальтированной дороги от спального до учебно-

го корпуса. Директор был убежден, что прокурор не вправе дик-

товать ему, что и как строить, я с ним согласился, написал соот-

ветствующий запрос прокурору субъекта Российской Федерации, 

но, к сожалению, этот прокурор поддержал районного прокурора.   

Прокурор бесспорно надзирает за законностью правоприме-

нительной деятельности, под которой понимается властная дея-

тельность уполномоченных законом субъектов по осуществле-

нию управленческого воздействия на общественные отношения 

путем издания индивидуально-правовых предписаний и актов.  

В п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре прямо говорится, что прокура-

тура Российской Федерации осуществляет надзор за соответстви-

ем законам правовых актов, издаваемых учреждениями и органи-

зациями всех уровней.  

Нет сомнений в том, что прокурор надзирает и за соблюде-

нием законов. При этом под соблюдением принято понимать та-

кую форму реализации права, которая выражается в том, что 

субъекты сообразуют свое поведение с юридическими запретами. 

Эта форма имеет место не только при пассивном поведении 

субъектов, когда они не совершают запрещенных действий, но и 

при исполнении и использовании права. Ибо при этих формах ре-

ализации права всегда имеет место и соблюдение, т.е. строгое 

следование поведению в границах, очерченных законом.  

С учетом этого в процессе надзора за правоприменительной 

деятельностью прокурора должен интересовать не только итого-

вый акт применения, но и сам процесс применения права, который 

должен протекать в строгом соответствии с законом и исключать 

произвол, своеволие, мздоимство, вымогательство, взятки.  

Но если с этими тремя формами реализации закона все бо-

лее или менее понятно, то наиболее сложным в практике и не 

определенным в теории является вопрос о праве прокурора 

надзирать за исполнением законов.   

Исполнение законов предполагает активные действия по 

выполнению субъектами возложенных на них обязанностей.  
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В Законе о прокуратуре говорится о том, что прокуратура Рос-

сийской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Кон-

ституции и за исполнением законов. Но позволю себе заявить, 

что исполнение законов вряд ли может быть предметом проку-

рорской проверки. Ведь при исполнении законов в активном по-

ведении субъектов реализуются не только правовые предписания, 

но, как правильно отмечает известный юрист С.С. Алексеев, ма-

териальные, политические, духовные и иные интересы, основан-

ные на объективно обусловленных потребностях социальной 

жизни. Деятельность по исполнению законов осуществляется с 

учетом целесообразности. Надзор за исполнением закона будет 

являться вмешательством в оперативно-хозяйственную деятель-

ность. Никогда ни одному руководителю Генеральной прокура-

туры не пришло в голову надзирать за исполнением государ-

ственного бюджета страны, который имеет силу закона. Однако 

прокуроры обязаны реагировать на злоупотребления должност-

ными полномочиями при расходовании бюджета, нецелевом рас-

ходовании бюджетных средств, служебном подлоге, нарушении 

правил охраны окружающей среды, при производстве работ, 

предусмотренных в бюджете, и т.д. Но это будет не надзор за ис-

полнением законов, а надзор за их соблюдением. В этой связи 

вряд ли можно поддержать некоторые инициативы прокуроров,  

о которых в разные годы писал прокурорский журнал «Закон-

ность».  

Так, по сообщению этого журнала, во исполнение решения 

расширенного заседания коллегии прокуратуры одного из субъ-

ектов Российской Федерации всеми районными прокурорами 

налажен учет несовершеннолетних жителей района, относящихся 

к неформальным молодежным объединениям, а также совершен-

ных ими правонарушений. Прокурор одной из областей в своем 

выступлении в журнале заявил, что вопросы подготовки системы 

ЖКХ к предстоящему отопительному сезону ежегодно обсужда-

ются на коллегиях с участием представителей органов власти, 

руководителей энерго- и теплоснабжающих организаций, причем 

прокуроры в этой области даже принимают экстренные меры по 

подготовке и запуску котельных к работе в зимних условиях.  

А вот что сообщил в одном из своих выступлений в журнале 

«Человек и закон» другой прокурор, цитирую: «Зимой метровые 
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сугробы и покрытые сплошным льдом тротуары не редкость, но 

мы, прокуроры, не можем быть только безучастными свидетеля-

ми того, что творится в нашем городе, мы призваны имеющимися 

надзорными средствами обеспечить безопасность граждан, пре-

дупреждать получение ими травм на улицах города, не ожидая 

пассивно, пока последствия наступят. Мы живем интересами го-

рода, его жителей, которые должны иметь возможность беспре-

пятственно передвигаться, не опасаясь сосулек, по чистым и 

освещенным улицам и тротуарам, жить в отапливаемых домах с 

нормальным водоснабжением».  

Завершая выступление, замечу, что высказанные здесь идеи 

о пределах прокурорского надзора, конечно же, нуждаются в до-

полнительном детальном анализе ученых, а затем и в воплоще-

нии в Законе о прокуратуре. Четкое определение статуса проку-

рора позволит ему сосредоточить усилия на тех направлениях де-

ятельности, которые будут реально влиять на законность и наци-

ональную безопасность нашего государства.  

 

 

 

Ю.А. Тихомиров,  

главный научный сотрудник  

Центра публично-правовых  

исследований Института  

законодательства и сравнительного  

правоведения при Правительстве  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор 

 

Векторы развития законодательства и механизм 

укрепления законности 
 

Уважаемая Оксана Сергеевна, дорогой Александр Яковле-

вич, уважаемые коллеги! Я очень рад низко кланяться своему 

другу Александру Яковлевичу, в лице которого вижу человека, 

очень тонко сочетавшего и сочетающего очень неуловимые грани 

работы в сфере правоохраны. С одной стороны, он жесткий пра-
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воохранитель, он таким был в системе прокуратуры, и это пра-

вильно, с другой стороны, он был законотворцем, когда работал в 

системе Минюста. Но есть еще одна деталь, которая сегодня ста-

новится наиважнейшей, ведь мы теряем человека, заметьте, в по-

гоне за собственностью, за успокоением души, за сохранением 

правопорядка у нас исчезает человек. Александр Яковлевич дал 

пример того, что такое правовое воспитание, правовая пропаган-

да. Пропаганда звучит плохо, раздражающе, но на самом деле это 

очень существенная сторона укрепления национального правопо-

рядка и миропорядка.  

Александр Яковлевич, в этом вашем сочетании я вижу очень 

серьезное поучение для всех поколений, и маленьких, которые 

учатся на юрфаках, и старших, которые уже прошли какие-то фа-

зы. Мне кажется, на конференции, на которой мы присутствуем, 

стержнем является обсуждение, где край и сочетание целесооб-

разности и законности. Вот эта ось, на которой вращается земной 

шар и все поведение человечества и человека в отдельности. 

Здесь, конечно, как будто бы есть ясные ответы, но в то же время 

есть неясности, которые порождаются сложным противоречивым 

XXI в. У меня есть несколько размышлений по поводу участия 

прокуратуры в процессе законотворчества, но эту сферу я остав-

ляю в стороне, хотя она очень интересная и в чем-то необычная.  

А Юрий Петрович огласил четыре фазы правоприменения, 

но в литературе даются и другие трактовки, но как бы то ни было, 

мне думается, что стремительное развитие законодательства со-

здает расширяющееся правовое пространство. В Институте зако-

нодательства мы разрабатываем проблему правового простран-

ства, которое стало очень важным инструментом и внутренней, и 

мировой политики. Нам кажется, что все состоит в том, чтобы 

соблюдать акты, но я замечу, насколько интересен вопрос рас-

пространения правовых документов, правового пространства.  

В 1967 г. принимается международный договор об исполь-

зовании Луны и планет, подписанный СССР и другими странами. 

И там записано, что ни одно государство не может претендовать 

на участки лунной поверхности, но уже готовится экспедиция-

поселение. А есть закон, международный договор по открытому 

небу. Я этим хочу показать, что проблема правового простран-

ства, правовой регуляции и устойчивости – это то, что постепен-
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но входит в нашу жизнь как реальность. Но законодательство 

наше пытается на это реагировать как-то очень гибко. В послед-

нее время разрабатываю проблему разновекторного правового 

развития, потому что столетиями считалось, что все в мире будет 

сближаться, и Кант писал, что будет единая всемирная республи-

ка народов и право будет единообразным, сближенным, унифи-

цированным и т.д. Законодательство наше развивается очень 

стремительно и масштабно, в экономической сфере сейчас линия 

Президента на формирование устойчивой программно-сырьевой 

ориентации, появились документы, связанные со стратегическим 

планированием, стратегическим обеспечением целостности стра-

ны. Это вызывает недовольство бизнесменов и либералов, кото-

рые считают, что имеет место посягательство на их самостоя-

тельность.  

В экономической сфере очень непростым является вопрос о 

том, а что тут делать прокуратуре. С одной стороны, прокуратура 

будет считать недопустимым сохранение административных ба-

рьеров, которые мешают бизнесу быть самостоятельным, с дру-

гой стороны, ведь бизнес очень хитроумно действует и анализ 

наш показывает, что локальное нормотворчество остается вне 

поля зрения и прокуратуры, и других органов. Если посмотреть, 

что творится в сфере трудовых отношений, то вы поразитесь, 

насколько смело бизнес-структуры локальными актами разруша-

ют устойчивые единые нормы трудового законодательства. По-

этому здесь все-таки есть непростые границы в такой экономиче-

ской сфере, а труд – это все-таки деятельность экономики.  

В социальной сфере и в сфере политической тоже есть не-

мало интересных законодательных решений, причем усиление 

ответственности и граждан, и юридических лиц за соблюдение 

правопорядка, связанное с политическими действиями. Коллеги, 

замечу, после 1991 г. появилось такое ощущение, что право – это 

абстрактное явление, вне политики, государство где-то там,  

а право – высшее мерило работы человека. Но мы напрасно капи-

тулируем, потому что право было и остается одним из средств 

реализации политической линии. В политической сфере есть не-

мало трудных вызовов, я бы сказал, что сейчас создается поле для 

размышлений в сфере прокуратуры, вы сейчас удивитесь моей 

оценке.  
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28 июля этого года Правительство утверждает программу о 

цифровой экономике Российской Федерации, при чем здесь про-

куратура, а то, что в сфере информационных отношений, которые 

в этом правовом пространстве занимают не только слои над, но и 

в середине и как бы создают еще новую площадку, возникает 

много необычных правоотношений или доправовых отношений, 

но они такими уже становятся. Это киберпреступность – пробле-

ма, которая стала уже реальной, проблема роботизации, где не 

понятно, как делить ответственность за принятые решения: робо-

ты-водители и роботы-управляющие – это перспектива, которая 

требует нашей правовой подготовки, потому что здесь ведь тоже 

очень все необычно. Вы скажете, это не описано в Законе о про-

куратуре, но ведь лучше думать над тем, что будет завтра, чем 

вспоминать о том, что было вчера. Мне кажется, что при такой 

разновекторности развития законодательства, которое захватыва-

ет еще и сферу экологии, и сферу защиты сохранения климата, 

кстати, здесь некоторые международные документы подвергают-

ся ревизии со стороны Соединенных Штатов Америки, у нас 

много документов в сфере сохранения климата, но и мы их не 

очень строго выдерживаем – то технологические нарушения, то 

резкое превышение норм выброса и т.д.  

Так как все-таки я не работал в системе прокуратуры, то хо-

чу поблагодарить друзей, которые много лет помогают мне по-

вышать в этой сфере свою квалификацию, начиная с Александра 

Яковлевича и теперь Оксаны Сергеевны, и коллег, работающих в 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Мне кажется, что здесь существуют несколько почти вечных 

примеров для размышления и для работы. До сегодняшнего дня 

происходит заметное противопоставление законных и подзакон-

ных актов. Следом за законами о здравоохранении, об образова-

нии посыпались сотни тысячи ведомственных актов территори-

альных министерств, не называю каких. У нас очень много про-

тиворечий, я уже упоминал об этом, между законами и локаль-

ными актами. Вот эта саморегуляция, которую мы приветствуем 

в учреждениях культуры, в бизнесе, в университетах, они долж-

ны сами организовывать свою деятельность, оказывать услуги, но 

они должны и действовать в соответствии с законом.  
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Поэтому предмет надзора – это очень важная сторона.  

На что я обратил внимание благодаря своим коллегам. Иногда 

прокурорский надзор, можно сказать, резко выхватывает какую-

то статью кодекса Земельного или Водного; проведенной провер-

кой установлено, что что-то должно быть устранено, но простите, 

какая статья выбрана для анализа, чтобы дать оценку тому и от-

читаться, как мы анализируем действие законов в сфере эколо-

гии. Ведь эту статью можно взять произвольно, чисто субъектив-

но, и тогда отчетность проверок будет возрастать. Я прошу на 

меня не обижаться, это очень важно хорошо понимать, что в чре-

ве закона есть базовые институты, базовые нормы, и тогда будет 

понятна картина, которая получается.  

Я бы заметил и то, что сейчас в сфере действия законода-

тельства, а для нас это очень важная сторона, очень многое зави-

сит от того, как меняется правосознание человека, и видно отно-

шение к деятельности прокуратуры. Вот есть сигнал, вот есть 

факт, и я реагирую формально, но правонарушение возникает  

в сознании человека, возникает поведение, и, заметьте коллеги, 

это вопрос и теории государства, которую у нас не любят разви-

вать. Теорию права активно развивают, у нас ведь такая практи-

ческая линия. Мы ужесточаем наказание там, где есть слабости 

работы, слабое поведение. Чем больше у нас будет расширяться 

сфера правомерного поведения за счет позитива, тем меньше бу-

дет сфера неправомерного поведения. Если мы бросаем усилия на 

стрельбу по мишеням в сфере неправомерного поведения, мы ма-

ло влияем на первую часть. Вот эта любопытная закономерность 

поведенческого механизма человека и сообщества и сильного 

влияния международной среды, правовой, политической, эконо-

мической и т.д. Это все надо учитывать.  

И мне кажется, что в этом отношении есть какие-то акценты 

и у прокуратуры, конечно. Как и раньше, я поэтому об этом и го-

ворю, Александр Яковлевич, еще раз большое вам спасибо, что 

проблема формирования активного правомерного поведения – 

это задача прокуратуры. И штрих последний. В советские годы 

известно было положение – узаконение местного опыта. Хорошая 

формула, блестящая. В последние годы посмотрите, как форми-

руется правосознание человека и его поведение. Вот еду на рабо-

ту, мысль работает, но я слушаю информационную программу. 
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Как-то специально подсчитал, что из двенадцати информацион-

ных сообщений девять о том, что происходит в сфере неправо-

мерного. Из двенадцати девять, а то и десять. Есть такие, которые 

всегда плакали, что их зажимают, что им мешают, они упорно 

деформируют правосознание населения.  

Хочу смело сказать любому редактору газеты и телевидения 

об этом. Мы не можем так делать, и, обратите внимание, так не-

вольно работают и правоохранительные органы, они устремлены 

к тому, чтобы найти виновного и привлечь его к ответственности. 

Но сама манера вашей работы должна создавать облик того, что 

вы создаете представление о правильном правовом поведении и в 

вашей сфере, и в сфере действия законодательства, которое, как 

видите, очень разветвленное. Вот есть такая международная ор-

ганизация ОЭСР – Организация экономического сотрудничества 

и развития. В последние двадцать, особенно в последние десять 

лет она активно вводит инструмент – обобщение лучшей практи-

ки, выходят документы лучшей практики, так и называется рабо-

та – «корпоративная сельскохозяйственная практика».  

Скажите мне, пожалуйста, мы хорошо показываем лучшую 

практику в сфере соблюдения законности, которая может быть 

найдена в сфере бизнеса, в сфере федеральных министерств и ве-

домств, в сфере поведения человека, не обремененного высокой 

должностью. Вот эта ориентация на показ лучшей правовой 

практики – это, мне кажется, тоже хорошая ориентация для орга-

нов прокуратуры, потому что в принципе я понимаю, насколько 

повседневная усталость придавливает нас, но в принципе это ры-

чаг формирования правомерности, я намеренно на этом акценти-

рую внимание, потому что это существенно, очень существенно.  

И штрих последний. Мне думается, что среди современных 

государственных институтов прокуратура по-прежнему должна 

занимать свое устойчивое место. Вчера Европейский Союз создал 

единую прокуратуру Европейского Союза. Наверное, не случай-

но. Действительно, эксперименты с прокуратурой у нас разные, и 

конституционные характеристики менялись. То она в рамках су-

дебной системы, то она где-то рядом, то она не упомянута. Юри-

сты, догматики, профессора, конечно, целый трактат писали на 

эту тему. Но мне думается, что этот институт очень важный, по-

тому что он не только карающий, не только выявляющий и пуга-
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ющий людей. Встречаться с прокурорами, конечно, немного же-

лающих – это совершенно естественно. Но это институт, который 

формирует правомерное поведение, он вам показывает, что дело 

не только в красном свете, который зажигается на перекрестке, 

это желтый свет, и тогда вы всегда будете идти на зеленый. До-

рогой Александр Яковлевич, я тебя сердечно еще раз привет-

ствую. Желаю тебе крепчайшего здоровья и той социальной бод-

рости, которой ты нас заряжаешь.  

 

 

 

А.Г. Лисицын-Светланов,  

главный научный сотрудник  

Института государства и права  

Российской академии наук,  

академик Российской академии наук,  

доктор юридических наук, профессор 

 

Вызовы и угрозы национальной безопасности  

России на современном этапе: научный  

и международный аспекты 
 

Объективные изменения в обществе, природе и технике 

несут с собой как позитивные, так и негативные последствия. 

Динамика любой эволюции имеет свои характеристики. История 

показывает, что соотношение темпов развития разных сфер бы-

тия не одинаково. Общественная мысль (революционные идеи) 

может вызвать резкие изменения общественного устройства, что 

в свою очередь будет способствовать прогрессу науки и произ-

водства. И наоборот, новые научные идеи, внедренные в произ-

водство (научно-техническая революция), способны привести к 

необходимости внесения существенных изменений в обществен-

ное устройство и существующий правопорядок. Эти процессы 

могут развиваться достаточно синхронно, что приносит позитив-

ные результаты. Однако отсутствие должной реакции государ-

ства на изменения в общественной и научно-технической сферах 

может создать ситуацию, определяемую как вызовы и угрозы. 
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Важно отметить, что источники этих вызовов и угроз могут 

иметь и национальный, и международный характер. 

В практическом плане возникновение новых угроз или вы-

зовов ставит вопросы и о новых подходах к проблеме прокурор-

ского реагирования на проявления, затрагивающие как публич-

ные, так и частные интересы. Кроме того, учитывая, что возни-

кающие ситуации выходят за рамки привычных, имеющих адек-

ватное правовое регулирование, повышается значение компетен-

ции прокуратуры принимать участие в правотворческой деятель-

ности.  

По сути дела, возникает новая проблема: как в меняющемся, 

многополярном мире, где человек, его права и свободы согласно 

международно-правовым актам и Конституции Российской Фе-

дерации являются высшей ценностью, уравновесить два проти-

воречивых вектора развития. Один – явная глобализация научно-

технических и экономических процессов. Второй – рост нацио-

нального самосознания, национальной самоидентичности, обес-

печение национальных интересов. 

Было бы наивным и юридически бесперспективным пола-

гать, что действующее международное право, в котором основ-

ным источником является международный договор, способно на 

универсальной основе сформулировать, какой феномен является 

гарантией частного права, а какой – гарантией обеспечения наци-

ональных интересов и безопасности. 

Правовая карта мира, где цивилизационным центром высту-

пали Европа и США, изменилась. Наличие таких государств, как 

Китай и Индия, или государств, представляющих различные те-

чения в исламе, со всей определенностью указывает на то, что 

евро-американский стандарт прав человека не может претендо-

вать на международно-правовую исключительность. С учетом 

объективно сложившейся ситуации и правовых возможностей 

противостояния глобалистским амбициям необходимо наряду с 

осмыслением потенциала современного международного права 

обратить особое внимание на национальное законодательство, 

способное препятствовать навязываемой чуждой политике. 

В этой связи нельзя не вернуться к вопросу о регулировании 

свободы слова, свободы информации в контексте реальных собы-

тий, связанных с подростковым суицидом. Доведение лица до 
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самоубийства как состав преступления в основе своей было со-

бытием сугубо индивидуальным и очень личным, по крайней ме-

ре по возможным способам его совершения. Однако свобода рас-

пространения информации в Интернете в сочетании со свободой 

самовыражения превратили индивидуальное и личное в массовое. 

Многие юные жизни были принесены в жертву прежде, чем была 

поставлена первая правовая преграда злу. Это лишь один состав 

преступления. Однако можно ли не принимать во внимание раз-

работки, связанные с психофизическими свойствами информа-

ции
1
? То, что сегодня может показаться далеким от реальности, 

уже завтра способно стать масштабной проблемой.  

Другой формой преступной деятельности, способной прине-

сти катастрофический вред населению и государству, становятся 

преднамеренные кибератаки, которые по своим масштабам не-

сравнимы с хулиганскими или корыстными действиями отдель-

ных правонарушителей. Борьба с этим злом не должна ограничи-

ваться контрмерами технического характера. Недостаточным бу-

дет и приспособление современного уголовного и уголовно-

процессуального законодательства к тем способам совершения 

противоправных действий, которые реально разрабатываются. 

Требуются принципиально иные подходы, по-новому сочетаю-

щие действие институтов национального права с международно-

правовым регулированием. 

В этой связи в первую очередь необходима концепция регу-

лирования в сфере виртуального пространства. В отличие от всех 

иных отношений, существовавших в реальном мире, происходя-

щее в Интернете с точки зрения правового регулирования имеет 

принципиальное отличие. В реальном мире личные, вещные и 

исключительные права, а также соответствующие отношения из-

начально возникают в границах конкретных государств, которые 

имеют не только право, но и реальную возможность распростра-

нить на них свою юрисдикцию. То есть в традиционном смысле 

одним из исходных начал права является его территориальный 

характер. Даже нормы такого основного источника международ-

                                                           
1
 См.: Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационной войны: атака на подсознание. 

2-е изд., расшир. и дораб. М.: СИНТЕГ, 2003.  
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ного права, как договор, действуют только на территориях госу-

дарств, являющихся его участниками. 

Формирование международного права исторически направ-

лено не на попрание территориального начала национального 

права, а на формирование правопорядка, создающего общие нор-

мы права или устанавливающего правила взаимного признания 

прав и правоотношений, возникающих в национальных юрис-

дикциях. Таким образом, до последнего времени сама философия 

построения и взаимодействия национальных правовых систем 

строилась от национальных принципов к возможности или необ-

ходимости осуществлять взаимодействие частных лиц и госу-

дарств в транснациональной сфере. 

Появление Интернета принесло новую философию отноше-

ний и, соответственно, права. Как по своим «физическим свой-

ствам» и целям, так и по техническим возможностям он возник и 

существует в качестве транснационального пространства, где од-

но государство не может достаточно эффективно осуществлять 

ни юрисдикционные, ни иные властные полномочия. Практика 

различных государств показывает, что правовые меры по «кор-

рекции» информационного поля, будучи согласованными с пред-

ставлениями власти о должном или недопустимом, не способны 

оградить население своей страны от информации извне. По своим 

техническим возможностям Интернет делает бессмысленным 

сравнение с трансграничными возможностями радиовещания. 

С учетом этого представляется, что международные усилия 

по формированию правового поля в Интернете должны идти не в 

русле ограничений или стимулирования внешних источников 

информации и информационных ресурсов, а по пути универсаль-

ных международных правил организации интернет-пространства 

с учетом позиций всех государств, способных оказывать суще-

ственное влияние на то, что в нем происходит. 

Новым по своей силе негативным явлением, всколыхнув-

шим весь мир, стал международный терроризм. Борьба с этим 

злом затронула различные сферы жизни. Особо следует отметить 

проблемы, связанные с миграцией. 

Привнесение на территорию России террористической дея-

тельности извне заставило государство поставить в повестку дня 

вопрос о статусе лиц-мигрантов, получивших российское граж-
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данство. Проблема изначально весьма сложная, поскольку речь 

должна идти об основаниях утраты российского гражданства.  

В результате был принят Федеральный закон от 29.07.2017  

№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Феде-

рального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», устанавливающий основания и порядок 

отмены решений по вопросам гражданства Российской Федера-

ции. Факт отмены решения о предоставлении иностранцу или 

лицу без гражданства российского гражданства предполагает 

принятие ряда нормативных актов, связанных с последствиями 

такой отмены. Однако с учетом лаконичности этого законода-

тельного акта для оценки эффективности действия принятого ре-

гулирования требуется тщательный мониторинг. 

Объективно его действие направлено на лиц, живших в со-

циально-этнической и правовой среде, отличной от российской. 

Для приобретения российского гражданства они в силу Закона 

должны безоговорочно принять правила и условия жизни рос-

сийского общества, включая такие понятия и ценности, как род-

ственные связи. В этой связи обращают на себя внимание поло-

жения Закона, которые по сути не дают возможности отмены ре-

шения о предоставлении гражданства в отношении родственни-

ков лица, причастного к террористической деятельности, за несо-

общение о приготовлении, покушении или совершении террори-

стического акта. Российское законодательство не устанавливает 

ответственности для родственников за несообщение о преступле-

нии. Однако отмена решения о предоставлении российского 

гражданства – это не наказание, а мера, принимаемая в силу 

нарушения лицом принятого на себя обязательства, изложенного 

в клятве, установленной Законом. Кроме того, непонятен круг 

родственников, значимый для целей данного Закона, учитывая 

различия, существующие для квалификации этого круга в России 

и на родине лица, связанного с терроризмом. Представляется, что 

эти вопросы следует изучить для целей оптимального примене-

ния рассматриваемого Закона. 

Определенные угрозы, связанные с экономической безопас-

ностью, возникли и в связи с ошибками, допущенными в ходе 

принятия отечественного законодательства в сфере внешнеэко-
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номической деятельности и заключения соответствующих дву-

сторонних международных договоров. Принятие западными 

странами экономических санкций, по существу разрушающих 

правовые принципы и правила ВТО, выявило и усилило негатив-

ное влияние допущенных ошибок. 

Основным негативным фактором для России стала офшори-

зация ее экономики. Возвращение выведенного формально ино-

странными, а по существу российскими компаниями капитала из 

России в офшорные зоны стало возможным в результате неско-

ординированных шагов при формировании инвестиционного ре-

гулирования. В данном случае речь идет о заключении двусто-

ронних соглашений о защите инвестиций и избежании двойного 

налогообложения, которые по своему содержанию не отражают 

реального характера ожидаемой инвестиционной деятельности; о 

национальном и договорном регулировании определения госу-

дарственной принадлежности иностранных лиц – участников 

внешнеэкономической деятельности; соглашений о порядке рас-

смотрения инвестиционных споров. Совокупность этих обстоя-

тельств создает ситуацию, позволяющую предъявлять вне рос-

сийской юрисдикции иски к Российской Федерации, по существу 

нарушать суверенитет страны и приносить многомиллиардные 

убытки. Поставленная Президентом России задача деофшориза-

ции экономики требует многопланового правового решения, ко-

торое может быть обеспечено с участием прокуратуры Россий-

ской Федерации. 
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Его Преосвященство Иринарх,  

епископ Красногорский,  

викарий Святейшего Патриарха  

Московского и всея Руси,  

председатель Синодального отдела  

Русской Православной Церкви  

по тюремному служению 

 

Радикализация в тюрьмах:  

пастырский взгляд в свете деятельности  

прокуратуры по противодействию экстремистской  

деятельности, терроризму и другим опасным  

криминальным явлениям 
 

I. Вступление. 

Актуальность заявленной темы состоит в том, что в послед-

нее время в нашей стране набирает активность пропаганда рели-

гиозного, а точнее псевдорелигиозного экстремизма, последова-

тели которого являются сторонниками крайних взглядов и дей-

ствий в сфере религии. Они используют стремление людей к об-

ретению духовности и на основе религиозного невежества рас-

ширяют сеть своих адептов, делают их средством экономической 

наживы, политического или общественного манипулирования.  

В учреждениях УИС проповедники радикального ислама 

находят условия, благоприятствующие их деятельности: психо-

логическую подавленность заключенного, сходство диктаторских 

постулатов псевдорелигиозного экстремизма с идеологией кри-

минального мира, некоторые бытовые выгоды при переходе в ис-

лам или неоязычество, религиозное невежество и необразован-

ность. При этом нередки случаи перехода в радикальный ислам 

лиц славянской национальности. 

Учитывая усилившееся распространение неоязычества в 

нашей стране, Священный Синод РПЦ на своем заседании 22 ок-

тября 2015 г. (журнал № 77) постановил «подчеркнуть необходи-

мость более активной работы на общецерковном и епархиальном 

уровнях с целью опровержения неоязыческих заблуждений». 

Особое внимание при этом было обращено на то, что «данную 
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работу необходимо вести и с лицами, находящимися в местах 

лишения свободы», поскольку нередки случаи их вступления в 

ряды экстремистско-террористических сообществ. 

Экстремизм, проникая во все сферы жизнедеятельности об-

щества, обрел в настоящее время масштабы, которые без преуве-

личения можно отнести к одной из угроз национальной безопас-

ности
1
. 

Спектр наносимого экстремистской преступной деятельно-

стью вреда социуму очень широк. Его проявления варьируются 

от психологического, материального ущерба обществу и государ-

ству до лишения жизни конкретных индивидов. Последствия 

преступных проявлений экстремизма могут как находить свое 

выражение сразу после совершения соответствующих деяний, так 

и иметь долгосрочные перспективы. 

Повышенная общественная опасность экстремизма опреде-

лена присущим ему нелегитимным, насильственным и латентным 

характером разрешения социальных противоречий и конфликтов, 

что в свою очередь затрагивает закрепленные Конституцией Рос-

сийской Федерацией гарантии безопасности человека и гражда-

нина, его прав и свобод и представляет реальную угрозу безопас-

ности личности общества и государства. 

                                                           
1
 Тема пастырского взгляда на радикализацию в тюрьмах беспокоит не только Русскую 

Православную Церковь и Российскую Федерацию в целом, но и Римско-Католическую 

Церковь в странах Западной Европы. Примером этому служит Европейская встреча 

главных католических капелланов, организованная 30–31 мая 2016 г. в г. Страсбурге 

(Франция) Постоянной миссией Святого Престола при Совете Европы, Советом Кон-

ференции епископов Европы, Международной комиссией католического пастырского 

попечения в тюрьмах, главным направлением работы которой была обозначена тема 

«Радикализация в тюрьмах: пастырский взгляд». 29–30 сентября 2016 г. в Академии 

права и управления ФСИН России в г. Рязани состоялась IV Международная научно-

практическая конференция по взаимодействию Русской Православной Церкви с госу-

дарственной системой исполнения наказаний на тему: «Противодействие прозелитизму 

и вербовке адептов неоязычества, радикального ислама, псевдорелигиозного экстре-

мизма и его крайнего проявления в социально-политической жизни общества – терро-

ризма: профилактика их негативного воздействия на осужденных в местах отбывания 

уголовного наказания». 2–4 октября 2016 г. в г. Вене (Австрия) по линии Синодального 

отдела по тюремному служению состоялась III конференция представителей Русской 

Православной и Римско-Католической церквей на тему: «Радикализация в тюрьмах: 

пастырский взгляд на радикальный экстремизм, включая его крайнее проявление – тер-

роризм, и профилактика их негативного воздействия на осужденных в местах отбыва-

ния уголовного наказания».  
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В связи с этим приоритетным направлением деятельности 

сотрудников УИС, священнослужителей Русской Православной 

Церкви и других традиционных религий России, иных христиан-

ских конфессий, имеющих допуск к работе с осужденными и ли-

цами, содержащимися под стражей, представителей прокуратуры 

Российской Федерации и правоохранительных органов, осу-

ществляющих взаимодействие с учреждениями и органами УИС, 

должна стать профилактика экстремизма и терроризма в местах 

лишения свободы. 

II. Наиболее распространенным видом экстремизма яв-

ляется псевдорелигиозный экстремизм. 

Глубокая озабоченность Русской Православной Церкви свя-

зана с тем, что ярые проповедники радикал-исламистской идео-

логии занимаются не только организацией террористических ак-

тов устрашения. Они активно вербуют в свои ряды все новых и 

новых адептов. 

Проповедники радикального ислама, оказавшиеся в местах 

лишения свободы, представляют угрозу не только потому, что 

способны эффективно распространять свою идеологию на осуж-

денных – мусульман, но и активно вовлекать в свои ряды осуж-

денных других вероисповеданий.  

Некоторые осужденные, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, становятся адептами радикального ислама еще 

и потому, что видят в его постулатах сходство с идеологией кри-

минального мира. Уголовная субкультура предполагает презре-

ние не только по отношению к правоохранительным органам, но 

и к государству в целом. Данное обстоятельство напоминает ми-

ровоззренческие установки радикал-исламистов, для которых 

Российское государство является «кяферским», т.е. государством 

неверных. В этой связи нежелание последователей радикального 

ислама жить по «кяферским» законам точно корреспондируется с 

нежеланием уголовников жить по законам государства. 

Привлекает преступников-рецидивистов в радикал-

исламистской идеологии и то обстоятельство, что предыдущие 

грехи, т.е. преступления, совершенные до активного принятия 

ислама, списываются. Возможность же их совершать в дальней-

шем трактуется уже как часть «джихада».  
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Находясь в местах лишения свободы, последователи ради-

кальной исламской идеологии стремятся к объединению в орга-

низованные экстремистские ячейки, установлению связей с мест-

ными национальными диаспорами. Лидеры подобных ячеек ак-

тивно используют идеологию радикального ислама для укрепле-

ния своего положения в неформальной тюремной иерархии, про-

паганды экстремистских взглядов среди осужденных с целью их 

вербовки в свои ряды. Для привлечения новых адептов ими пред-

принимаются попытки к установлению каналов доставки в места 

лишения свободы экстремистских агитационных изданий. 

III. Русская Православная Церковь и противодействие 

вербовке сторонников псевдорелигиозного экстремизма и 

терроризма в местах лишения свободы. 

23 марта 2016 г. на заседании Высшего Церковного Совета 

Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл об-

ратился к присутствующим с вопросом: «Откуда возникает такой 

радикализм? Что его питает и какие внешние факторы влияют на 

возникновение мотивации к террористической деятельности?»  

И, отвечая на поставленный вопрос, сказал: «Нам предстоит 

очень серьезно осмыслить и с богословской, и с культурологиче-

ской точек зрения это страшное явление терроризма и выявить 

его онтологические причины». 

«Если терроризм является глобальным явлением, – продол-

жил Святейший Патриарх, – то и ответ должен быть глобальным. 

Нужно координировать действия. Сегодня об этом много говорят, 

но, к сожалению, до сих пор не существует полноценной коорди-

нации действий всех тех, кто призван бороться с терроризмом в 

глобальном масштабе». Далее Патриарх Кирилл произнес:  

«Мы должны очень серьезно размышлять, а поскольку размыш-

ления в Церкви всегда связаны с молитвой, то это дает надежду 

на то, что мы сможем понять подлинные причины этого страшно-

го явления и выработать свой ответ на вызовы терроризма». 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Сино-

дальном отделе Русской Православной Церкви по тюремному 

служению учреждено новое направление работы – «Сектор раз-

работки обучающих программ по противодействию радикально-

му прозелитизму и вербовке в местах лишения свободы адептов 

псевдорелигиозного экстремизма и терроризма». Резолюцией 
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Святейшего Патриарха Синодальному отделу «поручено органи-

зовать работу тюремного служения по противодействию процес-

сам вербовки адептов радикального ислама и неоязычества среди 

заключенных в местах лишения свободы» с последующим рас-

пространением полученного опыта на всю каноническую терри-

торию Русской Православной Церкви. 

Синодальному отделу по тюремному служению также дано 

поручение Святейшего Патриарха Кирилла разработать совмест-

но с Федеральной службой исполнения наказаний и Академией 

права и управления ФСИН России обучающую программу «Кур-

сы повышения квалификации по противодействию ради-

кальному прозелитизму и вербовке в местах лишения свобо-

ды адептов псевдорелигиозного экстремизма и терроризма» 

для представителей православного духовенства, окормляющего 

исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы, 

а также мусульманских имамов.  

IV. Курсы повышения квалификации для священнослу-

жителей – тюремных капелланов. 

В настоящее время на базе Академии права и управления 

ФСИН России создана учебная программа курсов повышения 

квалификации для тюремных священнослужителей «Противо-

действие прозелитизму и вербовке адептов неоязычества, ради-

кального ислама, псевдорелигиозного экстремизма и его крайне-

го проявления в социально-политической жизни общества – тер-

роризма: методы и формы преодоления их негативного воздей-

ствия на осужденных в местах лишения». Первая группа священ-

нослужителей – «помощников начальников территориальных ор-

ганов УИС по организации работы с верующими» пройдет обу-

чение на Высших академических курсах Академии ФСИН России 

в г. Рязани в период с 23 октября по 2 ноября 2017 г. Норматив-

ный объем программы – 144 часа трудоемкости (из них 72 часа – 

аудиторных). 

В учебную программу включены материалы по углубленно-

му изучению псевдорелигиозных деструктивных движений и ре-

лигиозного экстремизма не только псевдохристианского характе-

ра, но и нехристианских религий – иудаизма, ислама и буддизма, 

которые будут полезны для изучения представителями традици-

онных религий России в их дальнейшей работе в качестве «по-



37 

 

мощников начальников региональных органов ФСИН России по 

организации работы с верующими». 

Не вдаваясь глубоко в теорию проблемы, следует лишь от-

метить, что в самом общем плане экстремизм – это привержен-

ность к крайним взглядам и действиям, отражение пороков чело-

вечества. Среди различных направлений религиозного экстре-

мизма выделяют: христианский, исламский, иудейский и другие 

виды религиозного экстремизма. Или в противоположность им: 

антихристианский, антиисламский и т.д. Сектантским экстре-

мизмом называют деятельность получивших распространение де-

структивных тоталитарных псевдорелигиозных организаций.  

В основе такой классификации стоит экстремистская деятель-

ность приверженцев крайне радикальных религиозных (мировоз-

зренческих) течений.  

Программа курсов повышения квалификации для практи-

кующих тюремных священнослужителей восполнит недостаю-

щее обучающее звено в уже существующих образовательных 

курсах для тюремных капелланов, разработанных в Академии 

ФСИН России, и будет иметь три обучающих модуля: 

1) религиозно-мотивированный экстремизм: истоки и со-

временные проявления; 

2) воспитательная, социальная и психологическая работа с 

осужденными в исправительных учреждениях;  

3) особенности противодействия религиозному и иному экс-

тремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Данное направление имеет прежде всего миссионерский ха-

рактер, а именно: 

чтобы оградить заключенных, утративших веру, но не утра-

тивших своих православных исторических корней (по культур-

ной принадлежности), от радикального прозелитизма, осуществ-

ляемого представителями нетрадиционных для России течений 

ислама, неоязычества, других деструктивных и псевдорелигиоз-

ных учений; 

с целью последующего противодействия вербовке лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, в ряды адептов терро-

ристических и экстремистских псевдорелигиозных движений.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на 

встрече с Верховным муфтием Узбекистана и председателем Ко-
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митета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана 

29 сентября 2017 г. подчеркнул важность развития религиозного 

образования, которое позволяет воспитывать подрастающее поко-

ление в духе неприятия псевдорелигиозного экстремизма: «Глав-

ная причина экстремизма – это некритическое отношение ислам-

ской молодежи к информационным сигналам, которые поступают 

извне. Молодые люди не всегда способны критически их оценить, 

особенно если не хватает знаний. Вот почему мы считаем очень 

важными вопросы религиозного образования, – заявил Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – Иногда говорят, что 

религиозное образование может разделять общество, провоциро-

вать консерватизм и даже радикализм, но это неверно, потому что 

все зависит от того, как построена система образования».  

Передача нравственных ценностей, в том числе посредством 

образования, – это залог формирования благополучного обще-

ства. По словам Святейшего Патриарха, «без такого воспитания 

человек может стать легкой добычей разного рода экстремистов, 

да и вообще, без нравственных основ очень просто допустить 

множество ошибок». 

V. Институт тюремных капелланов на постоянной осно-

ве – «помощники начальников региональных органов ФСИН 

России по организации работы с верующими». 

Религиозные процессы в нашей стране давно уже вышли за 

грани, определенные традиционными вероисповеданиями, и по-

явилось множество сомнительных религиозных движений. Необ-

ходимо изучать реальность бытия этих новых религиозных объ-

единений и сект экстремистской направленности, возникших в 

современной России на постсоветском пространстве, чтобы 

предотвращать их разрушительную деятельность.  

В Российской Федерации нет практики запрета религиозных 

объединений криминальной направленности, не выработан меха-

низм контроля государственных органов власти и правоохрани-

тельной системы за деятельностью «потенциально опасных» ре-

лигиозных объединений. Это связано с недостаточной прорабо-

танностью типологии и изучения нетрадиционных и новых рели-

гиозных движений. 

Государство обязано уделять достаточное внимание уровню 

подготовки специалистов органов власти и управления, прокуро-
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ров, следователей, судей, иных представителей правоохранитель-

ных органов, в чьей юрисдикции находятся вопросы, связанные с 

защитой прав граждан на свободу совести и вероисповедания, что 

предотвратит противоправные действия с их стороны в этой сфе-

ре. Оперативное распознавание сектантов в ходе раскрытия, рас-

следования и предупреждения преступлений, совершаемых по 

религиозным мотивам, возможно лишь при знании наиболее су-

щественных сторон православия и других традиционных для 

России религиозных объединений. Это связано с тем, что сектан-

ты часто маскируются под христиан или произвольно используют 

фрагменты христианского вероучения. Аналогичная ситуация и в 

сфере жизнедеятельности традиционного для Российской Феде-

рации ислама и его отношения к сектантским псевдомусульман-

ским движениям. 

Кроме того, каждая тоталитарная секта имеет свою специ-

фику в противоправных действиях и приемах сокрытия преступ-

лений, вытекающую, в частности, из их религиозных взглядов. 

Поэтому перед сотрудниками Генеральной прокуратуры, След-

ственного комитета, судебной системы и других правоохрани-

тельных органов Российской Федерации стоят задачи не только 

выявления причастности к правонарушению сектантства как та-

кового, но и конкретизации секты-правонарушителя. А это тре-

бует сравнительного анализа их вероучительных и мировоззрен-

ческих установок, что значительно проще осуществлять, опира-

ясь на опыт православия.  

В этой связи важная роль возлагается на учрежденный ин-

ститут тюремных капелланов в лице «помощников начальников 

региональных органов ФСИН России по организации работы с 

верующими», назначаемых из числа священнослужителей тради-

ционных для России религий, которые обретают статус штатных 

гражданских служащих ФСИН России. 

Должности «помощников», которые должны замещаться 

кандидатами из числа священнослужителей, введены в штатное 

расписание территориальных органов Федеральной службы ис-

полнения наказаний во исполнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации от 12.06.2014 № Пр-1408 и постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.10.2014 № 1063. Со-

гласно упомянутому постановлению в штаты Федеральной служ-
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бы исполнения наказаний вводится 85 должностей «помощников 

начальников территориальных органов ФСИН России по органи-

зации работы с верующими», формируемых из числа практику-

ющих тюремных священнослужителей. В регионах с преоблада-

ющим исламским населением кандидаты на должности форми-

руются из представителей централизованных традиционных му-

сульманских религиозных объединений России. 

В Правовом управлении ФСИН России в 2016 г. был осу-

ществлен мониторинг конфессионального состава осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Численность осужденных, при-

числяющих себя к верующим и, следовательно, отождествляю-

щих себя с каким-либо конкретным вероисповеданием – зареги-

стрированной централизованной религиозной организацией (или 

религиозной конфессией), была равна 143 842 человек, что соста-

вило 21,3% от общего числа осужденных. Мониторинг конфесси-

онального состава верующих осужденных свидетельствует о 

принадлежности большинства лиц, содержащихся в местах при-

нудительного содержания, к трем основным централизованным 

религиозным объединениям, превалирующим в исправительных 

учреждениях территориальных органов ФСИН России: 

православие – в учреждениях 73 территориальных органов 

ФСИН России большинство осужденных причисляют себя к пра-

вославному вероисповеданию; 

ислам – в учреждениях 7 территориальных органов 

ФСИН России большинство осужденных причисляют себя к ис-

ламскому вероисповеданию, а именно: в республиках Башкорто-

стан, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Кабардино-Балкарской, 

Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках;  

буддизм – в учреждениях 1 территориального органа 

ФСИН России (управление ФСИН по Республике Тыва) боль-

шинство осужденных причисляют себя к буддистам. 

При этом в составе Правового управления ФСИН России со-

здан отдел по организации работы с верующими в учреждениях 

УИС, в состав которого введены представители духовенства че-

тырех основных традиционных религий России – православия, 

иудаизма, ислама и буддизма, представляющие интересы верую-

щих данных централизованных религиозных объединений, нахо-

дящихся в исправительных учреждениях УИС по решению суда. 
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При наличии заинтересованности доминирующих в регионе 

религий признано целесообразным создавать в ряде субъектов 

Российской Федерации неформальные «межрелигиозные рабочие 

группы» во главе с «помощниками начальников региональных 

органов ФСИН России по организации работы с верующими» из 

представителей традиционных централизованных религий Рос-

сии – православия, ислама, иудаизма или буддизма (в Республике 

Тыва), учреждаемых при «общественных советах при территори-

альных органах ФСИН России». 

Предметом деятельности «межрелигиозных рабочих групп» 

является взаимодействие территориальных органов ФСИН Рос-

сии с зарегистрированными региональными религиозными орга-

низациями по вопросам обеспечения свободы совести и свободы 

вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также лиц, 

содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

20 июля 2016 г. в беседе с представителями средств массо-

вой информации при посещении Казанско-Татарстанской митро-

полии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 

призывая христианских и мусульманских священнослужителей к 

межрелигиозному соработничеству, сказал: «Глубоко убежден, 

что от того, как складывается жизнь в Татарстане, от того, как 

развиваются межнациональные и межрелигиозные отношения на 

этой земле, во многом будет зависеть мир и благополучие в 

нашем Отечестве. А мое обращение ко всем – и к православным, 

и к мусульманам – живите в мире, исполняйте заповеди, который 

каждый должен исполнять в соответствии со своими религиоз-

ными обязательствами. Тогда не будет вражды, потому что и Ис-

лам, и Православие призывают людей к миру и к добрым отно-

шениям друг с другом. А иначе и быть не может, ведь если люди 

верят в Бога, они не могут сеять вокруг себя зло и ненавидеть 

друг друга. Пусть процветает Татарстан, замечательный город 

Казань и его многонациональная и многорелигиозная община. 

Храни вас всех Бог!» 

В этой связи следует отметить, что радикализм и экстре-

мизм есть отход от общечеловеческих нравственных ценностей, 

которые исповедуют мировые религии. И не нужно винить рели-

гию, а нужно винить людей, которые извращают ее учение и, 
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прикрываясь напускной «религиозностью», проповедуют свою 

античеловеческую мораль. В Евангелии говорится о таких людях, 

что они «волки в овечьей шкуре». 

VI. Заключение. 

Во вступительном слове, произнесенном 13 апреля 2016 г. 

перед участниками заседания Высшего Церковного Совета Рус-

ской Православной Церкви, Святейший Патриарх Кирилл сказал: 

«Спаситель пришел призвать к покаянию не праведников, а 

грешников, в том числе тех, кто заслуженно отбывает наказание в 

местах лишения свободы. А мы должны ясно понимать, что за-

ключенные – это наша паства, это не изгои. Они ведь от Церкви 

не отлучены, они отлучены от общества в силу совершенных 

правонарушений. Но от Церкви их никто не отлучал, это наша 

паства. И поэтому с не меньшим пастырским рвением мы долж-

ны относиться к духовному окормлению этих людей». 

Продолжая свою речь, Святейший Патриарх произнес: «Тю-

ремный срок – это испытание для человеческой личности. Никто 

не выходит из тюремной камеры таким же, каким он в нее вошел. 

Это огромный вызов для души человека. Но в то же время и 

очень большой шанс, данный Богом. Тюрьма способна сломать и 

искалечить человека, ввергнуть его в бездну отчаяния – но она 

способна и преобразить его, возродить к новой жизни». И, завер-

шая слово, сказал: «Печалование о заключенных всегда было ча-

стью миссии Православной Церкви. Это отвечает самой природе 

Церкви: забота о спасении грешников – вот что в центре церков-

ного служения. А тюрьма объединяет людей прежде всего по од-

ному общему признаку – все они согрешили, совершили прегре-

шения, в том числе имеющие характер правонарушения, здесь, в 

земной жизни. И здесь, в земной жизни, они несут наказание за 

это правонарушение, за свой грех, который в категориях светско-

го законодательства расценивается как преступление, то есть 

нарушение норм общественного бытия». 

Миссия тюремного служения в исправительных учреждени-

ях основана на словах Христа: «В темнице был, и вы пришли ко 

Мне» (Мф. 25, 36) – и направлена на обеспечение условий для 

полноценной духовной жизни и облегчение участи лиц, заклю-

ченных под стражу. 
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В Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви говорится, что «православные священнослужители и ми-

ряне призваны участвовать и в преодолении социальных причин 

преступности, заботясь о справедливом устроении государства и 

экономики, о профессиональной и жизненной реализации каждо-

го члена общества».  

Это созвучно с задачами, стоящими перед современным 

обществом, которое озабочено, с одной стороны, ограждением 

законопослушных граждан от преступников, а с другой – обеспе-

чением возврата правонарушителей в общество без ущерба для 

окружающих лиц. 

Деятельное служение духовенства в местах лишения свобо-

ды обращает многих заключенных к Богу, служит духовно-

нравственному возрождению преступивших закон лиц, принад-

лежащих по вере своих отцов к христианству и исламу. При этом 

в отличие от других средств исправления приобщение осужден-

ных к усвоению основ религиозной нравственности имеет каче-

ственно иную мотивацию, которая не связана с возможностью 

применения методов поощрения или принуждения со стороны 

администрации исправительного учреждения. Осужденные, по-

зитивно воспринимающие вероисповедание своих отцов, в боль-

шинстве своем руководствуются искренним желанием приобще-

ния к религиозным духовно-нравственным ценностям, которые 

формируют в них правомерное поведение, не связанное с приме-

нением мер принуждения, следовательно, воспринимаются ими 

позитивно и на добровольной основе. В этом плане институт тю-

ремного духовенства способен приносить огромную пользу и 

государству, и обществу, и, конечно, самим оступившимся.  
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Задачи прокуратуры Российской Федерации  

по противодействию экстремизму и терроризму  

в контексте обеспечения национальной безопасности 
 

Задачи прокуратуры Российской Федерации по противодей-

ствию экстремизму и терроризму – основным угрозам обще-

ственной и государственной безопасности усложняются с каж-

дым годом. В целях выработки научно обоснованных предложе-

ний по корректировке и оптимизации круга исследуемых задач,  

а также их содержания требуется постоянное научное осмысле-

ние новых вызовов и угроз национальным интересам России и их 

прогнозирование.  

Их примерный перечень можно представить следующим 

образом: 

1) распространение экстремистской идеологии; 

2) функционирование криминальных рынков, направленных 

на финансирование терроризма; 

3) подготовка терактов в местах массового пребывания лю-

дей и потенциально опасных объектов;  

4) кибертерроризм; 

5) вербовочная деятельность; 

6) распространение террористической деятельности на тер-

риторию центрально азиатского региона; 

7) незащищенность социальных объектов и мест массового 

пребывания людей; 

8) деятельность международных неправительственных ор-

ганизаций, направленная на нанесение ущерба национальной 

безопасности; 

9) активизация деятельности НАТО; 
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10) незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ; 

11) незаконная миграция. 

Причинный комплекс представленных угроз можно условно 

классифицировать на внутренние и внешние детерминанты.  

К внутренним детерминантам относятся противоречия в межэт-

нических и межнациональных отношениях, проблемы социально-

экономического развития и коррупция, недостатки и просчеты в 

работе государственных институтов, в образовательной и куль-

турной политике.  

Внешние обусловлены военно-политическим противобор-

ством в мире, использованием информационно-коммуника-

ционных технологий как инструмента давления на Россию, нане-

сением ей экономического ущерба, пропагандой экстремистской 

идеологии со стороны запрещенных в России международных 

террористических и экстремистских организаций. 

Например, подстрекательство к совершению террористиче-

ских актов и попытки их оправдания или прославления (аполо-

гии), которые могут побудить к совершению новых актов терро-

ра, наиболее активно осуществляются через Интернет и социаль-

ные сети. В связи с этим одна из задач прокуратуры связана с ор-

ганизацией и осуществлением международного сотрудничества с 

прокуратурами других стран по выполнению обязательств, выте-

кающих из резолюции 2354 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций от 24.05.2017, предусматривающей ком-

плекс мер по противодействию террористической пропаганде.  

Представляется, что в реализации государственной полити-

ки в сфере противодействия экстремизму и терроризму с учетом 

стоящих перед страной вызовов и угроз прокуратуре, призванной 

обеспечивать верховенство закона, единство и укрепление закон-

ности на этом направлении, защиту прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства, отводится особая роль в системе органов государ-

ственной власти, для выполнения которой в распоряжении про-

куроров имеются соответствующие инструменты.  

Необходимость прокурорского вмешательства в обеспече-

ние эффективного противодействия экстремизму и терроризму 

вытекает из положений базовых нормативных правовых актов – 
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федеральных законов от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» и от 06.03.2006 № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», а также других имеющих не 

менее важное значение нормативных правовых актов, законода-

тельно определивших примат предупредительной деятельности.  

Решая задачи, вытекающие из требований законов и скла-

дывающегося в стране и конкретных регионах состояния закон-

ности, посредством осуществления прокурорского надзора, иных 

возложенных на прокуратуру Российской Федерации функций, с 

помощью предоставленных законом инструментов органы про-

куратуры непосредственно участвуют в выявлении, предупре-

ждении и устранении угроз национальной безопасности. 

Этот инструментарий постоянно совершенствуется. Под-

тверждением этому служит наблюдаемый в последние годы зако-

нотворческий процесс, который характеризуется существенной 

корректировкой статуса и задач российской прокуратуры, приво-

дящей к расширению круга прокурорских полномочий по обес-

печению национальной безопасности. 

В рамках своего выступления я постараюсь этот тезис раз-

вить. 

Обеспечение законности в сфере противодействия экстре-

мизму и терроризму потребовало от прокуроров на основе анали-

за состояния законности систематически проводить проверки ис-

полнения федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами в 

пределах своей компетенции требований законодательства о про-

тиводействии экстремистской деятельности и терроризму, в том 

числе о приоритетном порядке принятия профилактических мер.  

Для того чтобы оценить общее состояние законности в сфе-

ре государственной и общественной безопасности, обратимся к 

результатам осуществления надзора за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных отношениях, про-

тиводействии экстремизму и терроризму органами прокуратуры 

за период с 2012 по 2016 г. (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Количество выявленных нарушений законов в сфере противодей-

ствия терроризму и экстремизму в 2012–2016 гг. 

 

 

В ходе проводимых прокурорами проверок выявляются 

нарушения законов, позволяющие своевременно принимать меры 

по устранению причин и условий, способствующих наиболее 

общественно опасным формам этих криминальных явлений. При 

этом рост числа выявляемых нарушений является закономерным 

следствием увеличения количества проверочных мероприятий.  

Так, по сравнению с 2012 г. в сфере противодействия экс-

тремизму в 2016 г. выявлено на 32% больше нарушений законов, 

в сфере противодействия терроризму – на 26,9% (рис. 1). 

Наибольшее количество нарушений законов в сфере проти-

водействия терроризму и экстремизму в 2016 г. отмечено в Цен-

тральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных 

округах (рис. 2). Большинство их традиционно выявляется в ходе 

проверок состояния антитеррористической защищенности объек-

тов потенциальных террористических посягательств.  

Можно констатировать, что прокуроры участвуют в проти-

водействии экстремистской деятельности и терроризму в преде-

лах своей компетенции, используя весь спектр предоставленных 

им законом полномочий и правовых средств. Принципиальное 

значение при этом имеет качество актов прокурорского реагиро-

вания, полнота проверочных мероприятий, контроль за устране-

нием выявленных нарушений законов.  
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Рис. 2. Количество выявленных нарушений законов в сфере противодей-

ствия терроризму и экстремизму по федеральным округам в 2016 г. 

 

При осуществлении надзора за исполнением законов в опе-

ративно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности по 

выявлению и пресечению преступлений террористической 

направленности прокуроры обязаны обеспечить принятие необ-

ходимых мер по выяснению причастности виновных лиц к дея-

тельности террористических организаций, общественных и рели-

гиозных объединений, незаконных вооруженных формирований, 

степени участия последних в противоправных действиях.  

Для пресечения и предупреждения правонарушений в сфере 

государственной и общественной безопасности прокуроры в пол-

ной мере используют имеющиеся полномочия и правовые сред-

ства, предоставленные ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и ст. 9 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности», по обращению в суды с заявлениями о при-

знании организаций террористическими либо экстремистскими и 

запрете их деятельности (а при наличии организационно-

правовой формы – ликвидации).  

В настоящее время в России запрещена деятельность 62 экс-

тремистских и 27 террористических организаций. В 2016 г., 

например, прокурорами направлено в суды 10 (в 2015 г. – 11) за-

явлений о запрете деятельности организаций, из них в отношении 

9 (10) – в связи с признанием их деятельности экстремистской,  

1 – террористической (1). Заявление подготовлено Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации в отношении международ-

consultantplus://offline/ref=A162675290D8CBC94FCC5F157F0C4553D4487E94F3DCE6F042BFF9290A802148AA5F0E622F31AD13P2I8O
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ной организации Аум Синрикё, признанной решением суда тер-

рористической. В 2017 г. вступили в законную силу решения су-

дов о признании еще одной организации террористической и  

4 – экстремистскими, в том числе самой разветвленной – Управ-

ленческого центра Свидетелей Иеговы в России с его многочис-

ленными структурными подразделениями.  

Так, решением Московского областного суда от 28.04.2017  

№ 3а-453/17 (вступило в силу 2 июня 2017 г.) удовлетворено иско-

вое заявление о признании террористической организацией терро-

ристического сообщества «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-

Джихад». Признаны экстремистскими следующие организации: 

Автономная некоммерческая организация патриотического воспи-

тания молодежи «Рубеж Севера» (решение Сыктывкарского город-

ского суда Республики Коми от 23.11.2016 и определение Сыктыв-

карского городского суда Республики Коми от 03.04.2017); Органи-

зация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные наименования 

«T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters») (решение Советско-

го районного суда г. Самары от 11.04.2017); религиозная организа-

ция «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и вхо-

дящие в ее структуру 403 местные религиозные организации (ре-

шение Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017, 

апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.07.2017). 

Как уже было сказано, в последнее десятилетие распростра-

нение идеологии экстремизма и терроризма, попытки дестабили-

зации общественно-политической ситуации в стране ведутся по-

средством сети Интернет. Деятельность, связанная с использова-

нием IT-технологий для распространения и пропаганды идеоло-

гии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения 

ущерба гражданскому миру, политической и социальной ста-

бильности в обществе, отнесена к одной из основных угроз госу-

дарственной и общественной безопасности.  

В этой связи органами прокуратуры на постоянной основе 

осуществляется мониторинг сети Интернет на предмет выявления 

фактов размещения призывов к экстремистской деятельности, 

участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка, в том числе для последую-

щего принятия мер к ограничению доступа к таким ресурсам в 
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порядке ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации».  

Введение внесудебного порядка ограничения доступа к за-

прещенной информации способствовало повышению оператив-

ности реагирования на размещаемые в Интернете экстремистские 

материалы.  

Только в 2016 г. Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации в Роскомнадзор направлено 188 требований (в 2015 г. – 

133), по которым заблокировано 1188 (в 2015 г. – 644) интернет-

ресурсов, с 18 430 сайтов противоправная информация удалена  

(в 2015 г. – 3619). На 1 октября 2017 г. направлено за текущий 

год 120 требований, по которым заблокировано 2720 интернет-

ресурсов, с 71 505 сайтов противоправная информация удалена. 

В результате реализации этого полномочия по требованиям 

прокуроров был заблокирован доступ к многочисленным сайтам 

террористических организаций «Исламское государство», «Кав-

каз-центр», «Имарат Кавказ» и других, осуществляющих инфор-

мационное обеспечение деятельности участников бандформиро-

ваний, а также их сторонников. Посредством этих сайтов распро-

странялись идеи радикального ислама и призывы к совершению 

терактов. Помимо этого, заблокировано свыше 450 веб-ресурсов, 

созданных для сбора денежных средств в поддержку боевиков в 

Сирии. Кроме того, основанием для вмешательства прокуратуры 

послужили призывы к свержению конституционного строя и из-

менению территориальной целостности Российской Федерации,  

а также насилию над гражданами по мотивам их национальной и 

религиозной принадлежности. 

Россия длительное время ощущает на себе наиболее актив-

ные и скоординированные действия западных стран по разнопла-

новому вмешательству во внутренние дела, что является непо-

средственной и очевидной угрозой ее национальной безопасности.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрены 

основания и порядок признания нежелательной деятельности 

иностранной или международной неправительственной органи-

зации на территории страны на основании решения Генерального 

прокурора или его заместителей по согласованию с МИД России.  
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В 2015 г. в рамках реализации полномочий, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ  

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осново-

полагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации», заместителем Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации приняты решения о признании нежелатель-

ной на территории страны деятельности 4 иностранных неправи-

тельственных организаций
1
.  

Свою деятельность указанные организации направляли на 

причинение ущерба основам конституционного строя России, 

обороноспособности и безопасности государства. Помимо проче-

го ими оказывалась финансовая помощь российским НКО, вы-

полняющим функции «иностранного агента» и участвующим в 

политических процессах на территории Российской Федерации
2
.  

Не лишним будет напомнить, как зачастую неадекватная ре-

акция «иностранных агентов» на любые законно предъявляемые 

к ним правовые предписания и попытки выдать последние в  

массмедиа за сугубо политические притязания потребовали от 

прокуроров совершение активных и исключительно профессио-

нальных действий при осуществлении надзора, высокого уровня 

организации надзорных мероприятий, а также предельной сосре-

доточенности и дисциплины, поскольку на практике проверки 

деятельности некоммерческих организаций почти всегда сопро-

вождались постоянным общественным давлением, инициирован-

ным представителями проверяемого объекта
3
.  

                                                           
1
 «Национальный фонд в поддержку демократии» (National Endowment for Democracy), 

США; «Фонд Открытое Общество» (Open Society Foundations), Фонд Сороса, США; 

«Институт Открытое Общество Фонд Содействия» (OSI Assistance Foundation); «Аме-

рикано-российский фонд по экономическому и правовому развитию» (USRF), США; 

Национальный Демократический Институт Международных Отношений (National 

Democratic Institute for International Affairs) США и др. 
2
 Агапов П.В., Борисов С.В., Меркурьев В.В. и др. Экстремизм: стратегия противодей-

ствия и прокурорский надзор. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015.  
С. 106–110; Маматов М.В., Казначеева В.И., Соколов Д.А. Предупреждение экстре-
мистской деятельности иностранных организаций и организаций, финансируемых из-за 
рубежа: науч. докл. (тема № 32 Плана работы НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации на 2015 г.).  
3
 Чумаков А.В. Деятельность прокуратуры, направленная на выявление некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранных агентов (НКО) // Следственная 

практика. 2015. Вып. 195. С. 127–131. 
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На сегодняшний день приняты решения о признании нежела-

тельной на территории России деятельности 11 иностранных не-

правительственных организаций (из них в 2016 г. – 3, в 2017 г. – 

уже 4)
1
.  

Установлено, что целями их работы в России являлись ини-

циирование смены власти неконституционным путем, попытки 

оказания влияния со стороны иностранных государств на органы 

государственной власти.  

В преддверии выборов Президента Российской Федерации 

имеются все основания полагать, что активность подобного рода 

организаций будет только возрастать. В отношении 20 ИНО про-

верочные мероприятия продолжаются. 

К числу других важных задач прокурорской деятельности, 

решение которых следует рассматривать в числе приоритетных, 

относится противодействие финансированию терроризма и экс-

тремизма. В 2015 г. мерами прокурорского реагирования удалось 

добиться увеличения количества дел оперативного учета, заве-

денных субъектами ОРД с целью выявления преступлений, свя-

занных с финансированием терроризма, а также использованием 

СМИ и сети «Интернет» в террористических целях. Проведенный 

в августе текущего года анализ практики привлечения к уголов-

ной ответственности за финансирование экстремистско-

террористической деятельности в Российской Федерации за  

2015 г. – первое полугодие 2017 г. показал, что в последнее время 

деятельность правоохранительных органов по выявлению фактов 

финансирования терроризма существенно активизировалась. Так, 

если в первом полугодии 2016 г. правоохранительными органами 

возбуждено 22 уголовных дела о преступлениях анализируемой 

категории, то в текущем году уже 60, из них 33 – следователями 

СК России (в аналогичный период прошлого года – 5), 22 – след-

ственными органами ФСБ России (9), 5 – МВД России (8). Ана-

лизируемый показатель в текущем году уже превысил количество 

                                                           
1
 Речь идет о следующих организациях: Open Russia Civic Movement, Open Russia (Об-

щественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания); OR (Otkrytaya 

Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания); Institute of Modern Russia, Inc («Инсти-

тут современной России») (США); The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черно-

морский фонд регионального сотрудничества) (Румыния). 
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возбужденных уголовных дел о преступлениях, связанных с фи-

нансированием терроризма, за весь прошлый год.  

Серьезным барьером на пути финансирования террористиче-

ской и экстремистской деятельности является формируемый Рос-

финмониторингом Перечень организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экс-

тремистской деятельности и терроризму. Включенные в Перечень 

лица фактически не имеют доступа к финансовым институтам.  

В рамках требований «антиотмывочного» законодательства 

организации, осуществляющие операции с денежными средства-

ми или иным имуществом, обязаны незамедлительно применять 

меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества, принадлежащих физическим лицам и органи-

зациям, включенным в Перечень.  

По состоянию на 1 октября 2017 г. Перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности и терроризму, 

включал в себя данные о 7654 российских физических и 481 рос-

сийском юридическом лице, 409 иностранных физических и 95 

иностранных юридических лицах.  

Серьезный профилактический эффект может иметь более 

широкое применение уполномоченными органами прав по истре-

бованию сведений о законности происхождения денег, ценно-

стей, иного имущества и доходов от них у близких родственни-

ков, родственников и близких лиц лица, совершившего террори-

стический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что 

данное имущество получено в результате террористической дея-

тельности и (или) является доходом от такого имущества, и про-

ведению проверок на предмет достоверности этих сведений. 

Однако правоохранительными органами, осуществляющими 

в пределах своих полномочий противодействие терроризму и 

уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной дея-

тельности, не реализуется правовой механизм установления и об-

ращения в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного 

имущества и доходов от них, полученных в результате террори-

стической деятельности.  

При проведении прокурорских проверок необходимо обра-

щать внимание на выполнение требований закона о том, что в 
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случае отсутствия достоверных сведений о законности проис-

хождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них 

соответствующие материалы направляются в органы прокурату-

ры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении ука-

занных материалов в порядке, установленном гражданским про-

цессуальным законодательством, обращаются в суд с заявлением 

об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, 

иного имущества и доходов от них, в отношении которых лицом 

не представлены сведения, подтверждающие законность их при-

обретения
1
. 

В заключение не могу не остановиться на тех задачах, кото-

рые вытекают из поручений Президента Российской Федерации. 

В соответствии с Указом от 31.12.2015 № 684 «Об оценке и госу-

дарственном мониторинге состояния национальной безопасности 

Российской Федерации» Генеральная прокуратура Российской 

Федерации осуществляет сбор, обработку и анализ информации, 

необходимой для оценки состояния обеспечения национальной 

безопасности, по следующим показателям: 

а) количество преступлений против основ конституционно-

го строя и безопасности государства, перечень которых опреде-

лен гл. 29 УК РФ, и их доля в общем количестве преступлений в 

России; 

б) эффективность государственной политики в области про-

тиводействия экстремизму (количество зарегистрированных пре-

ступлений экстремистской направленности (по России, по субъ-

ектам Российской Федерации); 

в) степень защищенности личности и общества от преступ-

ных посягательств: уровень преступности (количество зареги-

стрированных преступлений на 100 тыс. человек населения); доля 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в обще-

ственных местах, в общем количестве преступлений (по России, 

по субъектам Российской Федерации, в процентах); удовлетво-

ренность населения деятельностью органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
                                                           
1
 Части 1.1 и 1.2 ст. 18 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму»; подп. 9 п. 2 ст. 235 «Основания прекращения права собственности» 

ГК РФ. 



55 

 

дерации по обеспечению безопасности граждан (по субъектам 

Российской Федерации, в процентах); 

г) уровень преступности, связанной с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

д) эффективность борьбы с преступлениями коррупционной 

направленности: количество преступлений коррупционной 

направленности, их доля в общем количестве преступлений; доля 

возмещенного материального ущерба по уголовным делам о пре-

ступлениях коррупционной направленности в общем объеме 

причиненного материального ущерба по таким уголовным делам; 

удовлетворенность населения деятельностью органов государ-

ственной власти по противодействию коррупции.  

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

не остается в стороне от потребностей практики. Паспорта ука-

занных показателей были разработаны в 2016 г. сотрудниками 

Научно-исследовательского института. 

Кроме того, Генеральная прокуратура в соответствии с по-

ручением Президента Российской Федерации не только участвует 

в выработке мер, направленных на укрепление национальной 

безопасности, но и обязана обеспечить незамедлительное инфор-

мирование Совета Безопасности о негативных тенденциях, кри-

зисных ситуациях и угрозах национальной безопасности, выяв-

ленных в процессе мониторинга состояния указанных выше 

направлений обеспечения национальной безопасности.  

И последнее. В соответствии с распоряжением Генерального 

прокурора Российской Федерации от 31.01.2017 в III квартале 

2017 г. в Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации был подготовлен материал к заседанию Совета Безопасно-

сти Российской Федерации по вопросу «О стратегическом про-

гнозе Российской Федерации». Соисполнителями этого поруче-

ния были еще семь структурных подразделений центрального ап-

парата.  

Таким образом, научно обоснованные представления о 

внешних и внутренних стратегических рисках социально-

экономического развития и об угрозах национальной безопасно-

сти, а также разработка оптимальных сценариев преодоления рис-

ков и угроз с учетом решения задач национальной безопасности 
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также теперь относятся к компетенции прокуратуры. И эти задачи 

ни много ни мало также вытекают из действующего законодатель-

ства, поскольку организация научной деятельности в области 

обеспечения национальной безопасности в соответствии с п. 7  

ст. 3 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасно-

сти» включена в содержание деятельности по ее обеспечению. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы.  

1. О своевременности постановки перед прокуратурой Рос-

сийской Федерации указанных задач, решение которых достига-

ется посредством осуществления прокурорского надзора, иных 

возложенных на прокуратуру функций и направлений деятельно-

сти, говорит тот факт, что во время «переломных» политических 

трансформаций, один из периодов которого приходится на 2017–

2019 гг.
1
, накал борьбы с экстремизмом и наиболее опасной его 

разновидностью – терроризмом многократно возрос в связи с ак-

тивизацией экстремистской деятельности националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций и структур, 

направленной на нарушение единства и территориальной целост-

ности России, дестабилизацию внутриполитической и социаль-

ной ситуации в стране.  

2. Объясняется это наличием факторов, непосредственно 

влияющих на состояние законности в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму в современных условиях, которые 

можно подразделить на внешние и внутренние. К внешним фак-

торам мы относим деструктивную деятельность иностранных 

государственных органов и неправительственных организаций по 

поддержке экстремистских проявлений в целях дестабилизации 

общественно-политической обстановки в Российской Федерации, 

включая инспирирование «цветных революций», разрушение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

деятельность международных экстремистских и террористиче-

ских организаций, приверженных идеологии воинствующего экс-

тремизма. К внутренним – экстремистскую деятельность ради-

                                                           
1
 Эта точка перелома, как говорится в Стратегическом прогнозе Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, будет характеризоваться не только обострением 

отношений между Западом и Россией, которое способно принять весьма опасные, кон-

фликтные формы, но и общей дестабилизацией как внутренней ситуации во многих 

странах, так и международных отношений.  
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кальных общественных, религиозных, неформальных объедине-

ний, некоммерческих организаций и отдельных лиц. 

3. Деятельность органов прокуратуры по противодействию 

экстремистской деятельности и терроризму осуществляется по-

средством реализации возложенных на нее законом функций
1
 в 

целях выявления, предупреждения и устранения угроз нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, локализации и 

нейтрализации последствий их проявления.  

4. Законотворческая практика последних лет характеризует-

ся введением новых правовых институтов, значительно коррек-

тирующих статус и задачи прокуратуры. Они направлены на уси-

ление роли российской прокуратуры в системе обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, которое со-

провождается расширением круга прокурорских полномочий и 

правовых средств (инструментов), в том числе по объединению и 

координации антикриминальных усилий различных государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, призван-

ных бороться с экстремизмом и терроризмом. 

                                                           
1
 Функции прокурорского надзора, уголовного преследования, координации деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, административного пре-

следования, участия прокурора в рассмотрении дел судами. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

 

Секция 1. 

Теоретические аспекты деятельности прокуратуры 

по обеспечению национальной безопасности 
 

 

 

И.Б. Кардашова, 

профессор кафедры Всероссийского  

государственного университета  

юстиции (РПА Минюста России), 

доктор юридических наук, профессор 

 

О проблемах определения роли прокуратуры 

в обеспечении национальной безопасности 
 

Начавшийся в 90-х гг. прошлого столетия всплеск научных 

исследований сферы национальной безопасности продолжается в 

настоящее время. Учеными ведется поиск места и роли прокура-

туры в системе обеспечения национальной безопасности России 

(далее – СОНБ). Этому процессу должен способствовать совер-

шенный правовой фундамент в сфере обеспечения национальной 

безопасности, представляющий собой совокупность взаимосвя-

занных, внутренне согласованных основополагающих норматив-

ных правовых актов, содержащих юридические принципы и нор-

мы, направленных на правовое регулирование общественных от-

ношений в этой сфере.  

К таким нормативным правовым актам относится Федераль-

ный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (далее – За-

кон № 390-ФЗ)
1
, пришедший на смену Закону Российской Феде-

рации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности»
2
. В 2015 г. была 

принята вторая Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации (далее – Стратегия), которая почти без суще-

ственных изменений повторила определение национальной  
                                                           
1
 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2 (с посл. изм.) 

2
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769 (с посл. изм.). Утратил силу. 
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безопасности как «состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обес-

печиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Рос-

сийской Федерации»
1
. В новой формулировке была лишь конкре-

тизирована сфера устойчивого развития Российской Федерации – 

«социально-экономическая» и исключены слова «оборона и  

безопасность государства», что не повлияло на толкование сущ-

ности национальной безопасности. 

Стратегия была принята в соответствии с нормами Феде-

рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», определившего ее статус 

базового документа стратегического планирования, который 

«разрабатывается Советом Безопасности Российской Федерации 

совместно с другими участниками стратегического планирования 

с учетом стратегического прогноза Российской Федерации на 

долгосрочный период, не превышающий периода, на который 

разработан стратегический прогноз Российской Федерации, и 

корректируется каждые шесть лет»
2
. 

Однако эти правовые акты первостепенной важности не со-

действуют определению роли прокуратуры в обеспечении нацио-

нальной безопасности. Так, в Законе № 390-ФЗ отсутствует нор-

ма о надзоре за законностью деятельности субъектов обеспечения 

национальной безопасности. Вместе с тем в ст. 22 ранее действо-

вавшего Закона Российской Федерации «О безопасности» отме-

чалось, что «надзор за законностью деятельности органов обес-

печения безопасности осуществляет Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации и подчиненные ему прокуроры».  

Заявленное в Законе № 390-ФЗ наименование гл. 2 «Полно-

мочия федеральных органов государственной власти, функции 

органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности» в целом не раскрыто, поскольку в ней не пред-
                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212. 
2
 СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3378. 
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ставлены полномочия органов судебной власти, тем более проку-

ратуры. Можно было бы в Федеральный закон включить статью, 

аналогичную гл. 7 Конституции Российской Федерации «Судеб-

ная власть и прокуратура», которая была приведена в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Фе-

дерации»
1
. 

Следует подчеркнуть, что не только органы государствен-

ной власти являются субъектами обеспечения национальной  

безопасности, но и другие государственные органы, не входящие 

ни в одну из ветвей власти. К таким органам относятся не только 

прокуратура, но и Следственный комитет Российской Федерации, 

Центральный банк Российской Федерации, Счетная палата Рос-

сийской Федерации, чьи полномочия необходимо было отразить 

в Федеральном законе.  

В прежней Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года система обеспечения национальной 

безопасности представлялась в виде совокупности «сил и средств 

обеспечения национальной безопасности», поэтому прокуратуру 

можно было определить как «силу обеспечения национальной 

безопасности» – «орган, в котором федеральным законодатель-

ством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служ-

ба»
2
. В связи с этим прокуратура рассматривалась в правоохрани-

тельной системе, входящей в СОНБ России. Как известно, коор-

динацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью осуществляет Генеральный прокурор Российской 

Федерации, который является членом Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации, и подчиненные ему прокуроры
34

. Поскольку 

прокуратура осуществляет в пределах своей компетенции  

государственную деятельность, направленную на защиту нацио-

нальных интересов, обеспечение законности и правопорядка в 
                                                           
1
 СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 

2
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. Утратил силу. 
3
 Статья 8 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4
 Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2721 (с посл. изм.). 

consultantplus://offline/ref=F3B3C5E51F037A18A40E3DD43C5E438C7CC9AB00294481E4419F81C6B4ED9929DD57E43BD166552B10uDF
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установленном порядке в соответствии с действующим законода-

тельством, она является правоохранительным органом, обеспечи-

вающим национальную безопасность. Однако в связи с измене-

ниями, внесенными 13 июля 2015 г. в Федеральный закон «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», право-

охранительная служба как вид государственной службы была ис-

ключена
1
.  

Сложно обосновать роль прокуратуры в обеспечении наци-

ональной безопасности на основании положений Стратегии.  

В ней система обеспечения национальной безопасности пред-

ставлена как «совокупность осуществляющих реализацию госу-

дарственной политики в сфере обеспечения национальной  

безопасности органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления и находящихся в их распоряжении инстру-

ментов», т.е. снова не рассматриваются государственные органы, 

не входящие ни в одну из ветвей государственной власти.  

Такие правовые погрешности в целом затрудняют определе-

ние предметной сферы национальной безопасности, что является 

одной из главнейших задач любых научных исследований. Осо-

бенно это важно для многогранной области национальной без-

опасности, характеризующейся колоссальным масштабом, дина-

мичностью и межотраслевым характером. Если предметная сфера 

национальной безопасности будет определена неверно, то ника-

кие научные разработки не только не принесут пользы, но и усу-

губят положение, создавая беспорядок в ее толковании.  

Известный американский политолог А. Уолферс предупре-

ждал, что национальная безопасность является «нечетким симво-

лом», который вообще не имеет определенного значения
2
. Дей-

ствительно, довольно сложно отграничить обеспечение нацио-

нальной безопасности в аспекте государственного управления от 

политических аспектов в этой сфере, так как американский тер-

мин «национальная безопасность» был изначально введен в по-

литический лексикон. На наш взгляд, эта особенность сказалась 

на российском законодательстве, поскольку основной понятий-

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063 (с посл. изм.). 
2
 Wolfers A. Discord and Collaboration. Essays on International Politics. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1962. 
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ный аппарат закреплен не в законе, а в подзаконном стратегиче-

ском документе концептуально-идеологического характера
1
 – 

Стратегии. Не отрицая важности принятия Стратегии, отметим, 

что излишняя политизация может привести к «дефинитивному 

хаосу», предопределенному отставанием правовой теории от со-

временной действительности правового регулирования
2
. 

На наш взгляд, предметной сферой национальной безопас-

ности является система национальных ценностей как источник 

национальных интересов Российской Федерации. Не все обще-

ственные отношения охватываются сферой национальной  

безопасности, а лишь те, которые в конкретный исторический 

момент развития государства затрагивают национальные интере-

сы, для которых существуют вызовы, опасности и угрозы. Со-

гласно положениям Стратегии национальными интересами явля-

ются «объективно значимые потребности личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого раз-

вития». Сложнейшая категория национального интереса также 

была заимствована из учения американского основоположника 

школы политического реализма Г. Моргентау, который включил 

в содержание национальной безопасности все жизненно важные 

интересы государства и основанную на них политику. Поэтому в 

настоящее время национальные интересы исследуются в основ-

ном социологами, философами, политологами и практически не 

рассматриваются юристами.  

Отрицая в целом определение национальных интересов че-

рез «потребности», мы считаем, что содержание национальных 

интересов формируется на базе национальных ценностей, имею-

щих наиболее стабильный характер, под влиянием долгосрочных 

тенденций общественного развития. Интересы представляют со-

бой «переживание ценности предмета»
3
, т.е. происходит переход 

потребностей через их ценностное преобразование в «эмоцио-

                                                           
1
 Смульский С.В. Национальная безопасность и национальные интересы России в со-

временных условиях // Новые угрозы национальной безопасности Российской Федера-

ции / под общ. ред. С.В. Смульского. М., 2009. С. 9–18. 
2
 Аврутин Ю.Е. К вопросу о понятиях и дефинициях в административно-правовой тео-

рии и практике // Админ. право и процесс. 2013. № 9. С. 4–8. 
3
 Поздняков А.И. Система основных понятий теории национальной безопасности с по-

зиций ценностного (аксиологического) подхода // Безопасность России в XXI веке. М.: 

РИЦ ИСПИ РАН, 2006. С. 240–253. 
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нально окрашенные» интересы. Так, А. Уолферс в 1962 г. отме-

чал, что «безопасность в объективном смысле определяется от-

сутствием угроз приобретенным ценностям, в субъективном 

смысле – отсутствием боязни, что эти ценности подвергнутся 

нападению».  

Потребности, преобразовавшиеся в интересы, превращаются 

в ценности, которые формируются в ходе исторического процес-

са, развития материальной и духовной культуры общества и т.п. 

Российские ученые еще в 1990-х гг. предлагали под националь-

ными интересами понимать «осознанные и официально выра-

женные потребности страны, соотнесенные с основными цен-

ностными ориентациями российской цивилизации»
1
, проявляю-

щиеся в «сбережении русского народа, как общечеловеческой 

ценности…».  

В статье 2 Закона № 390-ФЗ к основным принципам обеспе-

чения национальной безопасности отнесены «системность и ком-

плексность применения федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, другими государственными органами, органами 

местного самоуправления политических, организационных, соци-

ально-экономических, информационных, правовых и иных мер». 

На наш взгляд, это положение не отражает приоритетного значе-

ния правовых мер, поскольку именно они выступают основным 

элементом целостной системы мер обеспечения национальной 

безопасности. Ядром системы правовых мер выступает правовая 

норма, определяющая модель правомерного поведения и являю-

щаяся эффективнейшим инструментом решения задач в сфере 

обеспечения национальной безопасности. В правовых нормах за-

конодателем закрепляется выработанная система российских 

ценностей, к которым в Стратегии отнесены «свобода и незави-

симость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, 

единство культур многонационального народа Российской Феде-

рации, уважение семейных и конфессиональных традиций, пат-

риотизм». 

                                                           
1
 Национальные интересы и проблемы безопасности России // Доклад по итогам исследо-

вания, проведенного Центром глобальных программ Горбачев-Фонда в 1995–1997 гг. / 

под рук. Г.Х. Шахназарова. М., 1997.  
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В многонациональном поликультурном российском госу-

дарстве, где приоритетными являются ценности личности, слож-

ный длительный процесс формирования национальных интересов 

представляет собой целенаправленную деятельность государ-

ственных и общественных институтов, права и морали, осу-

ществляемую во внешних и внутренних условиях развития госу-

дарства. Механизм реализации национальных интересов пред-

ставляет собой скоординированную деятельность государствен-

ных органов, общественных объединений и граждан на основе 

действующего законодательства.  

Таким государственным органом является прокуратура, ос-

новная цель деятельности которой заключается в обеспечении 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и государства. Одним из приоритетных 

направлений прокурорской деятельности выступает надзор за со-

блюдением конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина как высшей ценности. Уникальная роль прокуратуры в 

обеспечении национальной безопасности обусловлена тем, что 

надзор за исполнением законов обеспечивается широчайшим 

диапазоном правовых мер устранения нарушений законов, нано-

сящих ущерб ценностям личности, общества и государства. Это 

связано с тем, что по объему сферы правовых отношений надзор 

за исполнением законов превосходит объем действий прокурату-

ры, реализуемых при выполнении других функций.  

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 

отмечает, что важнейшей составляющей правозащитной деятель-

ности органов прокуратуры является рассмотрение обращений 

граждан, представителей юридических лиц, общественных орга-

низаций
1
. В 2016 г. количество поступивших письменных обра-

щений увеличилось на 7%, составив 4,7 млн, а на личном приеме 

к прокурорам обратилось более 1 млн человек. По результатам 

рассмотрения обращений прокурорами в целях устранения нару-

шений законов внесено 150 тыс. представлений, для восстанов-

ления прав граждан в суды направлено 240 тыс. исков. 
                                                           
1
 Доклад Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 26 апреля 2017 г. URL: 

https://genproc.gov.ru 
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Таким образом, правовые меры, применяемые субъектами 

обеспечения национальной безопасности для эффективной защи-

ты интересов личности, общества и государства, требуют их 

дальнейшего совершенствования. А.Я. Сухарев справедливо от-

мечает, что «обеспечение порядка, законности является основной 

миссией прокуратуры»
1
. На наш взгляд, с целью подтверждения 

миссии прокуратуры в обеспечении национальной безопасности 

России необходимо внести изменения в основополагающие нор-

мативные правовые акты – Федеральный закон «О безопасности» 

и Стратегию национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

В.П. Рябцев, 

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Повышение уровня деятельности прокуратуры 

в системе национальной безопасности 
 

Практически неослабевающий уровень внешних, да и внут-

ренних угроз национальной безопасности требует дальнейшего 

повышения уровня деятельности органов прокуратуры в этой 

сфере. 

1. Важным конституционным органом по обеспечению 

национальной безопасности стал Совет Безопасности Российской 

Федерации. В процессе его формирования и функционирования 

определился его должностной состав. Сформировался его аппа-

рат. Создана разветвленная структура его комиссий и советов, 

которые содействуют выработке мер по выявлению угроз нацио-

нальной безопасности, их устранению или минимизации, для вы-

несения на рассмотрение Совета Безопасности. Напомню, что в 

состав Совета Безопасности входят: Президент Российской Феде-

рации (председатель); Председатель Правительства Российской 

                                                           
1
 Сухарев А.Я. О роли прокуратуры в законодательном обеспечении национальной  

безопасности Российской Федерации // Научные основы национальной безопасности 

Российской Федерации: материалы семинара 24 мая 2005 г. М., 2005. С. 31–35. 
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Федерации; председатели палат Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; руководители аппаратов Президента и Прави-

тельства; министр иностранных дел; министр внутренних дел; 

министр обороны; директора ФСБ России и СВР России, ряд дру-

гих ответственных лиц. С момента создания в него входит Гене-

ральный прокурор Российской Федерации. Сформированы и дей-

ствуют межведомственные комиссии Совета Безопасности по ак-

туальным проблемам (направлениям) национальной безопасно-

сти. Так, Указом Президента Российской Федерации от 

01.09.2000 № 1603 было создано 12 комиссий: по проблемам 

СНГ; по конституционной безопасности; по военной безопасно-

сти; по оборонно-промышленной безопасности; по пограничной 

политике; по информационной безопасности; по экологической 

безопасности и др. При этом установлено, что председателем 

межведомственной комиссии по общественной безопасности, 

борьбе с преступностью и коррупцией является по должности 

Генеральный прокурор Российской Федерации. 

В Положении об этой комиссии (утверждено Президентом 

Российской Федерации) на нее возложено взаимодействие в 

установленном порядке с самостоятельными подразделениями 

Администрации Президента Российской Федерации, федераль-

ными органами государственной власти и должностными лицами 

субъектов Российской Федерации. Однако предоставление таких 

полномочий Генеральному прокурору Российской Федерации 

только в рамках этой комиссии не обеспечивает должной эффек-

тивности такого взаимодействия в целях обеспечения Совета 

Безопасности полной информацией и усилий участников взаимо-

действия по выработке адекватных проектов решений Совета 

Безопасности. 

Необходимость взаимодействия прокуратуры, особенно с 

органами, на которые не распространяется ее надзорная или ко-

ординационная компетенция, должна обеспечиваться на законо-

дательном уровне и осуществляться аппаратами Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и прокурорами субъектов 

Российской Федерации в постоянном режиме мониторинга (с ко-

митетами и комиссиями палат парламента, с подразделениями 

Администрации Президента Российской Федерации и рядом 

иных структур). 
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2. Очевидно, что деятельность прокуратуры по взаимодей-

ствию с такого рода государственными органами требуется Гене-

ральному прокурору Российской Федерации не только для орга-

низации работы руководимых им постоянно действующих ко-

миссий Совета Безопасности и участия в Совете Безопасности. 

Она требуется в первую очередь для надлежащей, на норматив-

ной основе, работы своей системы. Функция взаимодействия 

прокуратуры с иными, прежде всего неподнадзорными государ-

ственными структурами требуется как для обеспечения работы 

Генерального прокурора в составе Совета Безопасности, так и в 

не меньшей мере для выполнения иных задач прокуратуры. 

Предмет координации прокуратурой деятельности право-

охранительных органов (ст. 8 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации») и формат ее реализации не создают 

правовых оснований для включения в нее функции взаимодей-

ствия с иными государственными и общественными органами. 

Между тем попытки включить такие положения в новую редак-

цию Положения о координации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью делаются. 

Представляется важным предусмотреть в Законе о прокура-

туре самостоятельные нормы о взаимодействии с государствен-

ными органами, на которые не распространяется надзорная и ко-

ординационная компетенция прокуроров. Возможно, по аналогии 

со ст. 8 в ней может быть предусмотрено принятие Положения о 

взаимодействии с определением в нем целей, задач, основных 

направлений, форм и правовых средств такого взаимодействия. 

3. Современная деятельность Российского государства по 

обеспечению государственной и общественной безопасности вы-

звала к жизни и появление новых по своей форме и субъекту из-

дания нормативных правовых актов, которым базовым федераль-

ным законом в этой сфере придается по существу сила закона. 

Вряд ли нужно спешить называть их квазизаконами. Представля-

ется, что такие акты должны быть в поле первоочередного вни-

мания прокуратуры как надзорного органа. 

Так, согласно Федеральному закону «О безопасности» ре-

шения Совета Безопасности вступают в силу после их утвержде-

ния Президентом Российской Федерации. Такие решения обяза-

тельны для исполнения государственными органами и должност-



68 

 

ными лицами (ч. 3 ст. 18). Такие решения Совета Безопасности, 

следовательно, обязательны для прокуратуры и всех субъектов 

сил обеспечения безопасности. И поскольку Федеральный закон 

«О безопасности» придал им силу специфического закона (обяза-

тельность для государственных органов и должностных лиц), 

прокуроры должны осуществлять надзор за их исполнением. 

Требуется, очевидно, и дополнение в Закон о прокуратуре. Тем 

самым расширяется содержание и структура предмета прокурор-

ского надзора. Но уже сейчас требуются правовые механизмы 

доведения таких решений до исполнителей, включая прокурату-

ру, разработка методик надзора в этой сфере. 

4. Другой особенностью деятельности прокуратуры в систе-

ме национальной безопасности является участие ее представите-

лей в научном совете при Совете Безопасности на постоянной 

основе. Указами Президента Российской Федерации в состав 

научного совета включается ректор Академии по должности и в 

обязательном порядке в личном качестве. Он включается в состав 

секции «по актуальным проблемам нейтрализации внутренних 

угроз национальной безопасности». 

Как известно, работа Совета Безопасности и научного совета 

при Совете Безопасности осуществляется как в текущем режиме, 

так и на плановой основе. В связи с тем, что эти планы формиру-

ются соответственно с участием Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и известны им заблаговременно, представля-

ется важным предусматривать мероприятия (или темы) этих пла-

нов при планировании работы Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации и Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. До недавнего времени задания Совета Безопас-

ности (запросы) и аппарата Совета Безопасности по плану научно-

го совета исполнялись как внеплановые. Их учет при планирова-

нии в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации повышает 

ответственность за исполнение, влияет на глубину и качество про-

работки вопросов и вносимых в аппарат Совета Безопасности 

предложений, рекомендаций, проектов документов, предлагаемых 

на рассмотрение Совета Безопасности. 
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При этом следует учесть, что согласно ч. 3 ст. 40 Федераль-

ного закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» (далее – закон № 172-ФЗ) ос-

новным документом, в котором отражаются результаты монито-

ринга реализации документов стратегического планирования в 

сфере обеспечения национальной безопасности, является ежегод-

ный доклад секретаря Совета Безопасности Президенту Россий-

ской Федерации «О состоянии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации и мерах по ее укреплению». Прокуратура же 

является обязательным субъектом предоставления материалов 

для этого доклада. 

5. Представляется также целесообразным внести корректи-

вы в ежегодные (и внеочередные) доклады Генерального проку-

рора Российской Федерации Президенту Российской Федерации 

и палатам парламента, а также докладов в Генеральную прокура-

туру Российской Федерации прокуроров субъектов Российской 

Федерации. Это касается и структуры доклада, отражающего не 

столько структуру аппаратов, прокуратур или Академии и НИИ, 

сколько характер изложения результатов работы органов проку-

ратуры по укреплению не только законности и правопорядка, но 

и в контексте укрепления национальной безопасности во всем 

спектре ее актуальных аспектов. 

Для повышения эффективности участия прокуратуры в 

обеспечении национальной безопасности крайне важно восстано-

вить в Федеральном законе «О безопасности» норму об участии 

прокуратуры в деятельности по обеспечению безопасности по-

средством надзорной, координационной и иной функциональной 

деятельности. 

Это создает дополнительные условия для действенного 

надзора и иной функциональной деятельности прокуроров по 

обеспечению национальной безопасности, а также для организа-

ции собственных усилий в этой сфере. 

Она должна осуществляться с учетом Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683), закона 

от № 172-ФЗ и других руководящих документов. Согласно зако-

ну № 172-ФЗ к документам стратегического планирования, раз-

рабатываемым на федеральном уровне, относятся отраслевые до-
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кументы, предусмотренные подп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 11, которая в 

полной мере относится и к прокуратуре России. В их числе еже-

годное послание Президента Российской Федерации палатам 

парламента, его указы, Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации (например, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р), иные документы, включая отраслевые, перечисленные 

в ст. 16–19 закона № 172-ФЗ. В этой связи, как представляется, ак-

туализируются такие формы и правовые средства стратегического 

планирования в системе прокуратуры, как концепции развития си-

стемы, доктрины и стратегии функциональной деятельности, ком-

плексные и отраслевые программы, их реализация по приоритет-

ным направлениям, и руководящие приказы Генерального проку-

рора Российской Федерации долговременного действия. 

 

 

 

В.Б. Ястребов,  

профессор кафедры МГУ 

имени М.В. Ломоносова,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Единство прокурорского надзора и системы  

прокуратуры Российской Федерации 
 

Государственно-правовое предназначение прокуратуры Рос-

сийской Федерации как главного надзорного органа страны обу-

словливает ее непосредственную связь с решением широкого 

круга задач обеспечения национальной безопасности страны. По-

лифункциональный характер деятельности российской прокура-

туры заключает в себе возможность ее активного участия в фор-

мировании практически всех основных направлений внешней и 

внутренней политики государства и их реализации. Эффектив-

ность вклада прокуратуры в укрепление обороноспособности 

страны, государственной и общественной безопасности в значи-

тельной мере зависит от наличия совершенной современной пра-
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вовой базы прокурорской деятельности и определяемого ею 

надлежащего уровня правоприменительной практики. В силу 

специфики деятельности прокуратуры ключевое значение для ре-

ализации в оптимальном объеме ее потенциала имеет достаточ-

ное понимание назначения и ответственное отношение участни-

ков правотворческого и правоприменительных процессов к 

принципам организации и деятельности прокуратуры как важ-

нейшему правовому институту. Вполне закономерно, что данной 

проблеме посвящена значительная часть трудов А.Я. Сухарева, 

сочетающего в себе глубокое знание работы органов прокурату-

ры с масштабным видением потребностей ее научного сопровож-

дения, что он в очередной раз убедительно показал всем нам в се-

годняшнем своем выступлении.  

Взаимосвязанные, находящиеся под защитой закона, подчи-

ненные в равной степени общим целям прокуратуры как важ-

нейшего политико-правового учреждения государства принципы 

представляют собой те истинные устои, фундамент, на которых 

прочно утверждается сложная и многоплановая деятельность 

российской прокуратуры. Принцип единства прокуратуры Рос-

сийской Федерации выполняет в совокупности принципов ответ-

ственную роль их системообразующего ядра. 

Актуальность обсуждения вопроса о принципе единства си-

стемы прокуратуры вновь обозначилась в связи с вероятностью 

появления, исходя из субъективного истолкования поправок, вне-

сенных в ст. 129 Конституции Российской Федерации Законом 

Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федера-

ции», суждений о возможном исключении данного принципа из 

общей совокупности принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Этим законом, как известно, содержавшаяся в ч. 1 

ст. 129 Конституции формула о прокуратуре как единой центра-

лизованной системе органов не была воспроизведена. Ныне в 

этой части статьи говорится об определении полномочий, орга-

низации и порядка деятельности прокуратуры федеральным за-

коном, что повышает значимость закона, в том числе и в части 

обоснования принципов организации и деятельности прокурату-

ры. При этом следует отметить, что современной редакцией ч. 1 

ст. 129 Конституции Российской Федерации отмена принципов 
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единства и централизации прокуратуры не предполагается и не 

допускается.  

Вместе с тем, учитывая адресный, конкретизированный ха-

рактер содержащейся в данной части ст. 129 конституционной 

директивы, устанавливающей нормативное единство Закона о 

прокуратуре и Конституции Российской Федерации, ее можно 

рассматривать как основание для принятия уже не федерального, 

а федерального конституционного закона о прокуратуре Россий-

ской Федерации.  

Как известно, традиционно понятие принципа единства си-

стемы прокуратуры имеет в своей основе законодательное при-

знание прокуратуры Российской Федерации в качестве единой  

(и единственной в государстве) системы органов прокуратуры, 

наличие у них единства целей, правовой базы, полномочий про-

куроров, что, несомненно, может считаться правильным, но не 

полным. Характеристика принципа единства может и должна 

быть дополнена, на наш взгляд, констатацией в качестве его важ-

нейшего признака единства функций прокуратуры, образующих 

целостную систему, в которую длительное время входят надзор 

за исполнением законов, функции международного сотрудниче-

ства, участия в правотворческой деятельности, координации дея-

тельности правоохранительных органов, участия в рассмотрении 

дел судами, а также приданные прокуратуре сравнительно недав-

но функции производства антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов, ведения единого государственного 

статистического учета преступлений и состояния борьбы с пре-

ступностью.  

Нужно иметь в виду, что каждая функция устанавливается 

для решения определенной задачи (задач) и должна обязательно 

сочетаться с законодательным приданием каждой функции соот-

ветствующих правовых средств, без которых функция осуществ-

ляться не может. Таким образом, единство системы прокуратуры 

наряду с названными общими признаками имеет в своей основе 

триединый комплекс, в который входят: задача (устанавливается 

законодателем либо обусловливается установленными им целя-

ми); функция (ее необходимость диктуется соответствующей за-

дачей, также законодательно устанавливается); правовые сред-

ства (обеспечивают решение задачи, выполнение функции). Си-
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стемный характер совокупности функций прокуратуры дает ос-

нование для вывода о необходимости их одновременной реализа-

ции и по общему правилу сохранения их в полном составе. Изме-

нения в системе функций возможны только при изменении задач 

и, соответственно, целей прокуратуры. 

Принцип единства системы прокуратуры Российской Феде-

рации нередко отождествляется, а подчас и меняется в работах по 

прокурорской тематике местами с принципом единства проку-

рорского надзора, что нежелательно уже хотя бы по одной про-

стой причине возможного введения в заблуждение специалистов 

при обсуждении и решении на законодательном, теоретическом 

или практическом уровнях вопросов, касающихся деятельности 

прокуратуры, включая и связанные с обеспечением национальной 

безопасности. Данные понятия, безусловно, находятся в тесной 

взаимосвязи, тем не менее рассмотрение их в качестве самостоя-

тельных, а таковыми они, несомненно, являются, объективно 

необходимо. 

В отличие от понятия единства системы прокуратуры, един-

ство прокурорского надзора прежде всего относится к характери-

стике его отраслей, общность которых позволяет рассматривать 

их в качестве единой системы. В качестве отрасли прокурорского 

надзора принято считать обособленную часть надзорной деятель-

ности прокуратуры, имеющую самостоятельный предмет надзора 

и свойственный ей специфический набор полномочий. Чтобы не 

было разночтения в определении перечня отраслей, о которых 

идет речь, имеет смысл назвать его полностью. В настоящее вре-

мя законом выделяются пять отраслей прокурорского надзора: 

надзор за исполнением законов (его можно по-прежнему, в отли-

чие от других отраслей, именовать «общий надзор»); надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за 

исполнением законов, органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие; надзор за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 

надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу.  
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На единство отраслей надзора указывают наличие общего 

объекта прокурорского надзора – совокупности прокурорско-

надзорных правоотношений, охватывающих сферу соблюдения 

Конституции Российской Федерации и исполнения действующих 

на территории Российской Федерации законов, единый подход к 

определению предмета отраслей, в качестве которого понимается 

законность действий и актов органов, учреждений и организаций, 

на которых распространяется надзор прокуратуры. Исключение 

без достаточных оснований из правовой действительности какой-

либо отрасли надзора способно привести к нежелательному вы-

ходу из поля зрения прокуратуры определенной области право-

применительной практики. Отрасли прокурорского надзора 

неразделимы как пальцы на одной руке. Отрицательные послед-

ствия, имея в виду взаимосвязь отраслей, лежащую в основе их 

органического единства, способно повлечь также необоснованное 

внесение изменений в предмет отдельной и тем более нескольких 

отраслей надзора. В данном случае может наблюдаться ослабле-

ние не только отдельных отраслей, но и в целом прокурорского 

надзора как функции прокуратуры.   

Назревшим вопросом, требующим практического разреше-

ния в процессе подготовки и принятия нового закона о прокура-

туре, работа над которым ведется уже в течение нескольких лет, 

является в современных условиях обеспечение перехода на регу-

лирование деятельности прокуратуры полностью законодатель-

ством о прокуратуре и отказ в этой связи от принятого в настоя-

щее время использования норм уголовного, гражданского, арбит-

ражного, административного процессуального, иных отраслей 

законодательства. Начало формированию теоретических основ 

прокурорско-надзорного права, как известно, было положено 

давно, еще несколько десятков лет тому назад. Имеются совре-

менные исследования данной проблемы, в том числе на уровне 

докторских диссертаций. Все это дает основание считать вполне 

реальной возможность исключения из Закона о прокуратуре от-

сылочных норм и создание акта, возможно даже кодифицирован-

ного, способного обеспечить полноценное правовое регулирова-

ние всей совокупности вопросов прокурорской деятельности.    
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профессор кафедры Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор  

 

Общественная безопасность Российской Федерации 

как стратегический приоритет и место прокуратуры  

в системе ее обеспечения 
 

В настоящее время перед Россией стоит триада актуальных 

задач, от решения которых зависит ее жизнеспособность. Задачи 

эти взаимосвязаны и включают в себя модернизацию экономики, 

социальное обеспечение и решение проблем национальной  

безопасности. Однако решить эти задачи, опираясь на старый ба-

гаж знаний, не представляется возможным. Это обусловливает 

необходимость поиска новых подходов преодоления сложивших-

ся стереотипов, принимая во внимание отечественный историче-

ский и зарубежный опыт.  

Как свидетельствует международная практика, без обеспе-

чения внутренней безопасности, которая выступает составной ча-

стью национальной безопасности, невозможно решать должным 

образом ни вопросы модернизации экономики, ни вопросы соци-

ального обеспечения граждан. 

Учитывая эти обстоятельства в условиях экономического 

кризиса и санкций со стороны стран Западной Европы и США, 

политики, законодатели и научное сообщество особое внимание в 

нашей стране уделяют проблеме надежного обеспечения обще-

ственной безопасности, которая рассматривается как стратегиче-

ский национальный приоритет. 

Для нашей страны это имеет особое значение, учитывая, что 

за последние сто лет наша страна дважды теряла свою государ-

ственность, а также принимая во внимание события, имевшие ме-

сто в недалекой истории в странах ближнего и дальнего зарубе-
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жья и получившие названия «цветных революций»
1
, что привело 

к тому, что страны либо полностью потеряли свой суверенитет, 

либо погибли. При этом причины гибели государств могут быть 

разными и об этом давно говорили философы и правоведы
2
.
  
 

Например, Ш.Л. Монтескье в своей работе «О духе закона» 
на основе анализа истории различных государств пришел к дру-
гому выводу

3
.   

Возможно, анализ этих прогнозов обусловил необходимость 
доктринального решения проблемы безопасности. В результате в 
XIX в. в России, как и в ряде европейских стран, в качестве осно-
вы для обеспечения внутренней безопасности была взята доктри-
на безопасности, основанная на тотальной подозрительности, 
разработанная министром полиции Франции Фуше («доктрина 
Фуше»). Эта доктрина исходила из идеи о чрезвычайной важно-
сти полицейской деятельности для общества и ее универсальном 
значении для любого политического режима. При этом непре-
менным условием эффективности полиции Фуше считал важным 
решительность и профессионализм управленческого персонала. 
«Гарантией безопасности какого бы то ни было правительства, – 
утверждал он, – является бдительная полиция, возглавляемая ре-
шительными и знающими людьми»

4
. Именно на основе этой док-

                                                           
1
 Как известно, поэт и философ М. Волошин называл революции кризисом справедли-

вости, а канцлер царской России А.М. Горчаков – результатом ошибок правительства. 
2
 Так, Цицерон в своей работе «О государстве» отмечал, что государства умирают лишь 

тогда, когда они управляются дурными законами. И отсюда вытекает, что гибель их 
неизбежна, поэтому лучшими законодателями будут те вдохновенные государственные 
мужи, которые совмещают силу теоретической мысли с мудростью политической прак-
тики. Вместе с тем Цицерон отмечал, что законами подчас называют частные предпи-
сания, возникшие в связи с временной ситуацией и не связанные со всей совокупно-
стью правовых норм. Такие законы, по его мнению, не заслуживают такого имени, по-
скольку не входят в систему вечных начал права и не связаны между собой. Такие за-
коны втягивают государство в роковое движение к катастрофе. См.: Грималь П. Цице-
рон. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 317. 
3
 В частности, он отмечал, что в зависимости от размера государств необходимо рас-

сматривать и конкретные угрозы, которые могут приводить к их гибели. Так, по его 
мнению, «небольшие республики погибают от внешнего врага, а большие – от внут-
ренней язвы». См.: Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 116. 
4
 Доктрина признавала необходимой максимальную централизацию управления сил 

охраны правопорядка, что на практике выразилось в назначении комиссаров полиции во 
всех крупных городах империи и передаче под эгиду возглавляемого им министерства 
подразделений жандармерии и тюрем. Примечательно, что, стремясь расширить матери-
альную базу полиции, Фуше добился того, что в ее фонды стали передаваться налоги с 
игорных домов, всякого рода «сомнительных заведений», а также плата, взимаемая за 
выдачу паспортов. Фуше в качестве основной задачи полиции определял предупрежде-
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трины в России того периода появляются документы, где раскры-
ваются понятия государственной и общественной безопасности. 
В результате в конце XIX в. термин «государственная безопас-
ность» в России нашел отражение в Положении о сохранении 
государственного порядка от 14.08.1881.  

Причем в этом документе термин «государственная  
безопасность» употребляется в смысле, тождественном обще-
ственной безопасности. Однако через несколько лет в России 
прочно утверждается понятие «охранение общественной дея-
тельности», которое должно направляться на борьбу с государ-
ственной преступностью и являться прерогативой политического 
сыска

1
. При этом безопасность страны рассматривалась на двух 

уровнях. Первый – особый – это безопасность самого правления, 
ответственность за него несла высшая полиция. Сюда относились 
вопросы борьбы с политическим преступлениями, включая борь-
бу с разведывательной деятельностью иностранных государств 
(государственный аспект безопасности). Второй – общий – это 
безопасность внутри государства, т.е. правопорядок, за что отве-
чала полиция в целом (общественный аспект безопасности).  
В первом случае задачи государственной безопасности решались 
посредством политического сыска, а во втором – сыска уголовно-
го. Попытка России в ХХ в. перейти к модели правового государ-
ства, где безопасность и правопорядок должны были базировать-
ся на законе и свободе посредством принуждения, не удалась.  
В результате было образовано социалистическое государство, 
существование которого было возможно посредством принужде-
ния и тотального контроля, который, по мнению известного рос-
сийского криминолога В.В. Лунеева, включал в себя ряд состав-
ляющих: экономическую, правовую, организационную, идеоло-

                                                                                                                                                                                     
ние преступлений и применение насильственных мер для восстановления правопорядка, 
причем первой задаче отдавалось явное преимущество. Цель полиции, по его мнению, 
должна заключаться в безопасности для всех. При этом отличительной чертой министер-
ства полиции является профилактика, которая должна действовать эффективнее, чем ре-
прессивные меры, которыми надо смело пользоваться, если преступление не может быть 
предотвращено. На доктрине сказалась приверженность Фуше идее «сильной власти», 
способной противостоять не только уголовной преступности, но и любой угрозе для  
государства со стороны лиц, стремящихся устроить государственный переворот, рас-
сматривая функцию обеспечения государственной безопасности как приоритетную.  
См.: Краснов А.В., Козлов В.А., Рак Н.Г., Шарихин А.Е. Экономическая безопасность: Со-
стояние и пути укрепления. М.: Изд-во «Фен» АН РФ, 2011. С. 20. 
1
 Барабин В.В. Экономическая безопасность государства. М.: Аванти, 2001. С. 11. 
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гическую, социально-психологическую, оперативную и репрес-
сивную

1
.  

Анализируя опыт советской государственности, необходимо 

отметить, что в СССР на конституционном уровне рассматривалась 

только государственная безопасность, а общественная безопас-

ность рассматривалась не как система мер, а как система обще-

ственных отношений и юридических норм, регулирующих эти от-

ношения в целях обеспечения общественного спокойствия, непри-

косновенности жизни и здоровья населения, нормального труда и 

отдыха гражданина, нормальной деятельности государственных и 

общественных организаций, учреждений и предприятий
2
. 

Важное место в обеспечении общественной безопасности 

уделялось принципу социалистической законности, который рас-

сматривался как общеобязательный принцип деятельности, за-

крепленный в этом качестве в Конституции СССР. Но на практи-

ке этот принцип предполагал избирательный характер воздей-

ствия закона на отдельных категорий граждан в случае соверше-

ния ими преступлений. 

Вместе с тем, как отмечали исследователи, в силу важности 

социалистического принципа законности было необходимо обес-

печить уважение к нему. В широком смысле это призвана сделать 

вся совокупность государственных органов, равно как и воля 

народа, уверенного в правоте существующего строя и его законов.  

Наряду с рядом гарантий социалистической законности важ-

ное место в этом механизме обеспечения общественной безопасно-

сти отводилось прокуратуре и институту народного контроля
3
.  

Распад СССР, фактически подтвердивший выводы и Цице-

рона, и Монтескье, не только привел к кризису законности
4
, ко-

торая являлась базовой категорией для советского государства, 

но и обусловил необходимость пересмотра уже сложившихся 

подходов к проблеме общественной безопасности с учетом необ-
                                                           
1
 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции / 

предисл. В.Н. Кудрявцева. М.: НОРМА, 1997.  
2
 Юридический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1984. С. 204. 

3
 И если специализация прокуратуры включала надзор за юридической и управленче-

ской сторонами деятельности, то экономика и финансы – это сфера деятельности Ко-
митета народного контроля. См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые 
системы современности. М.: Междунар. отношения, 2009. С. 155. 
4
 Клочков В.В. Актуальные проблемы теории законности и прокурорского надзора: мо-

нография. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. С. 12. 
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ходимости формирования новой государственности на основе 

модели правового государства.  

Для реализации этих масштабных стратегических задач 

нужны были не только новые подходы к безопасности, но и к де-

ятельности суда, правоохранительных органов и прокуратуры. 

Это обусловило необходимость разработки и принятия в 1991 г. 

Концепции судебной реформы, которая была одобрена постанов-

лением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1
1
.  

На основании этой Концепции, подготовленной группой 

ученых, планировалось провести изменение всей правоохрани-

тельной и судебной системы, включая радикальное изменение 

парадигмы прокурорской деятельности, где доминирующей 

функцией должна была выступать функция уголовного преследо-

вания, как это было после правовой реформы в 1864 г. в царской 

России.  

Однако такой подход был воспринят отдельными учеными 

как попытка ликвидации не только модели советской прокурату-

ры, но и института прокуратуры в целом. Это обусловило форми-

рование иной точки зрения, представители которой констатиро-

вали, что «получившая в середине 90-х годов в России официаль-

ное признание концепция государственно-правовой реформы,  

в том числе судебной – типичный образец радикально-

                                                           
1
 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. В этом документе отмечалось, 

что правовое государство раскрепощает человека, освобождает его от роли винтика в 
чуждом ему механизме, превращает функционера в сознательного деятеля, в личность, 
т.е. предусматривалось не воспроизводить тотальный контроль, а на основе доверия, а 
не страха, раскрыть позитивный потенциал личности. Концепция предусматривала, что 
в рамках новой российской государственности на арену общественной жизни выйдет 
независимый, свободный от корыстных интересов, политических симпатий и идеоло-
гических предубеждений суд, выступающий гарантом законности и справедливости, 
призванный выполнять в государстве ту же роль, что совесть у человека. Поэтому яд-
ром судебной реформы должны были выступать преобразования суда и процесса, по-
средством коренного обновления институтов права, изменения предназначения и дея-
тельности других правоохранительных органов, действующих до суда, для суда и после 
суда, во исполнение судебных приговоров и решений. При этом основное внимание 
должно было быть уделено уголовному правосудию как безальтернативному механиз-
му защиты основных прав и законных интересов гражданина в экстремальной ситуации 
преступного правонарушения. Параллельно с реформой суда и усилением его роли в 
правоохранительной системе предлагалось провести реформу и органов прокуратуры, 
отказавшись от эпитета «высший» по отношению к прокурорскому надзору, отмеча-
лось, что соединение в лице прокурора функций расследования преступлений и надзора 
за ним противоречит требованиям системного подхода, вызывает опасные перекосы в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  
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революционных представлений, возникших на переломных эта-

пах истории…»
1
.  

В результате дискуссий о роли и месте прокуратуры можно 

предположить, что принятый в 1992 г. Закон о прокуратуре являлся 

определенным компромиссом указанных выше подходов. С одной 

стороны, в нем появилось понятие «уголовное преследование», че-

го не было в Законе СССР «О прокуратуре в СССР» 1979 г., но при 

этом основным инструментом для достижения поставленных перед 

прокуратурой целей и задач был определен надзор.  

При этом необходимо отметить, что в условиях формирова-

ния в России правового государства прокуратура была призвана 

не только стоять на страже закона
2
, но и фактически, посред-

ством определенных в статусном законе функций решать задачи 

по обеспечению национальной и общественной безопасности.  

Это обусловило появление научных статей
3
 диссертаций

4
, 

учебных пособий
5
, где этот тезис нашел обоснование.  

В Указе Президента Российской Федерации от 12.05.2009  

№ 537 «О Стратегии национальной безопасности до 2020 года»
6
 

общественная безопасность была определена как стратегический 

                                                           
1
 Авторы Концепции судебной реформы в РСФСР во главу угла ставят обоснование необ-

ходимости сильной судебной власти. Однако в своем стремлении ликвидировать несудеб-
ные государственные институты, обеспечить эффективную защиту прав человека они 
предлагают возложить на суды бремя обязанностей, способное в конечном счете парализо-
вать судебную систему. Например, только в результате пропагандируемого ими упраздне-
ния прокурорского надзора придется дополнительно разрешать миллионы жалоб граждан, 
осуществлять не свойственные суду надзорные функции в уголовном, гражданском, ар-
битражном и административном процессе. См.: Клочков В.В. Указ. соч. С. 9–10. 
2
 Теперь законность стала рассматриваться не как конституционный принцип, а как 

определенный режим общественной жизни, как обществоведческая категория, выхо-
дящая за рамки юриспруденции, поскольку своими корнями уходит в сферу формиро-
вания государственно организованного общества, так как связана с такими понятиями, 
как «демократия», «справедливость», «равенство». См.: Состояние законности и пра-
вопорядка в Российской Федерации: методы сбора и анализа эмпирической информа-
ции: науч.-практ. пособие / рук. авт. кол. О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации, 2010.  
3
 Кашепов В.П. Защита прокуратурой национальных государственных интересов и 

национальной безопасности // Журн. рос. права. 2007. № 1. С. 152–158. 
4
 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функцио-

нальной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: автореф.  
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 17.  
5
 Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе национальной  

безопасности России: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2012.  
6
 В новой редакции Стратегия национальной безопасности Российской Федерации была 

утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683. 

consultantplus://offline/ref=ADCDE0CAC504B84C79D56C73C57759BE73EB59905C29E031B7901FE8Z3HDI
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национальный приоритет наряду с обороной и государственной 

безопасностью. При этом в стратегии определены не просто угро-

зы, а источники угроз, анализ которых позволяет предположить, 

что разработчики Стратегии исследовали опыт «цветных револю-

ций» в других странах
1
. 

В последующем в 2013 г. в России была принята Концепция 

общественной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ная Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685, 

где под общественной безопасностью понимается состояние за-

щищенности человека и гражданина, материальных и духовных 

ценностей общества от преступных и иных противоправных по-

сягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а так-

же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. А обеспечение общественной безопасности, являясь одним 

из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

национальной безопасности Российской Федерации, определяет-

ся как реализация определяемой государством системы полити-

ческих, организационных, социально-экономических, информаци-

онных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

преступным и иным противоправным посягательствам, а также на 

предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Наряду с этим в Концепции предусмотрен обмен с иностранными 

                                                           
1
 Основными источниками угроз государственной и общественной безопасности являют-

ся: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностран-
ных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасно-
сти Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и 
отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного 
строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов 
государственной власти (включая насильственные действия в отношении государствен-
ных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных 
объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, 
устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия 
либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская де-
ятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и струк-
тур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; дея-
тельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных 
против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономиче-
ской безопасности, а также связанных с коррупцией. 
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государствами передовым опытом в сфере обеспечения обще-

ственной безопасности, что представляется достаточно интерес-

ным и свидетельствует о том, что страна начала переход от эмо-

ционального периода своего развития к рациональному
1
. 

Если следовать этой логике, то представляется обоснован-

ным внимательное изучение опыта других стран по обеспечению 

общественной безопасности посредством использования проку-

рором широких дискреционных полномочий на возбуждение или 

невозбуждение уголовного преследования (как это имеет место в 

странах Европы и США) и надзора за уголовным преследовани-

ем. Принимая во внимание, что зарубежные прокуроры обладают 

более широкими возможностями в обеспечении общественной 

безопасности и решении задач в сфере международного сотруд-

ничества, Генеральный прокурор Российской Федерации  

Ю.Я. Чайка обратил на это внимание, выступая на 18-й Конфе-

ренции Международной ассоциации прокуроров, которая прохо-

дила в сентябре 2013 г. в г. Москве
2
. 

Учитывая эти обстоятельства, представляется обоснованным 

рассматривать уголовное преследование как важный инструмент 

обеспечения общественной безопасности и как предмет надзора. 

Необходимо отразить это в Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации». Наряду с этим предлагается в указанном 

законодательном акте определить обеспечение общественной  
                                                           
1
 Здесь необходимо напомнить, что в XIX в. известный русский историк С.М. Соловьев, 

основываясь на позициях Ч. Беккариа и других ученых в области права, предположил, 
что каждый народ и создаваемая им государственность проходит в своем развитии два 
периода: эмоциональный и рациональный. Первый период, как отмечал историк, харак-
теризуется тем, что есть вещи, которые священны и неприкосновенны, поэтому раз 
определив к ним свое отношение, общество и народы требуют сохранения этих отно-
шений. А второй период характеризует процесс мужания, когда чувства уступают ме-
сто мысли. И если народ способен к развитию и готов вступать во второй период, то 
движение обычно начинается с изучения чужого опыта. См.: Соловьев С.М. Публичные 
чтения о Петре Великом. М.: Наука, 1984. С. 13–14. 
2
 В своем выступлении Ю.Я. Чайка привел результаты проведенного Академией Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации сравнительно-правового исследования 
функций и полномочий органов прокуратуры 64 зарубежных стран (т.е. в одной трети 
мирового сообщества) на досудебной стадии и в ходе судебного разбирательства. Так, в 
64 странах прокуроры вправе возбуждать уголовное преследование. В прокуратурах  
18 государств имеются следственные подразделения. В 36 странах прокуроры руково-
дят расследованием, а в 35 они участвуют в производстве предварительного следствия 
и лично производят отдельные процессуальные действия или расследуют уголовное 
дело в полном объеме. В 47 странах прокуроры осуществляют в полном объеме надзор 
за расследованием. 
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безопасности в качестве одной из целей деятельности прокуратуры 

наряду с обеспечением верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защитой прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства. 
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Принцип правовой определенности и право  

на безопасность 
 

В настоящее время общепризнанным понятием, составляю-

щим неотъемлемую часть «хорошего» национального права, яв-

ляется принцип правовой определенности
1
 – один из аспектов 

                                                           
1
 См., напр.: Бондарь Н.С. Правовая определенность – универсальный принцип консти-

туционного нормоконтроля (практика Конституционного Суда РФ) // Конституц. и му-
ницип. право. 2011. № 10. С. 4–11; Гаджиев Г.А. Принцип правовой определенности и 
роль судов в его обеспечении. Качество законов с российской точки зрения // Сравнит. 
конституц. обозрение. 2012. № 4. С. 16–28; Нарутто С.В. К вопросу о правовой опре-
деленности законодательства // Актуал. проблемы рос. права. 2015. № 11 (60). С. 9–17; 
Поляков С.Б., Сидоренко А.И. Значение принципа правовой определенности в Поста-
новлениях Европейского Суда по правам человека // Адвокат. 2014. № 7. С. 5–10; Прес-
няков М.В. Конституционная концепция правовой определенности // Соврем. право. 
2010. № 1. С. 17–25; Рукавишникова (Плашевская) А.А. Генезис категории «правовая 
определенность» в современной юридической науке // Вестн. Томск. гос. ун-та. Право. 
2014. № 3. С. 70–83; Сидоренко М.В. Правовая определенность как фундаментальная 
общеправовая идея: понятие, сущность и назначение // Вестн. ЮУрГУ. Сер. «Право». 
2016. Т. 16. № 3. С. 45–51.  
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верховенства права – ведущего принципа в конституционных си-

стемах современных демократий
1
. Несмотря на то что как в зару-

бежной, так и в российской научной литературе нет единства 

мнений в отношении определения верховенства права
2
, тем не 

менее признается, что оно представляет собой «элемент более 

обширной правовой концепции правового государства»
3
, ориен-

тированного на права человека, связанного с «...неким идеалом, 

без сомнения, берущим начало от идеи свободы личности, пони-

маемой как свобода от неправомерного произвольного посяга-

тельства на права личности кого бы то ни было, включая пред-

ставителей власти»
4
. 

В постановлениях Европейского Суда по правам человека 

«верховенство права» и «правовая определенность» зачастую 

отождествляются
5
. Не останавливаясь на проблеме соотношения 

этих понятий, необходимо подчеркнуть, что правовая определен-

ность находится в диалектической связи с идеей верховенства 

права как основы оптимального функционирования правового 

государства. Так, в докладе Генерального секретаря ООН верхо-

венство права рассматривается как «...обеспечение правосудия в 

обществе на каждом уровне, гарантия защиты всего спектра прав 

человека, предоставление возможности гражданам и негражда-

нам восстанавливать права в случае насилия со стороны властей, 

способность властей создавать ясные, публичные и справедливые 

законы, оказание всем на равной беспристрастной и подотчетной 

основе публичных услуг, формирование условий для устойчиво-

сти развития людей и защиты прав всех граждан и иных групп»
6
. 

Правовая определенность (для романо-германской системы  

права – определенность правовых предписаний, для англо-

                                                           
1
 Зорькин В.Д. Верховенство права и конституционное правосудие // Журн. рос. права. 

2005. № 12. С. 30–36; Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете 

конституционного правосудия. М., 2011. С. 109. 
2
 О проблеме определения понятия «верховенство права» см., напр.: Ершов В.В. Верхо-

венство права – концепция или доктрина? // Рос. правосудие. 2014. № 6. С. 5–17. 
3
 Гаджиев Г.А. О судебной доктрине верховенства права // Сравнит. конституц. обозре-

ние. 2013. № 4. С. 12. 
4
 Леони Б. цит. по: Ершов В.В. Указ. соч. С. 5–6.  

5
 См., напр.: Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики по правам человека: европей-

ский и российский опыт. М., 2007. С. 67–68. 
6
 Delivering justice: programme of action to strengthen the rule of law at the national and in-

ternational levels: Report of the Secretary-General. UN Doc. A/66/749. 

consultantplus://offline/ref=0AF37954B2C34F227D6E4CA2D5920F765BE5F5BF57BCB68F4A90A05Fb6D
consultantplus://offline/ref=0AF37954B2C34F227D6E4CA5DE920F7653E1F5B554E1BC87139CA2F1E94DA8530A46FD9FACEA7F52b4D
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саксонской – строгое соблюдение установленных правил, судеб-

ной процедуры, обеспечивающей равенство всех перед законом) 

является неотъемлемым признаком права, обеспечивающим его 

социальное предназначение – упорядочение, стабилизацию об-

щественных отношений, создание в обществе возможности про-

гнозирования, обеспечение уверенности в завтрашнем дне. 

Именно со свойством определенности связывается авторитет-

ность (ценность) права; определенность права рассматривается 

как гарантия «безопасности личности и имущества, гарантия спо-

койного труда и быта»
1
.  

В современных условиях глобального мира, когда человече-

ство столкнулось с новыми угрозами (демографической, экологи-

ческой, энергетической, продовольственной и др.), проблема  

безопасности становится объектом самого пристального изучения 

в различных областях научного знания: философии, социологии, 

экономики, политике, экологии, медицине, правоведении и др.
2
 

Термин «безопасность» является одной из базовых катего-

рий в международно-правовой лексике в настоящее время. В со-

ответствии с современной трактовкой безопасности личности она 

представляет собой философию, которая содержит «призыв к 

глобальному сообществу нести ответственность за соблюдение в 

первую очередь интересов индивидов, а не национальных госу-

дарств или транснациональных корпораций»
3
. Таким образом, 

происходит смещение основного акцента с безопасности госу-

дарства на безопасность человека как в индивидуальном, так и в 

коллективном качестве; именно безопасность человека ставится в 

                                                           
1
 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. С. 96. 

2
 Кузнецов В.Н. О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный 

аспект // Безопасность Евразии. 2003. № 3 (13). С. 7–47; Его же. Социология культуры 

идеологического компромисса: геокультурный аспект. Статья вторая // Безопасность 

Евразии. 2003. № 4 (14). С. 330–354; Лига М.Б. Социальная безопасность и качество 

жизни: концептуальный анализ // Уч. зап. Забайкал. гос. ун-та. Сер.: Социолог. науки. 

2013. № 4 (51) С. 170–177; Липкан В.А. Основы права национальной безопасности // 

Публич. и част. право. 2009. № 2. С. 34–46; Елфимова О.С. Концептуализация пред-

ставлений о безопасности в социологической науке // Уч. зап. электрон. науч. журн. 

Курск. гос. ун-та. 2013. № 3-1 (27). С. 299–307; Нардина О.В. Трансформация ценно-

стей конституционализма в глобализующемся мире: на примере контртеррористиче-

ских стратегий отдельных стран // Юрид. наука. 2013. № 4. С. 132–136. 
3
 Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Концепция «безопасности личности и общества»: ка-

надский подход // Пути к миру и безопасности. 2013. № 1 (44). С. 50. 
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центр мировой политики
1
. Феномен безопасности на основе его 

комплексного осмысления в юридической науке рассматривается 

как фундаментальное, неотъемлемое право человека и увязывает-

ся с другими личными, политическими и социально-

экономическими правами и свободами. Так, М.Б. Лига справед-

ливо отмечает: «Прежде чем решать проблемы обеспечения по-

литической, экономической, социальной стабильности, необхо-

димо в первую очередь обеспечить соблюдение и защиту прав и 

свобод личности, обеспечение индивидуальной безопасности, 

лежащей в основе всего остального»
2
. 

Являясь элементом системы фундаментальных прав челове-

ка, право на безопасность не подменяет другие конституционные 

права, оно имеет собственные отличительные черты.  

В Конституции Российской Федерации в гл. 2 отсутствует 

прямое установление права на безопасность. Вместе с тем чело-

век, его права и свободы провозглашаются высшей ценностью; 

указывается, что государство обязано признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, а основным 

направлением политики Российской Федерации как социального 

государства является создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека, что предполагает 

inter alia обязанность государства по обеспечению права лично-

сти на безопасность. Одним из средств обеспечения этого права 

является принцип правовой определенности – «одно из самых 

неотъемлемых прав человеческой личности, какое только себе 

можно представить; без него, в сущности, вообще ни о каком 

«праве» не может быть речи»
3
.  

Принцип правовой определенности подразумевает: 

1) подчиненность власти законодательству
4
; 

2) ограничение произвола законодателя при изменении су-

ществующих нормативных правил регулирования общественных 

                                                           
1
 Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Указ. соч. 

2
 Лига М.Б. Указ. соч. С. 170. 

3
 Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Петроград: Юрид. 

книж. склад «Право», 1917.  
4
 Нарутто С.В. Указ. соч. 
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отношений; недопустимость произвольной отмены или измене-

ния правового статуса личности
1
; 

3) четкость и достаточность правового регулирования пуб-

личных правоотношений. Избыточное правовое регулирование 

вносит путаницу, «ведет к ограничению свободы личности, «га-

сит» энергию людей... вызывает инфляцию законодательства, 

способную вообще парализовать право как социальный регуля-

тор»
2
; 

4) ясность, непротиворечивость правовых формулировок, 

понятий, терминологии, отсутствие пробельности в правовых ак-

тах, недопустимость широкого усмотрения правоприменителя 

при ограничении прав личности.  

Относительно значения правовой определенности в обеспе-

чении прав личности С.В. Нарутто подчеркивает: «Стабильное и 

четкое законодательство, без недомолвок и двусмысленностей, 

является залогом упорядоченной гармоничной деятельности ор-

ганов власти и ограничения их произвола, а также правовой за-

щищенности человека, его уверенности в безопасности»
3
. 

Таким образом, правовая определенность задает эталонную 

модель деятельности государства, обеспечивая безопасность 

граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Пресняков М.В. Проблема определенности конституционно-правового статуса челове-

ка и гражданина в современной России // Конституц. и муницип. право. 2016. № 6. 

С. 16–20. 
2
 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М.: Эксмо, 2007. С. 145. 

3
 Нарутто С.В. Указ. соч. 
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Прокуратура России как субъект обеспечения 

национальной безопасности 
 

Укрепление России происходит на фоне новых угроз нацио-

нальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный 

характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной 

внешней и внутренней политики вызывает противодействие со 

стороны некоторых стран, стремящихся сохранить свое домини-

рование в мировых делах. Реализуемая ими политика сдержива-

ния России предусматривает оказание на нее политического, эко-

номического, военного и информационного давления
1
. 

В этой связи обеспечение национальной безопасности ста-

новится одним из наиболее актуальных направлений в политике 

государства.  

Если обратиться к Федеральному закону от 28.12.2010  

№ 390-ФЗ «О безопасности» (далее – Закон о безопасности), то 

конкретного перечня субъектов обеспечения национальной  

безопасности там не закреплено. Лишь в самом общем виде 

определены основные полномочия Президента Российской Феде-

рации, палат Федерального Собрания, Правительства, федераль-

ных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления. Вместе с тем перечень субъектов обеспечения 

национальной безопасности, который можно логично сформиро-

вать на основе ст. 8–12 Закона о безопасности, не позволяет отне-

сти к таковым не только всевозможные частные структуры, но и 

ряд важнейших органов государственной власти, не относящихся 

                                                           
1
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президен-

та РФ от 31.12.2015 № 683 (далее – Стратегия). 
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к исполнительной ветви (например, это суды, уполномоченный 

по правам человека, уполномоченный по правам ребенка и т.д.)
1
.  

Не определена как орган обеспечения национальной  

безопасности и прокуратура Российской Федерации. Думается, 

это является существенным упущением как самого Закона о без-

опасности, так и всевозможных документов стратегического пла-

нирования, разрабатываемых в рассматриваемой сфере. 

Кроме того, если обратиться к Указу Президента Россий-

ской Федерации от 25.05.2012 № 715 «Об утверждении состава 

Совета Безопасности Российской Федерации», то структура Со-

вета представлена следующим образом – Председатель Совета 

(Президент Российской Федерации), постоянные члены Совета и 

члены Совета. Генеральный прокурор Российской Федерации от-

мечен в качестве члена Совета Безопасности Российской Федера-

ции последней строкой.  

Вместе с тем полагаем, что централизованная система орга-

нов прокуратуры не просто входит в структуру системы обеспе-

чения национальной безопасности страны, а является ее ключе-

вым звеном. Такой вывод возможно сделать на основании ниже-

следующего. 

Базовым документом стратегического планирования, опре-

деляющим национальные интересы и стратегические националь-

ные приоритеты Российской Федерации, является Стратегия, ко-

торая под национальными интересами понимает объективно зна-

чимые потребности личности, общества и государства в обес-

печении их защищенности и устойчивого развития. Обеспечение 

национальных интересов осуществляется посредством реализа-

ции следующих стратегических национальных приоритетов 

(важнейших направлений обеспечения национальной безопасно-

сти) – оборона страны; государственная и общественная безопас-

ность; повышение качества жизни российских граждан; экономи-

ческий рост; наука, технологии и образование; здравоохранение; 

культура; экология живых систем и рациональное природополь-

зование; стратегическая стабильность и равноправное стратеги-

ческое партнерство. 
                                                           
1
 Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе обеспечения наци-

ональной безопасности России // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2010. 

№ 6 (20). С. 16–17. 
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Согласно Стратегии состояние национальной безопасности 

напрямую зависит от степени реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов.  

Если же обратиться к Федеральному закону от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре), то в ст. 1 определено, что прокуратура от имени 

Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории страны, а также выполняет иные 

функции, установленные федеральными законами.  

В реализации стратегических национальных приоритетов 

принимают участие соответствующие органы государственной и 

муниципальной власти в части, отнесенной к их компетенции, за 

деятельностью которых, согласно вышеизложенному, осуществ-

ляют надзор органы прокуратуры России.  

Кроме того, если проанализировать Закон о прокуратуре, 

иные нормативные правовые акты, так или иначе затрагивающие 

компетенцию этого надзорного органа, а также организационно-

распорядительные документы Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, то можно констатировать, что имеющиеся 

функции позволяют российской прокуратуре реально и активно 

участвовать в решении практически всего комплекса задач обо-

ронного, экономического, социального характера, которое не 

может быть достигнуто без точного, единообразного повсемест-

ного использования права как универсального регулятора обще-

ственных отношений
1
. 

При этом прокурор не только «следит» за деятельностью 

поднадзорных ему органов, но и в случаях ненадлежащего вы-

полнения этими органами поставленных перед ними задач само-

стоятельно принимает меры по восстановлению законности, тем 

самым обеспечивая реализацию стратегических национальных 

приоритетов. В качестве примера возможно провести аналогии с 

определенными Стратегией приоритетами и надзорной деятель-

ностью прокурора. 

                                                           
1
 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функцио-

нальной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2009. С. 278. 
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Так, первым приоритетом является «Оборона страны».  

В рамках его реализации прокурор осуществляет надзор за ис-

полнением законов в оборонно-промышленном комплексе, 

надзирает за органами военного управления и т.д. 

В рамках реализации национального приоритета «Государ-

ственная и общественная безопасность» прокурор надзирает за 

исполнением законов в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму, борьбы с преступностью и коррупцией, принимает 

непосредственное участие в обеспечении информационной  

безопасности государства и населения и т.д. 

При реализации стратегического национального приоритета 

«Повышение качества жизни российских граждан» прокурор 

осуществляет надзор, в первую очередь за исполнением законов в 

социальной сфере (соблюдение трудовых прав граждан, права на 

социальное обеспечение), в сфере продовольственной и демогра-

фической безопасности, доступности жилья и др. 

В целях реализации такого национального приоритета, как 

«Экономический рост», прокурором проводится масштабная ра-

бота в сфере защиты прав предпринимателей, сокращения не-

формальной занятости и легализации трудовых отношений, за-

конности расходования бюджетных средств всех уровней и т.д.  

Реализация стратегических национальных приоритетов 

«Наука, технологии, образование», а также «Здравоохранение» 

являются предметом прокурорского надзора в уже упомянутой 

социальной сфере.  

Национальный приоритет «Культура» реализуется посред-

ством осуществления надзорной деятельности за исполнением 

законов в сфере охраны и использования объектов культурного 

наследия, уже названного противодействия экстремизму и т.д. 

Прокурор в ходе осуществления надзора за исполнением за-

конов в сфере охраны природы участвует в реализации нацио-

нального приоритета «Экология живых систем и рациональное 

природопользование». Это направление деятельности присуще 

органам прокуратуры всех уровней, однако во многих субъектах 

Российской Федерации созданы специализированные природо-

охранные прокуратуры, которые ежегодно выявляют и принима-

ют меры к устранению множества нарушений, связанных с при-

родопользованием. 
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И последний стратегический национальный приоритет, 

предусмотренный Стратегией, – это «Стратегическая стабиль-

ность и равноправное стратегическое партнерство». Его реализа-

ция связана преимущественно с международной деятельностью. 

Однако и здесь органы прокуратуры играют немаловажную роль. 

Осуществляя международно-правовое сотрудничество с право-

охранительными и иными органами зарубежных государств, рос-

сийская прокуратура входит в международный правозащитный 

механизм борьбы с глобальными угрозами, укрепления междуна-

родной законности и безопасности
1
. 

Еще одним важным полномочием в сфере обеспечения 

национальной безопасности является мониторинг законодатель-

ства. В связи с тем, что прокуроры в ходе осуществления своей 

деятельности плотно работают с законодательством, проблемных 

моментов, возникающих при применении того или иного норма-

тивного правового акта, выявляется множество. Каждая прокура-

тура районного звена предоставляет информацию о результатах 

такого мониторинга в прокуратуру субъекта Российской Федера-

ции, которая обобщает предложения о совершенствовании зако-

нодательства и направляет их Генеральному прокурору Россий-

ской Федерации. Итоги мониторинга докладываются Президенту 

Российской Федерации либо реализуются в разрабатываемых за-

конопроектах, которые впоследствии направляются в законода-

тельные органы и/или органы, обладающие правом законода-

тельной инициативы
2
. 

Помимо изложенного, органы прокуратуры осуществляют 

надзор за законностью принимаемых правовых актов органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления, в том числе за законностью 

разрабатываемых и принимаемых ими документов стратегиче-

ского планирования, а также расходованием в ходе их реализации 

бюджетных средств. 

                                                           
1
 Ашурбеков Т.А. Указ. соч. С. 19. 

2
 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой дея-

тельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления». 
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Таким образом, несмотря на то что российская прокуратура, 

как отмечается множеством авторов
1
, несправедливо лишена 

права законодательной инициативы, прокуроры так или иначе 

продолжают играть важную роль в формировании нормативной 

правовой базы, отвечающей современным потребностям обще-

ства и государства. 

Кроме того, в системе обеспечения национальной безопас-

ности немаловажную роль играют правоохранительные органы и 

специальные службы. Нередки ситуации, когда различные струк-

туры, работая в одной сфере, не могут прийти к взаимопонима-

нию либо даже не пытаются его найти, что негативно сказывается 

на результатах такой деятельности.  

Для нейтрализации этой проблемы на прокуратуру России 

возложена функция координации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью, которая реализуется ею 

в соответствии со ст. 8 Закона о прокуратуре и Положением о ко-

ординации деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 18.04.1996 № 567. В Положении определены ос-

новные формы координационной деятельности правоохранитель-

ных органов. Среди них проведение координационных совеща-

ний руководителей таких органов, обмен информацией по вопро-

сам борьбы с преступностью, создание следственно-оперативных 

групп для расследования конкретных преступлений и т.д. Иными 

словами, законодателем предусмотрен довольно широкий спектр 

действий, позволяющих правоохранительным органам взаимо-

действовать эффективно и слажено. И именно прокуратуре пору-

чено координировать совместные действия силовых структур при 

выполнении ими своих должностных обязанностей при обеспе-

чении национальной безопасности страны. 

Помимо прочего, на прокуроров возложено ведение госу-

дарственного единого статистического учета заявлений и  

сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрыва-

                                                           
1
 См., напр.: Капинус О.С., Рябцев В.П. Перспективы развития правовой регламентации 

статуса прокуратуры Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-

дерации. 2012. № 3 (29). С. 19–27; Петрова Л.И., Манакова С.Г. Право законодатель-

ной инициативы прокурора // Законность. 2009. № 12. С. 3–8; и др. 

consultantplus://offline/ref=AFC26F04386FEEE24643B04D15F085BD1255B167E33B454C1863FEE040F369869A6166448D83CF19JDu0C
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емости преступлений, состояния и результатов следственной ра-

боты
1
. 

Все вышеназванное позволяет прокурорам аккумулировать 

колоссальные объемы информации о состоянии законности во 

всех сферах, затрагивающих вопросы национальной безопасно-

сти, анализировать их и с учетом полученных результатов предо-

ставлять высшим государственным органам власти не только 

сведения позволяющие оценить наличие, отсутствие, усиление 

либо ослабление угроз национальной безопасности страны, но и 

предлагать пути решения возникающих проблем в сфере право-

творчества, правоохраны и правоприменения. 

Проанализировав Положение о Совете Безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденное Указом Президента Россий-

ской Федерации от 06.05.2011 № 590, можно сделать вывод, что в 

основу его деятельности положен анализ данных о состоянии за-

конности. Иные органы, которые возможно назвать органами, 

обеспечивающими национальную безопасность, владеют инфор-

мацией только в конкретных сферах, относящихся к их юрисдик-

ции. Прокуратура России обладает совокупностью таких данных 

во всех сферах общественных отношений, имеющих значение для 

национальной безопасности страны, а учитывая, что прокурор 

надзирает за органами, обеспечивающими национальную без-

опасность, и при необходимости применяет к ним меры проку-

рорского реагирования, позволяет ставить прокуратуру России в 

гораздо более значимое положение в сфере обеспечения нацио-

нальных интересов, нежели ей отведено сейчас. 

Таким образом, полагаем, что на современном этапе разви-

тия необходимо внести изменения в Федеральный закон от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», прописав статус и роль 

прокуратуры в рассматриваемой сфере, а также изменить статус 

Генерального прокурора Российской Федерации в Совете Без-

опасности Российской Федерации путем включения его в число 

постоянных членов Совета.  

 

 

                                                           
1
 Рябцев В.П. Развитие теоретических основ организации деятельности прокуратуры // 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 2 (34). С. 27. 
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Национальная экономическая безопасность  

Российской Федерации как цель деятельности  
органов прокуратуры 

 
Национальная безопасность страны является на сегодняш-

ний день достаточно новым предметом научного исследования, 
вызывающим интерес специалистов самого различного профиля. 
Понятие, содержание национальной безопасности, адекватность 
ее объективной действительности рассматриваются учеными в 
сфере философии, политэкономии и политологии, социологии и 
правоведения. При множественности определений национальной 
безопасности относительно единым является мнение, что базисом 
национальной безопасности остается экономическая безопас-
ность. Профессор В.И. Дуженков ввел понятие «национальная 
экономическая безопасность» как состояние экономики и инсти-
тутов власти, при котором обеспечивается гарантированная за-
щита национальных интересов, гармоничное, социально направ-
ленное развитие страны в целом, достаточный экономический и 
оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных внут-
ренних и внешних процессах

1
.  

Законодательству Российской Федерации известен правовой 
акт, отражающий политические ориентиры развития страны, эко-
номически обеспечивающий реализацию прав, свобод и закон-
ных интересов населения, функционирование аппарата публич-
ной власти. В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – БК РФ) бюджет – это форма образова-
ния и расходования денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций государства и местного 

                                                           
1
 Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. Е.А. Олейникова. М., 

2005. С. 128. 
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самоуправления. Сообразно публичной компетенции, вопросам 
ведения России и ее субъектов, муниципальных образований 
формируются бюджеты и образуется бюджетная система Россий-
ской Федерации. Бюджеты всех уровней бюджетной системы 
формируются на основании послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющего бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития, бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, государственных (муниципальных) программ. 

Следовательно, законы (решения) о бюджете не только при-
званы обеспечить формирование расходов в соответствии с рас-
ходными обязательствами, обусловленными установленным зако-
нодательством Российской Федерации, компетенцией, разграниче-
нием полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 
законодательству Российской Федерации, международным и иным 
договорам и соглашениям должно происходить в очередном фи-
нансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 
за счет средств соответствующих бюджетов, но и обеспечить соци-
ально-экономическое развитие вверенной территории. 

Средства бюджета служат удовлетворением гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации частных интересов от-
дельной личности (на получение пенсии, пособий, иных социаль-
ных выплат и компенсаций, а также заработной платы работни-
ками бюджетной сферы) и публичных интересов населения опре-
деленной территории как социального (например, на обеспечение 
бесплатной медицинской помощи), политического (например, 
бюджетные расходы по обеспечению проведения избирательной 
кампании, референдума), так и экономического характера.  
Г.Б. Поляк пишет: «Бюджет…– это зеркало государства, баро-
метр его экономического и социального состояния и политиче-
ского положения. И, как бы ни доказывали сторонники первен-
ства духовности и нравственности общества по сравнению с эко-
номикой в целом и финансами в частности, многотысячелетняя 
история государства на нашей планете свидетельствует об обрат-
ном. С нарушением экономики, крахом финансов, отсутствием 



97 

 

средств в бюджетной системе падает культура, духовность, нрав-
ственность в обществе»

1
. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31.12.2015 № 683, как постоянный право-
вой акт, пришедший на смену Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, сохра-
няет в целом заявленную в Концепции национальной безопасно-
сти от 17.12.1997 № 1300 позицию, что реализация национальных 
интересов России возможна только на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития. Экономический рост как обес-
печение национальных интересов предусматривает, что органам 
государственной власти и органам местного самоуправления во 
взаимодействии с институтами гражданского общества следует 
обеспечить повышение эффективности и качества государствен-
ного управления экономикой, снижение издержек и неэффектив-
ных бюджетных расходов, борьбу с нецелевым использованием и 
хищением государственных средств, коррупцией; повышение 
эффективности управления принадлежащими государству акти-
вами; сбалансированность бюджетной системы и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

Таким образом, бюджеты бюджетной системы, как вытекает 
из правовых положений ст. 13–15, 65, 87 БК РФ, предназначены 
для исполнения расходных обязательств, предопределяемых во-
просами ведения, компетенцией публично-правового образова-
ния и диктуемых принятыми правовыми актами. Следует согла-
ситься с утверждением, что имеет место прямая связь между во-
просами ведения и легитимностью принятых правовых актов, ре-
ализация которых требует бюджетного финансирования и соб-
ственно бюджетного финансирования на определенные цели. 

Каждый вопрос ведения публично-правового образования, в 
том числе социального характера, должен быть обязательно реа-
лизован и обеспечен бюджетным финансированием, что служит 
обеспечением защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства.  
Немаловажным аспектом в сфере социальных прав человека и 
общества является законодательно установленная возможность 

                                                           
1
 Поляк Г.Б. Территориальные финансы: учеб. пособие. М., 2003. С. 100. 
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публично-правовых образований принятия правовых актов о 
предоставлении дополнительных прав и гарантий (социальных 
выплат), но при наличии и достаточности собственных бюджет-
ных средств соответственно у субъекта Федерации, муниципаль-
ного образования. Неблагоприятное экономическое положение 
является правовым препятствием, ограничением нормотворче-
ской деятельности (ст. 131, 136 БК РФ), противоправное сохра-
нение дополнительных социальных выплат в ситуации ограни-
ченного в объеме бюджетного финансирования на конституцион-
но установленные гарантии прав личности будет означать нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, охраняемых зако-
ном интересов общества и государства. 

Недостаточность собственных средств бюджета (источников 
доходной части бюджета соответствующего уровня бюджетной 
системы) для реализации законодательно установленных задач и 
функций влечет обязанность вышестоящего уровня публичной 
власти предусмотреть в бюджете средства финансовой поддерж-
ки (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) и др. 
И, наконец, значимой частью социально-экономического поло-
жения в стране являются правовые бюджетные предписания по 
исполнению бюджета по расходам, полноте и своевременности 
финансирования, целевому использованию бюджетных средств.  

Изложенное позволяет утверждать, что прокурорским вопро-
сом является исполнение общефедеральных императивных пред-
писаний по бюджетному устройству и бюджетному процессу субъ-
ектами Федерации, муниципальными образованиями (их органами 
и должностными лицами, иными лицами, получающими средства 
из бюджета), соблюдение принципов бюджетной системы и, в 
частности, единства бюджетной системы Российской Федерации, 
достоверности бюджета, разграничения доходов, расходов и источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, полноты отражения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюд-
жетов, единства кассы, прозрачности (открытости), подведом-
ственности расходов бюджетов, эффективности использования 
бюджетных средств и адресности, целевого характера бюджетных 
средств, которые по существу направлены на обеспечение верхо-
венства закона, единства и укрепления законности в Российской 
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Федерации, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

Органы бюджетно-финансового контроля не образуют еди-
ную централизованную структуру органов, ограничены уровнем 
бюджетной системы, узкими рамками компетенции, предоставлен-
ными полномочиями. Вместе с тем специфика правового регулиро-
вания бюджетных отношений позволяет утверждать, что оценка 
законности в бюджетной сфере в значительной мере проводится в 
ракурсе законности функционирования бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, бюджетной процессуальной деятельности ор-
ганов публичной власти (их должностных лиц) применительно к 
соответствующему им уровню публичной власти и в сфере меж-
бюджетных отношений, а также комплексности соблюдения прин-
ципов и иных правовых предписаний БК РФ. Несоблюдение прин-
ципов бюджетной системы, нарушение требований бюджетной за-
конности влечет нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

В этой связи представляется, что правовая защита нацио-
нальной экономической безопасности Российской Федерации 
может быть отнесена к цели деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации.   
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По значимости решаемых государственных задач и востре-

бованности обществом органы прокуратуры занимают одно из 

высоких мест в иерархии органов государственной власти. Про-

куратура обеспечивает режим законности и верховенства права в 

сферах обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  
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Актуальность исследований, связанных с определением ме-

ста прокуратуры в системе органов государственной власти, под-

черкивается многими авторами
1
. Научный интерес к изучению 

зарубежного законодательства о прокуратуре обусловлен воз-

можностью выявить сильные и слабые стороны функционирова-

ния той или иной модели органов прокуратуры, использовать по-

зитивный опыт других стран для обоснования предложений об 

усилении роли и укреплении статуса прокуратуры в российском 

законодательстве. 

Проведенный анализ законодательства зарубежных стран, ре-

гулирующего отношения, связанные с деятельностью органов про-

куратуры, показывает, что в современном мире не сложилось еди-

ного подхода к определению места прокуратуры в правовой систе-

ме. Прокуратура в зарубежных странах строилась в течение дли-

тельного периода развития на основе учета исторических условий 

страны, характера государственного механизма и экономики
2
.  

Современный этап развития мировых институтов прокура-

туры характеризуется утверждением общих стандартов проку-

рорской деятельности на международном уровне при сохранении 

различных организационных и функциональных моделей этого 

ведомства в национальном законодательстве. 

Международные акты исходят из суверенного права госу-

дарства самостоятельно определять статус, структуру и полномо-

чия органов прокуратуры и констатируют сложившееся многооб-

разие в данной сфере
3
. 

                                                           
1
 См., напр.: Алисов А.Н. Конституционные функции прокуратуры в России и зарубеж-

ных странах: сравнительный анализ // Вестн. гос. и муницип. управления. 2014. № 3.  
С. 26–29; Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития правового статуса рос-
сийской прокуратуры (в условиях переходного периода) // Уголов. право. 1999. №. 2.  
С. 10; Карпов Н.Н. К вопросу о правовом статусе прокуратуры Российской Федерации // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 2 (46). С. 3–8; Решетникова Т.А. 
Правовой статус, функции и полномочия прокуратуры в странах СНГ (сравнительно-
правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005; Юрковский А.В. Органы 
прокуратуры в странах северо-восточной Азии: конституционно-правовой анализ // 
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 3 (5). С. 49–55; и др. 
2
 Князева Е.Г. Прокурорский надзор в зарубежных странах // Юристъ-Правоведъ. 2009. 

№ 1. С. 98–101. 
3
 См., напр.: Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1604 (2003) от 

27.05.2003 о роли прокуратуры в демократическом правовом обществе, основанном на 
принципе верховенства права, Рекомендации CM/Rec (2012)11 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам о роли прокуроров вне системы уголовного пра-
восудия (принята Комитетом министров 19 сентября 2012 г.) и др. 
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Существенное влияние на процесс формирования правового 

статуса органов прокуратуры в мире оказывают международные 

объединения прокуроров. Ведущую роль в государствах – участ-

никах СНГ
1
 при выработке приоритетов деятельности органов 

прокуратуры занимает Координационный совет генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ (далее – КСГП). Важ-

ным достижением работы научно-методического центра КСГП 

стал разработанный им Модельный закон о прокуратуре, в кото-

ром указывается, что прокуратура является независимым специа-

лизированным институтом государственной власти
2
.  

Учитывая, что единой модели прокуратуры для всех стран 

мира не существует, а каждая существующая имеет свои пре-

имущества и недостатки, согласимся с предложенным С.П. Щер-

бой выводом о том, что феномен прокуратуры следует опреде-

лять в контексте социально-политических условий ее организа-

ции и функционирования с учетом национальных традиций и 

менталитета общества
3
.  

Близость правовых систем в государствах – участниках СНГ 

обусловливает актуальность отдельного изучения статуса проку-

ратур именно в этих странах. Одним из наиболее важных вопро-

сов, касающихся роли прокуратуры в государственном механиз-

ме, является вопрос о месте органов прокуратуры в системе раз-

деления властей. 

В ходе правовых реформ в начале 1990-х гг., находясь под 

влиянием европейской практики, прокуратура в государствах – 

участниках СНГ оказалась включенной в состав судебной или 

исполнительной власти.  

Так, в принятой в 1993 г. Конституции Российской Федера-

ции был полностью проигнорирован отечественный опыт, проку-

                                                           
1
 По состоянию на 1 июля 2017 г. в СНГ входили Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан и ассоциирован-

ные члены Туркменистан и Украина (не подписала договор). 
2
 Модельный закон о прокуратуре (принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 постанов-

лением 27–6 на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ) // Информац. бюл. Межпарламент. Ассамблеи государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств. 2007. № 39 (ч. 1). С. 317–362. 
3
 Решетникова Т.А., Фролова М.А., Щерба С.П. Полномочия органов прокуратуры  

государств – участников СНГ: монография / под общ. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитин-

форм, 2013.  
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ратура перестала обладать самостоятельным статусом в системе 

органов государственной власти. Статья 129 Конституции Рос-

сийской Федерации, посвященная прокуратуре, была помещена в 

гл. 7 «Судебная власть». По этой причине вопрос о месте россий-

ской прокуратуры в системе органов государственной власти 

продолжает оставаться дискуссионным. Разделяя позицию ряда 

авторов, отметим, что прокуратура не является элементом меха-

низма судебной власти, так как не осуществляет правосудия, а ее 

полномочия не укладываются в прерогативы судебной власти
1
. 

В 2014 г., претерпев критику со стороны европейских пра-

воведов, наименование гл. 7 Конституции Российской Федерации 

было изложено в следующей редакции: «Судебная власть и про-

куратура». Это позволяет сделать вывод о том, что российская 

прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти. 

Страны СНГ в аспекте регулирования места прокуратуры в 

системе разделения властей с известной степенью условности 

можно подразделить на несколько групп. 

Содержащиеся в конституциях стран СНГ положения об ин-

ституте прокуратуры отличаются структурно и по объему. Так, 

нормы о прокуратуре Туркменистана содержатся в пяти статьях 

Конституции, а положения о прокуратуре Азербайджана сформу-

лированы более лаконично и умещаются в одну статью Консти-

туции этого государства.    

В ряде государств – участников СНГ прокуратура занимает 

самостоятельное место в системе разделения властей, не примы-

кая ни к одной из них. Этот подход учитывает накопленный опыт 

в советский период. Самостоятельные главы о прокуратуре со-

хранены в конституциях республик Беларусь, Таджикистан и Уз-

бекистан, Туркменистана. 

Например, Конституция Республики Беларусь в разд. VІ со-

держит отдельную гл. 7 «Прокуратура», в соответствии с которой 

прокуратура осуществляет как надзор за исполнением закона, так 

и надзор за органами расследования.  

Особое место прокуратура занимает в правовой системе 

Кыргызской Республики. Единственная статья (ст. 104), посвя-

                                                           
1
 Винокуров А.Ю. К вопросу о доктрине развития российской прокуратуры // Вестн. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 3 (5). С. 75–79. 
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щенная прокуратуре, помещена в разд. 7 «Иные государственные 

органы» Конституции Кыргызской Республики. При этом к ком-

петенции прокуратуры относится осуществление надзора за ис-

полнением законов в полном объеме. Так, Закон Кыргызской 

Республики от 17.07.2009 № 224 «О прокуратуре Кыргызской 

Республики» определяет прокуратуру как орган государственной 

власти, осуществляющий надзор за точным и единообразным ис-

полнением законов и иных нормативных правовых актов Кыр-

гызской Республики (ст. 1). 

В главы о судебной власти прокуратура включена конститу-

циями Азербайджана, Казахстана и Молдовы. Так, ст. 133, по-

священная прокуратуре Азербайджана, помещена в гл. 7 «Судеб-

ная власть» Конституции Азербайджанской Республики, а ст. 2 

Закона Азербайджанской Республики от 07.12.1999 № 767-IQ  

«О прокуратуре» устанавливает, что прокуратура Азербайджан-

ской Республики входит в систему судебной власти. 

В то же время, например, в Республике Казахстан прокура-

тура (ст. 83) хоть и помещена в разд. 7 «Суды и правосудие» 

Конституции, но не является частью судебной системы, а осу-

ществляет надзор за правильным применением законодательных 

актов. 

В соответствии с Конституцией Республики Молдова про-

куратура является самостоятельным публичным учреждением в 

системе судебной власти, содействующим осуществлению право-

судия, защите прав, свобод и законных интересов личности, об-

щества и государства посредством уголовного производства и 

иных предусмотренных законом производств (ст. 124), что также 

свидетельствует об особом статусе прокуратуры. 

Распад СССР и дальнейшее изменение правовой системы 

повлекли за собой перемены в устоявшихся моделях органов 

прокуратуры. Метание между правовыми моделями прокуратур и 

навязывание европейских правовых стандартов в выборе типа 

прокуратуры привели ряд государств к реанимации советского 

опыта. Свидетельством этому стало придание самостоятельного 

статуса органам прокуратуры в конституциях ряда государств – 

участников СНГ. Например, в Армении после конституционной 

реформы с 2015 г. нормы о прокуратуре снова помещены в от-

дельную гл. 8 Конституции «Прокуратура и следственные орга-
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ны». Важно, чтобы любое нововведение было совместимо с пра-

вовой культурой и историей страны. 

Исключением из этой тенденции являются продолжающие-

ся эксперименты, видимо в угоду рекомендациям Совета Европы 

со статусом прокуратуры в Украине. В июне 2016 г. из Конститу-

ции Украины был упразднен разд. VII «Прокуратура». Положе-

ния, определяющие правовой статус органов прокуратуры, были 

включены в разд. VIII «Правосудие» Конституции Украины. При 

этом прокуратура Украины ограничена функциями: поддержание 

государственного обвинения в суде; представительство интересов 

гражданина или государства в суде; надзор за соблюдением зако-

нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание, досудебное следствие; надзор за соблюде-

нием законов при исполнении судебных решений по уголовным 

делам, а также при применении других мер принудительного ха-

рактера, связанных с ограничением личной свободы граждан; 

международное сотрудничество (ст. 2 Закона Украины от 

14.10.2014 № 1697-VII «О прокуратуре»). 

Подводя итог изложенному, отметим, что в государствах – 

участниках СНГ не сложилось единой модели органов прокура-

туры. Поиск собственной модели развития органов прокуратуры 

в странах СНГ продолжается.  

Модели прокуратур Азербайджана, Молдовы и Украины в 

большей степени ориентированы на правовые конструкции за-

падноевропейских стран. 

В то же время включение в Конституции Казахстана статей 

о прокуратуре в главу о судебной власти вовсе не свидетельству-

ет о ее принадлежности к названной ветви власти. 

Для органов прокуратуры в конституциях Армении, Бело-

руссии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекиста-

на отведено особое место в системе разделения властей, что сви-

детельствует о ее самостоятельном и независимом конституци-

онном статусе.  

Современная российская прокуратура, в отличие от ряда 

аналогичных органов зарубежных стран, прошла долгий путь 

становления, начиная с ее учреждения в 1722 г., через советский 

период до ее современного состояния. В то же время некоторые 
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исследователи недооценивают отечественный опыт становления 

института прокуратуры.  

Однобокое превознесение зарубежной практики организации 

органов прокуратуры при игнорировании отечественного опыта 

может привести к ошибкам в государственном строительстве. 

В ходе развития российского государства и общества место 

и роль прокуратуры в системе разделения властей, в конституци-

онной системе государственных органов не могли не претерпеть 

изменений. Примером подобного рода является образование на 

базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-

рации Следственного комитета Российской Федерации. Важно 

заметить, что Председателя Следственного комитета назначает на 

должность и освобождает от должности единолично Президент 

Российской Федерации
1
. 

По мнению А.С. Жмакина, прокуратура становится в боль-

шей мере подконтрольна Президенту Российской Федерации как 

главе государства, обеспечивающему согласованное функциони-

рование и взаимодействие органов государственной власти, по 

сути осуществляющему руководство системой исполнительной 

власти и несущему перед народом, обществом и государством 

ответственность за соблюдение Конституции Российской Феде-

рации на всей территории Российской Федерации
2
. 

В 2014 г. в Конституцию Российской Федерации были внесе-

ны изменения
3
, направленные на увеличение роли участия Прези-

дента Российской Федерации в процессе назначения заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации, а также проку-

роров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним по 

статусу военных и других специализированных прокуратур.  

В порядке научной дискуссии предположим, что дальней-

шее развитие правового статуса российской прокуратуры, веро-

ятно, будет направлено на встраивание его в систему президент-

ской власти. 

                                                           
1
 Часть 2 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном коми-

тете Российской Федерации». 
2
 Жмакин А.С. Место и роль прокуратуры в конституционной системе государственных 

органов Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 7. 
3
 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».  
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кандидат юридических наук, доцент 

 

О роли прокуратуры в системе обеспечения  

национальной безопасности России и проблемах  

правового регулирования 
 

В числе нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы обеспечения в Российской Федерации национальной  

безопасности, прежде всего, следует отметить Конституцию Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности» (далее – Закон № 390-ФЗ), Федеральный закон 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации». Так, в Конституции Российской Федерации 

провозглашено, что человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью, гарантируется их защита, закреплена обязан-

ность государства по обеспечению целостности и неприкосно-

венности своей территории, указано, что никто не может присва-

ивать власть в Российской Федерации, единственным источником 

которой является ее многонациональный народ. В иных перечис-

ленных выше нормативных правовых актах регулируются право-

вая основа и принципы обеспечения национальной безопасности 

и стратегического планирования, вопросы государственной поли-

тики в указанных сферах, полномочия Президента Российской 

Федерации и иных субъектов обеспечения национальной  

безопасности и стратегического планирования, раскрывается са-

мо содержание стратегии национальной безопасности. При этом 
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ни в одном из обозначенных правовых источников не упоминает-

ся ни о прокуратуре, ни о прокурорском надзоре. Равно в Феде-

ральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) не закреплено 

обеспечение национальной безопасности в числе целей или 

функций прокуратуры. Хотя анализ законодательства как о наци-

ональной безопасности, так и о прокуратуре дает полное основа-

ние рассматривать органы прокуратуры в числе ключевых госу-

дарственных институтов обеспечения национальной безопасно-

сти нашей страны. Подтверждением этому служит исследование 

их целей, задач, принципов деятельности и функций. Важно учи-

тывать и то, что большинство субъектов обеспечения националь-

ной безопасности поднадзорны прокуратуре. Примечательно, что 

в ранее действовавшем Законе Российской Федерации от 

05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» была предусмотрена от-

дельная норма о прокурорском надзоре – ст. 22 «Надзор за закон-

ностью деятельности органов обеспечения безопасности». В ней 

предусматривалось, что «надзор за законностью деятельности ор-

ганов обеспечения безопасности осуществляет Генеральный про-

курор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры». 

В ст. Закона № 390-ФЗ закреплено, что данный закон опре-

деляет «основные принципы и содержание деятельности по обес-

печению безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (далее – безопасность, национальная безопасность)
1
, 

полномочия и функции федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области безопас-

ности, а также статус Совета Безопасности Российской Федера-

ции». В ст. 2 этого же законодательного акта в числе основных 

принципов обеспечения национальной безопасности перечисле-

ны: 1) соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-

на; 2) законность. Отмеченные положения уместно соотнести с 

целями прокуратуры Российской Федерации, закрепленными  

                                                           
1
 Обратим внимание на тождественность в приведенной законодательной интерпрета-

ции понятий «безопасность» и «национальная безопасность». 
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в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. Это обеспечение верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства. Здесь же законодателем предусмотрены 

отрасли прокурорского надзора, в числе которых обозначены 

надзор за исполнением законов и надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Статья 6 Закона № 390-ФЗ посвящена вопросам координа-

ции деятельности по обеспечению безопасности. В ней указано, 

что координацию деятельности по обеспечению безопасности 

осуществляют Президент Российской Федерации и возглавляе-

мый им Совет Безопасности, а также в пределах своей компетен-

ции Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Прокуроры же в соответствии со ст. 8 Закона о прокуратуре и 

Положением о координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, утвержденным Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567, координи-

руют деятельность правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью. Кроме того, мы поддерживаем тезис о прокуратуре 

как «координаторе координаторов»
1
. В связи с этим представля-

ется оправданным в Законе № 390-ФЗ отразить координационное 

назначение и прокуратуры. Статья 7 этого законодательного акта 

«Международное сотрудничество в области обеспечения без-

опасности», где перечислены такие цели данного сотрудничества, 

как защита суверенитета и территориальной целостности Россий-

ской Федерации, прав и законных интересов российских граждан 

за рубежом, развитие двусторонних и многосторонних отноше-

ний, участие в деятельности международных организаций, зани-

мающихся проблемами обеспечения безопасности, перекликается 

со ст. 2 Закона о прокуратуре «Международное сотрудничество», 

в соответствии с которой Генеральная прокуратура Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые 

связи с соответствующими органами других государств и между-

                                                           
1
 Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной де-

ятельности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2007. № 2 (2). С. 67. 



109 

 

народными организациями, сотрудничает с ними, заключает со-

глашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступно-

стью, участвует в разработке международных договоров Россий-

ской Федерации. 

Наряду с вышеуказанными функциями прокуратуры боль-

шую роль играет прокурорский надзор за исполнением законов 

(сюда относится и надзор за исполнением законов в сферах эко-

номики и экологии, о противодействии коррупции, о федеральной 

безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму), соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, участие в правотворческой деятельности и др.  

В приведенной выше Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (далее – Стратегия), являющейся базовым 

документом стратегического планирования, определяющим 

национальные интересы и стратегические национальные приори-

теты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности Российской Федерации и обеспече-

ние устойчивого развития страны, дано понятие национальной 

безопасности Российской Федерации как состояния защищенно-

сти личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные каче-

ство и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-

ственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие страны. Отмечено, что национальная 

безопасность включает в себя оборону страны и все виды  

безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Фе-

дерации и законодательством Российской Федерации, прежде 

всего государственную, общественную, информационную, эколо-

гическую, экономическую, транспортную, энергетическую без-

опасность, безопасность личности. 

В Стратегии перечислены следующие угрозы государствен-

ной и общественной безопасности:  

деятельность террористических и экстремистских организа-

ций, направленная на насильственное изменение конституцион-

ного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы орга-

нов государственной власти, уничтожение или нарушение функ-
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ционирования военных и промышленных объектов, объектов 

жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, 

устрашение населения; 

деятельность радикальных общественных объединений и 

группировок, использующих националистическую и религиозно-

экстремистскую идеологию, иностранных и международных не-

правительственных организаций, финансовых и экономических 

структур, а также частных лиц, направленная на нарушение един-

ства и территориальной целостности Российской Федерации, де-

стабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в 

стране, включая инспирирование «цветных революций», разруше-

ние традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

деятельность, связанная с использованием информационных 

и коммуникационных технологий для распространения и пропа-

ганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепара-

тизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и 

социальной стабильности в обществе; 

преступные посягательства, направленные против личности, 

собственности, государственной власти, общественной и эконо-

мической безопасности; 

коррупция. 

Главными направлениями обеспечения государственной и 
общественной безопасности обозначены усиление роли государ-
ства в качестве гаранта безопасности личности и прав собствен-
ности, совершенствование правового регулирования предупре-
ждения преступности (в том числе в информационной сфере), 
коррупции, терроризма и экстремизма, распространения нарко-
тиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия 
органов обеспечения государственной безопасности и правопо-
рядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к 
правоохранительной и судебной системам Российской Федера-
ции, эффективности защиты прав и законных интересов россий-
ских граждан за рубежом, расширение международного сотруд-
ничества в области государственной и общественной безопасно-
сти. Предусмотрено, что обеспечение государственной и обще-
ственной безопасности осуществляется путем повышения эффек-
тивности деятельности правоохранительных органов и специаль-
ных служб, органов государственного контроля (надзора), совер-
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шенствования единой государственной системы профилактики 
преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и 
иных правонарушений (включая мониторинг и оценку эффектив-
ности правоприменительной практики), разработки и использо-
вания специальных мер, направленных на снижение уровня кри-
минализации общественных отношений. 

Положительная роль прокуратуры в противодействии пере-
численным выше угрозам, равно как и в решении указанных задач 
очевидна. Об этом свидетельствуют и результаты прокурорско-
надзорной деятельности. Так, Генеральный прокурор Российской 
Федерации на заседании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, состоявшемся 26 апреля 2017 г.,  
в своем докладе о состоянии законности и правопорядка в 2016 г. 
и о проделанной работе по их укреплению отметил, что в указан-
ный период по требованиям Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации был заблокирован доступ к 1,2 тыс. интернет-
ресурсам, посредством которых распространялись идеи ради-
кального ислама, призывы к террористической деятельности.  
С 18,5 тыс. сайтов удалена противоправная информация экстре-
мистского характера. Выявлено свыше 325 тыс. коррупционных 
правонарушений. Особое внимание уделялось укреплению закон-
ности в оборонно-промышленном комплексе, где прокурорами 
было выявлено 20 тыс. нарушений законов и на основе материа-
лов прокурорских проверок возбуждено 264 уголовных дела. Были 
приведены и другие примеры участия органов прокуратуры в дея-
тельности по обеспечению безопасности нашей страны и недопу-
щению вмешательства в ее внутренние дела

1
. Однако, как уже 

нами было отмечено, ни в Законе № 390-ФЗ, ни в Стратегии спе-
циальной оговорки о прокуратуре Российской Федерации и про-
курорском надзоре, к сожалению, нет. Вместе с тем законодате-
лем используется такая общая формулировка, как «органы госу-
дарственного контроля (надзора)», которая в ряде случаев кон-
кретизируется (например, санитарный и фитосанитарный надзор 
в рамках обеспечения продовольственной безопасности, а также 
государственный экологический надзор как инструмент противо-
действия угрозам в области экологической безопасности и раци-
онального природопользования). Констатируя важность деятель-

                                                           
1
 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/1187305/ 
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ности указанных органов контроля и надзора в сфере обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации и ни в 
коем случае не принижая их роли, не стоит забывать о прокура-
туре, тем более что ее значение здесь, по справедливому замеча-
нию А.Ю. Винокурова, только возрастает

1
. 

Следует отметить и такую особенность правового статуса 
прокуратуры, что она осуществляет надзор за законностью дея-
тельности самих контрольно-надзорных органов. Кроме того, 
«уникальность положения прокуратуры в системе обеспечения 
национальной безопасности заключается в надведомственном ха-
рактере ее деятельности, а также в том, что никакие другие госу-
дарственные органы не имеют столь универсальных полномочий 
при решении многоплановых задач обеспечения национальной 
безопасности, в том числе по объему сфер правовых отношений, на 
которые распространяется прокурорский надзор за исполнением 
законов… надведомственный многоотраслевой, но системный 
надзор за исполнением законов в сочетании с иными функциями 
позволяет органам прокуратуры мобилизовать свою деятельность 
на наиболее актуальных направлениях обеспечения законности и 
правопорядка»

2
. 

Таким образом, деятельное участие и положительная роль 
прокуратуры в обеспечении национальной безопасности очевид-
ны, но это требует и надлежащего правового урегулирования, в 
том числе путем устранения отмеченных выше законодательных 
пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах реализации Стратегии национальной  

безопасности Российской Федерации в сфере экологии // Винокуров А.Ю. Избр. ст.  

В 3 т. Т. 2. М., 2017. С. 68–69. 
2
 Капинус О.С., Рябцев В.П., Кардашова И.Б. Прокуратура в системе обеспечения наци-

ональной безопасности Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. 2010. № 6 (20). С. 13, 17. 
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М.С. Андрианов,  

ведущий научный сотрудник НИИ  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат психологических наук 

 

Мнения граждан о роли и влиятельности прокуратуры 

в жизни российского общества 
 

Основной акцент государственной политики в сфере обеспе-

чения национальной безопасности делается на поддержании пра-

вовых и институциональных механизмов, отвечающих нацио-

нальным интересам Российской Федерации, и повышении эффек-

тивности деятельности правоохранительных органов. Очевидно, 

что стратегические цели такой политики – защита конституцион-

ного строя, суверенитета, основных прав человека и гражданина, 

сохранение гражданского мира, социальной стабильности и др. – 

решаются только при укреплении системы государственных орга-

нов, одним из которых является прокуратура, призванных обеспе-

чивать национальную безопасность
1
. На усиление их роли в обес-

печении государственной и общественной безопасности и повы-

шении общественного доверия им прямо указывается в тексте 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Руководство Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции не без оснований полагает, что ведомство на современном 

этапе эффективно решает поставленные Указом Президента Рос-

сийской Федерации № 683 задачи и выступает гарантом соблю-

дения прав российских граждан
2
. Это подтверждают и результа-

ты специальных опросов общественного мнения, где значитель-

ная часть респондентов позитивно оценивает работу органов 

прокуратуры, отмечая, в частности, ее заметную роль в жизни 

                                                           
1
 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации». 
2
 См.: Буксман А.Э. Прокурорский надзор за исполнением федерального законодатель-

ства в современных условиях // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. 

№ 1 (57). С. 16–23. 
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России – 3,64 балла по пятибалльной шкале
1
. И это самый высо-

кий балл прокуратуры не только в новом веке, но и за всю исто-

рию измерения данного социологического показателя (в 2016 г. 

оценка составила 3,52 балла, в 2001 г. – 2,9, а в 90-х гг. ХХ в. –  

не превышала 2,5 балла).  

Мнения рядовых граждан о прокуратуре – значимый и ве-

сомый аргумент в оценке качества ее деятельности. Именно вос-

приятие населением работы любого государственного органа и 

сформированное на этой основе общественное мнение о нем, из-

меренное с помощью доступных социологических методов, яв-

ляются ключевым критерием эффективности его функциониро-

вания
2
. Соответственно, общественное признание органов проку-

ратуры в качестве важнейшего социального института – это вы-

сокая оценка ее деятельности, в том числе и в сфере обеспечения 

государственной и общественной безопасности. 

На основании практики многолетних измерений – опросов 

населения по определению роли различных институтов, включая 

прокуратуру, в жизни страны социологи Левада-Центра ежегодно 

составляют некий условный рейтинг социальной значимости этих 

институтов, иначе его называют также «рейтингом влиятельно-

сти»
3
. Именно из результатов его измерения взяты приведенные 

выше общественные оценки социальной влиятельности прокура-

туры в разные годы. Необходимо отметить, что опросов обще-

ственного мнения (по крайней мере, на федеральном уровне – по 

общероссийской выборке, обеспечить которую могут только ве-

дущие социологические центры), в той или иной степени касаю-

щихся деятельности органов прокуратуры, в современной отече-

ственной практике довольно мало. Именно поэтому любой со-

циологический показатель относительно прокуратуры требует 

своего внимательного рассмотрения. Кроме того, даже несмотря 

на кажущийся очевидным смысл приведенной выше оценки роли 

                                                           
1
 URL: http://www.levada.ru/2017/01/31/rossiyane-raspredelili-roli-politicheskih-institutov/ 

(дата обращения: 31.01.2017). 
2
 См.: Андрианов М.С. Изучение и мониторинг общественного мнения по социально-

правовой тематике // Теоретические основы использования психологических знаний в 

прокурорской деятельности: монография / под ред. О.Д. Ситковской. М.: Проспект, 

2016. С. 84–95. 
3
 Ранее даже сам вопрос респондентам задавался в виде «Какое влияние на жизнь стра-

ны оказывает данный институт?» 

http://www.levada.ru/2017/01/31/rossiyane-raspredelili-roli-politicheskih-institutov/
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прокуратуры в жизни страны, она нуждается в специальном ана-

лизе и дополнительных комментариях. 

Прежде чем анализировать показатели и позицию прокура-

туры в этом рейтинге, отметим, что упомянутые в нем институты 

выполняют самые разные социальные функции, объективно за-

данные в системе общественных отношений. Следовательно, в 

буквальном понимании и роли у них совершенно разные.  

Но в своей совокупности они регулируют действия индивидов в 

рамках социальных отношений, обеспечивая их устойчивость
1
. 

Когда людей просят оценить роль каждого института в целом, 

причем в некой оценке, например по балльной шкале, то понятно, 

что вопрос касается не столько функциональной, содержательной 

деятельности оцениваемого объекта, сколько его обладания об-

щественным весом, социальной значимостью, авторитетом, т.е. 

влиятельностью. Давая ответ на этот вопрос, каждый респондент, 

вероятно, опирается на самые разные субъективные основания и 

представления об объекте: личные впечатления от непосред-

ственных контактов с его представителями; сообщения о дея-

тельности данного института в центральных и региональных 

СМИ, особенно частота и поводы таких сообщений; а также на 

основании высказываний о нем значимых других людей (напри-

мер, близких людей или авторитетных медийных персон)
2
.  

Но, главное, опрашиваемый оценивает, как с этим объектом вза-

имодействуют другие социальные структуры, насколько он имеет 

внутриполитический вес. Таким образом, для ответа на вопрос о 

роли объекта в жизни страны индивид обращается к внутреннему 

его образу и оценивает в первую очередь его авторитет, социаль-

ную влиятельность, т.е. в определенном смысле – его силу. 

Собственно, такова психологическая особенность восприя-

тия человеком любых объектов окружающего мира. Все разнооб-

разие оцениваемых атрибутов (качеств) объекта, по сути, сводит-

ся к трем основным: активен он или пассивен, каким потенциа-

                                                           
1
 См.: Новикова С.С. Социология: история, основы, институциализация в России. М.: 

МПСИ, 2000. 
2
 Подробнее о том, на каком основании и под влиянием каких факторов формируется об-

раз прокуратуры, см.: Андрианов М.С. Общественное мнение о социальной значимости 

органов прокуратуры // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос Федерации. 2008. № 3 (5).  

С. 61–65. 
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лом действия обладает – насколько он силен, а также насколько 

он значим (ценен) для воспринимающего (например, опасен или 

безопасен, хороший или плохой и т.п.). В итоге эти три ключевых 

параметра составляют «оси координат» внутреннего смыслового 

(семантического) пространства – когнитивной области значений 

понятий, именующих (обозначающих) разные социальные объек-

ты. Существование подобной закономерности впервые отметил 

Ч. Осгуд
1
, использующий семантические пространства для изу-

чения и описания коннотативного значения понятий (наименова-

ний), обозначающих какой-либо объект. Как оказалось, три би-

полярные шкалы (Активность – Сила – Ценность
2
 объекта) со-

ставляют основу – три измерения – семантических пространств
3
. 

Они необходимы и достаточны человеку для смыслового оцени-

вания объекта и определения его «месторасположения» не только 

относительно других объектов, но и в когнитивном смысловом 

пространстве, которое тесно связано с существующими у данного 

человека представлениями, социальными установками, стереоти-

пами и другими эмоционально насыщенными, но, как правило, 

малоосознаваемыми формами смыслового обобщения
4
. Опреде-

ление «позиции» каждого социального объекта в таких семанти-

ческих пространствах (как индивидуального, так и массового со-

знания) на основе оценочных ответов респондентов позволяет 

выявлять уникальное психологическое наполнение, который дан-

ный объект приобрел для людей в процессе их социализации и 

взаимодействия с ним. 

                                                           
1
 Именно идеи Ч. Осгуда легли в основу новой отрасли науки – психосемантики, мето-

дология которой активно применяется сегодня не только в психолингвистике, но и в 

прикладных исследованиях широкого спектра аспектов социальной действительности. 

Подробнее см.: Osgood Ch. E. Focus of meaning. Vol. 1: Exploration of semantic space. 

Hague: Mouton, 1976.  
2
 В литературе этот фактор иногда называется Оценка, поскольку в его основе лежат 

сугубо оценочные параметры объекта, какая-либо его основополагающая характери-

стика, значимая для воспринимающего. Однако сама процедура выбора суждения в 

русском языке также называется оцениванием, а результат выбора – оценкой. Во избе-

жание тавтологии уместнее называть данный фактор Ценность.  
3
 Иногда используется термин «психосемантические» – по названию отрасли психоло-

гии, их изучающей. 
4
 См.: Уланович О.И. Психолингвистика: учеб. пособие. Минск: Изд-во Гревцова, 2010; 

Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм 

репрезентации в обыденном сознании. М.: МГУ, 1988; и др. 
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Обычно социологи, выясняя мнение населения относитель-

но основных социальных институтов, прибегают к довольно чет-

ким формулировкам вопросов, например: «Как Вы оцениваете 

деятельность института?» Однако очевидно, что рядовому граж-

данину зачастую довольно затруднительно максимально «объек-

тивно» оценить какой-либо социальный объект по предложенно-

му вопросу. Как правило, человек сначала мысленно обращается 

к образу института, определяя «положение» этого объекта во 

внутреннем смысловом (психосемантическом) пространстве, и в 

зависимости от этого делает свой выбор – дает конкретный ответ 

опрашиваемым. Проще всего это делается на основе трех указан-

ных выше параметров (Активности – Силы – Ценности):  

1) насколько активен оцениваемый объект, в приложении к соци-

альным институтам – насколько он функционален, а его деятель-

ность – результативна; 2) насколько он силен, обладает ли долж-

ным авторитетом, влиятельностью и социальной значимостью;  

3) оценка его в зависимости от эмоций, которые он вызывает – 

заслуживает ли он уважения или его надо опасаться, т.е. можно 

ли ему доверять. 

Как видно из приведенных выше данных, россияне доволь-

но высоко оценивают влиятельность (силу) прокуратуры, более 

того, ее социальная значимость, авторитет в общественном мне-

нии в новом веке только повышаются. Наглядно «позиция» и ди-

намика показателей прокуратуры видна в графическом выраже-

нии, представленном отдельно для институтов правовой сферы 

(см. график)
1
. 

                                                           
1
 Отметим, что показатели Полиции приводятся с момента ее переименования. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ФСБ Прокуратура Судебные органы Полиция  
Показатели оценок роли суда и правоохранительных органов в жизни 

страны (распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, 

какую роль играет сейчас в жизни России...?», приводится средний балл по 

пятибалльной шкале: чем выше значение, тем сильнее роль. Выборка: 1600 

человек в 48 регионах Российской Федерации)
1
.  

 

 

Важно отметить, что позиции каждого из указанных на гра-

фике институтов четко выражены (линии временных показателей 

отделены друг от друга, не пересекаются), что, на наш взгляд, 

означает: образы данных институтов в массовом сознании сфор-

мировались и довольно устойчивы, а влияние каких-либо ситуа-

тивных (событийных) факторов при совокупной оценке их соци-

альной роли менее значимо, чем это было, например, в 90-х гг. 

ХХ в., когда имели место более выраженные колебания графиче-

ского выражения данного рейтинга. 

Показатели влиятельности всех институтов правовой сферы 

начиная с 2014 г. заметно и практически синхронно подросли. 

Эта специфика, по мнению некоторых экспертов, интерпретиру-

ющих результаты социологов, дает основания говорить о тренде 

укрепления роли блока так называемых силовых структур (кроме 

указанных обычно к ним добавляют еще и Вооруженные Силы), 

                                                           
1
 Составлен по результатам исследований Левада-Центра, опубликованных в сборнике 

материалов. См.: Общественное мнение – 2016, Ежегодник. М.: Левада-Центр, 2017.  

С. 84. 
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что обусловлено «внешнеполитической турбулентностью»: 

сложная обстановка на международной арене требует от россий-

ских органов власти укрепления государственности, способству-

ет росту патриотических настроений в обществе и декларируемой 

поддержке не только главе государства, но и всем основным со-

циальным институтам, но особенно – «силовым» ведомствам и 

«придает в глазах общественности им дополнительную цен-

ность»
1
.  

С подобным экспертным мнением можно согласиться лишь 

отчасти, поскольку такая интерпретация в некоторой степени 

«принижает» вклад в зафиксированную общественную оценку 

влиятельности собственно самого оцениваемого института – рост 

показателей объясняется «внешними», во многом исключительно 

ситуативными обстоятельствами. Есть веские основания считать, 

что рост показателей прокуратуры в данном рейтинге социальной 

значимости определяется именно повышением эффективности ее 

деятельности. Российские граждане замечают изменения в право-

вом регулировании общественных отношений в стране, состоя-

нии правопорядка и противодействии преступности, отмечают 

вклад органов прокуратуры в эти процессы, признавая ее возрос-

шую способность (силу) твердо и последовательно отстаивать 

соблюдение законности, обеспечивая социальную стабильность 

и, что особенно значимо в современных условиях, национальную 

безопасность. Кроме того, россияне отмечают, что позитивно 

оценивают работу органов прокуратуры Президент России и дру-

гие высокопоставленные представители органов власти. При 

этом, конечно, нельзя утверждать, что в современном российском 

обществе все благополучно с точки зрения состояния законности 

и обеспечения национальной безопасности. Острых социальных 

проблем, требующих тщательного прокурорского надзора, еще 

немало. Но при этом данный социологический показатель демон-

стрирует: граждане уверены, что у российской прокуратуры есть 

все основания и ресурсы для решения актуальных правовых во-

просов.    

                                                           
1
 См.: «Россияне распределили роли политических институтов», сообщение от 

31.01.2017 на новостном интернет-портале «Известия». URL: http://iz.ru/news/661104 

(дата обращения: 03.07.2017). 

http://iz.ru/news/661104
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В этом аспекте общественная оценка влиятельности проку-

ратуры сопоставима с другим социологическим показателем – 

уровнем институционального доверия прокуратуре
1
, который  

в ХХI в. также значительно повысился. И хотя по своему смыслу 

оценки «силы» и «доверия» сильно различаются (если первая опи-

рается в основном на рациональные знания об объекте, то вторая – 

во многом иррациональна и формируется под влиянием эмоций), 

но при этом они оказываются неразрывно связаны именно потому, 

что являются компонентами целостной смысловой структуры вос-

приятия индивидом социальных объектов – двумя «осями коорди-

нат» трехмерного семантического пространства.  

Предпринятый анализ значения, содержания и сути некото-

рых социологических показателей относительно органов проку-

ратуры  позволяет не только лучше понимать происхождение и 

смысл социальных представлений об этом институте, но и видеть 

некоторые неявные «внутренние» связи самых разных выявлен-

ных социологических данных, и при этом придает должный вес 

исследованиям общественного мнения в этой сфере, в том числе 

в качестве «обратной связи» – общественной оценки эффектив-

ности деятельности государственного органа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Андрианов М.С. Понятие институционального доверия и динамика его значений 

относительно российской прокуратуры в исторической перспективе // Прокуратура: 

вчера, сегодня, завтра: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. М.: Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 102–109. 
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Е.Н. Неганова,  

старший научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Правила формулирования предмета  

прокурорской проверки 
 

Проблему формулирования предмета предстоящей проверки 

рано или поздно осознает каждый прокурор-«общенадзорник», 

равно как и небходимость формулирования предмета надзора на 

закрепленном участке прокурорской деятельности. В результате 

осуществления практической надзорной деятельности и изучения 

научных исследований нами была выявлена прямая взаимосвязь, 

во-первых, между выделенным (либо невыделенным) перед про-

ведением проверки предметом и эффективно (либо неэффектив-

но) проведенной проверкой в итоге; во-вторых, между выделен-

ным и сформулированным в составе самостоятельного раздела 

диссертации или иного исследования, посвященного «предмету» 

надзора (предмету проверки), и адекватно, грамотно изложенного 

всего текста работы; наоборот, в работах, в которых отсутствовал 

раздел, посвященный предмету надзора, текст был изложен хао-

тично, беспредметно и в нем проявлялось непонимание исследо-

вателем излагаемого материала либо отсутствие комплексного 

подхода. Это послужило причиной выработки нами правил фор-

мулирования предмета «общенадзорной» проверки. Законода-

тельные новеллы 2017 г. (Федеральный закон от 07.03.2017  

№ 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О про-

куратуре Российской Федерации») о предмете проверки только 

усилили актуальность и востребованность для практиков 

наших теоретических разработок. 

Еще в 2008 г. А.Ю. Винокуров и Ю.Е. Винокуров называли 

в качестве одного из направлений, по которому могли бы идти 

научные исследования в области прокурорского надзора, опреде-

ление путей совершенствования методической базы прокурор-
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ского надзора за исполнением законов, а также определение 

наиболее оптимальных путей реализации прокурорских полно-

мочий, направленных на выявление и устранение правонаруше-

ний, нарушений законов, допускаемых различными органами
1
. 

Далее, в 2014 г. профессор О.Н. Коршунова указывала на необхо-

димость формулирования общих подходов, позволяющих разра-

батывать методические рекомендации, которые бы охватывали 

весь процесс проверочной деятельности прокурора
2
. Профессор 

А.Ю. Винокуров подчеркивает, что наука прокурорского надзора 

выработала ряд классических подходов к характеристике прове-

рок
3
. При этом правила формулирования предмета «общенадзор-

ных» проверок выработаны не были. В юридической литературе 

недостаточно исследований, посвященных предмету «обще-

надзорной» прокурорской проверки. Редкие из них
4
 в основном 

были направлены на исследование предмета проверки на каких-

либо участках, направлениях, подотраслях, отраслях российского 

права; при этом обобщенное исследование, посвященное прави-

лам формулирования предмета прокурорской проверки в сфере 

«общего» надзора, отсутствует. Принципы проверки, правила 

формулирования предмета проверки остались без внимания авто-

ров в недавно опубликованном коллективном научном труде
5
.  

Нами осуществлен поиск методологических подходов к 

изучению предмета «общенадзорной» проверки, сделана попытка 

определить пути совершенствования методической базы «обще-

го» надзора, определить наиболее оптимальные пути реализации 

прокурорских «общенадзорных» полномочий. Учитывая содер-
                                                           
1
 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Теоретические основы эффективности прокурорско-

го надзора за исполнением законов: монография. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 

2008. С. 73. 
2
 Коршунова О.Н. Методика и тактика проведения прокурорской проверки: учеб. посо-

бие / [О.Н. Коршунова и др.]; под ред. О.Н. Коршуновой. СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т 

(филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014.  
3
 Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О про-

куратуре Российской Федерации». В 2 т. Т. 1. Разд. I–III. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2017. С. 197. 
4
 Маматов М.В., Надыршин Е.Р. Проверка прокурором соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина // Проверка прокурором исполнения закона: пособие / под общ. 

ред. Н.В. Субановой. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации, 2015. С. 55–65. 
5
 Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: монография / под 

общ. ред. Н.В. Субановой. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. 
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жание нашего исследования, можно сделать вывод о том, что оно 

идет в правильном востребованном актуальном направлении, 

предопределенном научной мыслью в сфере теории прокурорско-

го надзора.  

Для начала следует разграничить такие понятия, как пред-

мет «общего» надзора и предмет «общенадзорной» проверки. 

Несомненно, что это разные научно-практические категории. 

Предмет проверки формулируется на основании соответствую-

щего ему предмета надзора. Предмет «общенадзорной» проверки 

прокурора – понятие более конкретное и производное от предме-

та «общего» надзора; оно относится к определенной проверке ис-

полнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина в какой-либо обособленной сфере отношений (жилищной, 

трудовой, здравоохранения и т.п.). 

Эффективность прокурорского надзора преимущественно 

зависит от правильно сформулированного предмета надзора и 

предметов конкретных проверок. Достижению эффективности 

проверки и надзора на практике во многом способствует пра-

вильное определение предмета прокурорского надзора на закреп-

ленном участке, подотрасли, отрасли и правильное формулиро-

вание предмета предстоящей прокурорской проверки. Формули-

рование предмета предстоящей проверки как предпосылка эф-

фективности надзора на соответствующем участке надзорной де-

ятельности является неотъемлемым, важным и необходимым 

этапом организации прокурорской проверки как до законода-

тельных новелл о прокуратуре марта 2017 г., так и после. Проку-

роры-практики формулируют предмет (предметы) прокурорско-

го надзора и проверки перед началом проверки в целях наиболее 

эффективной организации проверки и в конечном счете в целях 

повышения эффективности прокурорского надзора на обозначен-

ном участке на всероссийском уровне (Генеральная прокуратура 

Российской Федерации), на уровне федеральных округов, на 

уровне субъектов Российской Федерации (прокуратуры субъек-

тов Российской Федерации), на муниципальном уровне (прокура-

туры городов и районов). 

Научным прокурорским работникам целесообразно сформу-

лировать предмет надзора перед началом научного исследования 

по одной из соответствующих тематик науки о прокурорской де-
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ятельности при разработке методических рекомендаций и подго-

товке научно-практических пособий для применения на практике 

в целях оказания научно-методической помощи для практиков в 

повышении эффективности надзорной деятельности на означен-

ном участке. 

Каждому аспиранту (докторанту, соискателю), осуществ-

ляющему исследование по тематике прокурорского надзора, при 

написании диссертации по специальности 12.00.11 «Судебная де-

ятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и право-

охранительная деятельность» необходимо формулировать пред-

мет надзора по теме своего исследования, оформляя его в отдель-

ный раздел (параграф, главу), так как это будет минимальной га-

рантией качественности проводимого им исследования. 

При определении предмета прокурорского надзора и про-

верки не допускается слишком широкая формулировка без кон-

кретизации родовых предметов. Обязательным условием пра-

вильного формулирования предмета прокурорского надзора и 

предмета прокурорской проверки является выделение родовых 

предметов. Это связано с тем, что формулирование прокурором 

предмета и выделение родовых предметов перед началом провер-

ки может минимизировать затруднения при организации провер-

ки и при ее проведении. Формулирование прокурором предмета 

надзора, предмета предстоящей проверки на обозначенном 

участке надзора в результате определения отраслевой принад-

лежности предстоящей проверки, выделение родовых предметов 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, за исполнением законов позволит прокурору гра-

мотно организовать проведение проверки, способствуя достиже-

нию эффективных результатов ее проведения, и в целом будет 

предопределять планомерное качественное осознанно необходи-

мое повышение эффективности надзора на соответствующем 

участке прокурорской деятельности. 

При формулировании предмета «общего» надзора и «обще-

надзорной» проверки абсолютно не допускается искусственная 

неаргументированная «усеченность» предмета. Усеченный пред-

мет прокурорского надзора и проверки – это предмет, в котором 

отсутствуют какие-либо из составляющих предмета, предусмот-

ренные в ст. 21 и 26 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
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сийской Федерации», сформулированный без убедительной ар-

гументированной позиции автора (например, объекты надзора и 

все «родовые» предметы надзора, вопросы о пределах надзора). 

При этом произвольное упущение каких-либо элементов предмета 

надзора и проверки следует отличать от аргументированно дока-

занной конкретизации элементов предмета надзора и предмета 

проверки и сознательного исключения из предмета каких-либо 

его составляющих, предусмотренных в вышеуказанных нормах.  

При формулировании предмета прокурорской проверки за 

соблюдением социальных конституционных прав граждан необ-

ходимо уяснить, что объектов проверки в сфере соблюдения со-

циальных конституционных прав граждан множество, кон-

кретизация объектов проверки как составных элементов предмета 

прокурорской проверки требует от прокурора (либо исследовате-

ля) кропотливого, точного и именно «авторского» подхода к 

формулированию предмета проверки перед ее проведением (либо 

при написании диссертационного и иного научного исследования) 

ввиду постоянно меняющейся структуры государственных орга-

нов, организаций и наименований учреждений на поднадзорной 

территории (на исследуемой территории), отсутствия либо уста-

ревания аналогичных разработок в теории прокурорской дея-

тельности.  

Предмет прокурорского надзора и прокурорской проверки 

за соблюдением социальных прав граждан нуждается в постоян-

ном уточнении в силу мобильности, переменчивости российского 

законодательства в сфере государственных социальных гарантий. 

Если при выявлении предмета «общенадзорной» проверки 

аргументированно не конкретизируются (не указываются) все 

объекты прокурорской проверки, определение предмета проверки 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за испол-

нением законов можно считать сформулированным формально, 

ненаучно, не имеющим практической ценности для применения 

данного определения прокурорами на практике. 

Ядро предмета прокурорской проверки за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов 

должны составлять правоотношения, к которым применим импе-

ративный метод правового регулирования. Отношения, которые 

регулируются диспозитивными нормами права (т.е к которым 
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применим диспозитивный метод правового регулирования), не 

могут быть включены в предмет прокурорского надзора и выхо-

дят за пределы прокурорского надзора. Отношения по соблюде-

нию норм права преимущественно дозволительного профиля ис-

ключаются из предмета прокурорского надзора. Если прокурор 

осуществляет надзор (в том числе и в рамках проверочных меро-

приятий) за исполнением законов в сфере, регулируемой диспо-

зитивными нормами права, то в этом случае прокурор уже выхо-

дит за рамки своих полномочий, выходит за пределы надзора, 

вторгаясь в сферу гражданских частных отношений (в частную 

жизнь), не имея на то законных полномочий и оснований. В этом 

направлении обязательно следует повышать квалификацию про-

куроров, для чего должен быть разработан и постоянно обнов-

ляться образовательный модуль для повышения квалификации 

прокурорских работников, включающий «Предмет и пределы 

надзора», а также «Предмет и пределы прокурорской проверки». 

Любые социально значимые отношения находятся под осо-

бой государственной защитой и, соответственно, регулируются 

императивными нормами права, что предполагает наличие пре-

имущественно императивного метода правового регулирования; 

все это обосновывает законность применения прокурором право-

вых средств защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также применения прокурором правовых средств устранения 

нарушений законов, прав и свобод человека и гражданина. 

Проверки за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина, за исполнением законов, организованные прокурором по 

определенным направлениям, выделенным в строгом соответ-

ствии с содержанием предмета прокурорского надзора (с «родо-

выми» предметами), способствуют достижению наиболее эффек-

тивных результатов прокурорской проверки и прокурорского 

надзора в целом, что делает очевидным именно «предметный 

принцип организации прокурорской проверки» за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов, 

отражающий сущность наиболее эффективной
1
 организации и 

                                                           
1
 Жубрин Р. Оценка эффективности деятельности органов прокуратуры // Законность. 

2014. № 12. С. 46–47. 
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осуществления прокурорской проверки в различных направлени-

ях в рамках «общего» надзора.  

Применение «предметного принципа проведения научного 

исследования» при изложении материала по специальности 

12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность» в сфере 

надзорной деятельности прокурора помогает исключить хаотич-

ность изложения материала и способствует систематизации об-

ширного эмпирического материала по различным невзаимосвя-

занным правоотношениям (родовым предметам проверки, родо-

вым предметам надзора), составляющим основу единого общего 

предмета надзора.  

Мы осветили те правила, которые либо не были сформули-

рованы в научной юридической литературе, либо, будучи  

однажды сформулированными, не получили должной огласки на 

страницах научных изданий по прокурорскому надзору и тоталь-

ного применения на практике и в научных исследованиях при 

формулировании предмета прокурорского надзора и предмета 

прокурорской проверки за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина и исполнением законов. Однако их осознанное при-

менение на практике способно повысить эффективность «обще-

надзорной» деятельности. 
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Секция 2. 

Деятельность прокуратуры и обеспечение  

безопасности в экономической, социальной  

и экологической сферах 
 

 

 

А.В. Мелехин,  

профессор кафедры Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Формы и методы государственного управления,  

применяемые в целях обеспечения безопасности  

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 

В условиях мирного времени административно-правовой 

аспект государственного управления характеризуется как дея-

тельность органов государственной власти, носящая системный 

исполнительно-распорядительный характер. Властно-управлен-

ческое воздействие осуществляется специально уполномоченны-

ми государственными структурами (субъекты управления) на 

управляемые объекты.  

Военное управление понимается и рассматривается как со-

ставная часть государственного управления. Его системный ха-

рактер выражается в форме исполнительной и распорядительной 

деятельности органов военного управления в Вооруженных Си-

лах, осуществляемой на основе законодательства.  

Взаимоотношения государственного и военного управления 

определяются многими факторами: формой государства, специ-

фикой его военной организации, внешними условиями и внут-

ренними общественно-политическими факторами (типом, фор-

мой, степенью организованности и социальным содержанием по-

литической системы).  
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Политическое и военное управление выступают в качестве 
подсистемы управления обеспечением национальной (государ-
ственной) безопасности. Они имеют общие системные характе-
ристики, к которым следует отнести: официальный и властный 
характер действия; целенаправленность, целесообразность, за-
конность и императивность волеизъявления; постоянный харак-
тер воздействия; информационно-аналитический, планомерный, 
организующий характер. Во взаимосвязи и взаимодействии поли-
тического и военного (и не только военного) управления главен-
ствующая роль всегда принадлежит политическому управлению. 

В триаде «личность–общество–государство» в период кри-
зисных ситуаций сильное государство чаще всего берет инициати-
ву и ответственность на себя. Бывают и обратные примеры: в рос-
сийской истории – это действия великих россиян Минина и Пожар-
ского по объединению населения России для защиты Отечества.  

Нормативные правовые акты, регулирующие общественные 
отношения в области обороны, избегают прямой характеристики 
правового режима военного времени как разновидности одного 
из чрезвычайных правовых режимов. Фактически же в государ-
стве, находящемся в состоянии войны, действует один из самых 
универсальных и жестких особых правовых режимов, устанавли-
ваемых на основе введения в действие норм чрезвычайного зако-
нодательства. 

В период нахождения государства в состоянии войны си-
стема его законодательства, проявляя свой универсальный харак-
тер, «перестраивается» на решение задач, стоящих перед ним в 
данный период. Принимаемые в этот период времени законода-
тельные акты были «порой невыносимо строгие, жесткие, обу-
словленные обстановкой… не молчали, а работали на Победу»

1
. 

В годы войны интенсивно формировалось специальное законода-
тельство, предназначенное регламентировать сферы обществен-
ных отношений, «которые непосредственно были связаны с обес-
печением защиты государства, разгрома врага»

2
.  

                                                           
1
 Сухарев А.Я. Вклад правоведов в Победу // Сб. избр. тр. ветеранов Акад., посвящен-

ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / под ред.  

Ф.М. Кобзарева; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 79. 
2
 Михайлов А.И. Советское законодательство в годы войны // Сб. избр. тр. ветеранов 

Акад., посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / 

под ред. Ф.М. Кобзарева. С. 67. 
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Наиболее активно и системно законодательство СССР воен-

ного времени с учетом опыта гражданской войны формировалось 

на всех уровнях государственного управления в первые месяцы 

войны. Практически с самого начала и на протяжении всего пе-

риода военного времени И.В. Сталин стал занимать все ключевые 

должности в вопросах управления делами государства. Помимо 

должности Генерального секретаря ЦК ВКП(б) он являлся Вер-

ховным главнокомандующим, Народным комиссаром обороны, 

Председателем Государственного комитета обороны (ГКО),  

в функции которого входили помимо прочего и вопросы коорди-

нации деятельности Правительства СССР – Совета народных ко-

миссаров (СНК), который в 1946 г. был переименован в Совет 

Министров СССР.  

Подобный способ жесткой централизации государственного 

управления и ее сосредоточение на неопределенный срок практи-

чески в руках одного человека (диктатура власти) в первую оче-

редь характерен для государств с антидемократическими полити-

ческими режимами правления. Например, властные полномочия 

Адольфа Гитлера как лидера фашистской Германии были вполне 

сравнимы с полномочиями Иосифа Сталина. Одновременно он 

был лидером правящей политической партии, президентом Гер-

мании (в парламентских республиках эта должность второсте-

пенна), рейхсканцлером (должность председателя правитель-

ства), военным министром, главнокомандующим сухопутных 

войск. В милитаристской Японии был также создан специальный 

орган государственного управления – Высший совет по руковод-

ству войной
1
. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР (УПВС 

СССР) от 22.06.1941 предусматривалось введение чрезвычайного 

положения на отдельных территориях государства. Его действие 

распространялось на территории 7 союзных республик, 6 обла-

стей, Крымской автономной области, а также городов Москвы и 

Ленинграда. 

В Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 «О мо-

билизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчи-

ков», в выступлении И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. и в 

                                                           
1
 Сабов А. Тень Цусимы длиною в век // Рос. газ. 2005. 2 сент. 
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постановлении ЦК ВКП(б) от 18.07.1941 «Об организации борь-

бы в тылу германских войск» говорилось о создании в тылу про-

тивника «невыносимых условий для врага и его пособников»,  

о создании партизанских отрядов и диверсионных групп.  

С позиций сегодняшнего времени повсеместную организа-

цию партизанского движения в годы войны на территории, заня-

той (оккупированной) немецкими войсками, и создание истреби-

тельных батальонов следует рассматривать как специфическую 

форму организации территориальной обороны, осуществляемую 

под централизованным руководством государства. В целом это 

был один из способов организации обороны территории государ-

ства, в определенной степени сковывающий действия противника 

на фронтах и приблизивший общую победу. 

В период Великой Отечественной войны в сравнении с мир-

ным временем произошло существенное изменение в структуре и 

динамике преступности. В 1942 г. преступность в целом по 

стране возросла на 22% по сравнению с 1941 г., в 1943 г. – на 

20,9% по сравнению с 1942 г., в 1944 г. соответственно на 8,6% и 

только в 1945 г. наметилось снижение уровня преступности:  

в первом полугодии число преступлений снизилось на 9,9%.  

В военной обстановке принимались особые меры по борьбе 

с преступностью, в том числе носящие процессуально-правовой 

характер. В частности, предусматривалось сокращение до двух 

суток сроков предварительного следствия по делам, связанным с 

нарушением требований по обеспечению общественного порядка 

и выполнению оборонных мероприятий. Органам УНКВД и 

УНКГБ предоставлялось право в случаях, не терпящих отлага-

тельства, производить обыски и аресты без санкции прокурора. 

19 апреля 1943 г. был издан приказ о создании новой струк-

туры советской военной контрразведки под названием 

«СМЕРШ», которое расшифровывалось как «Смерть шпионам».  

Наряду с военным положением в целях укрепления тыла 

войск, а также для пресечения подрывной деятельности дивер-

сантов Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР имел 

полномочия по объявлению осадного положения. В то же время 

Конституцией СССР 1936 г. возможность введения этого право-

вого режима не предусматривалась. При введении осадного по-

ложения усиливались властные полномочия коменданта города.  
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В районах ведения боевых действий постановлениями воен-

ных советов округов фронтов (армий) вводился прифронтовой 

режим, который регламентировал жизнь и деятельность населе-

ния тыла действующей армии.  

Для более оперативного решения задач в условиях военного 

времени в Красной Армии и Военно-Морском Флоте указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 09.10.1942 было уста-

новлено единоначалие с одновременным упразднением института 

военных комиссаров
1
.  

Впервые апробированная еще в годы гражданской войны, на 

начальном этапе войны 1941–1945 гг. субъектом правоотноше-

ний, возникающих в процессе реализации норм военного законо-

дательства, являющегося составной частью чрезвычайного зако-

нодательства, опять стала социальная общность. Руководством 

СССР в отношении семи народов собственной страны (русские 

немцы, чеченцы, ингуши, крымские татары и др.) была примене-

на депортация, т.е. вынужденное переселение в специально отве-

денные места. Как правило, это были территории Казахстана и 

Сибири
2
.  

В годы Второй мировой войны депортация применялась и в 

практике государственного управления США. После сокруши-

тельного нападения японских вооруженных сил на военную базу 

Перл-Харбор (7 декабря 1941 г.) в США с Тихоокеанского побе-

режья было интернировано 127 тыс. этнических японцев, из них 

78 тыс. были американскими гражданами в нескольких поколе-

ниях
3
.  

Необходимо отметить и еще одну весьма важную и дели-

катную проблему, с которой столкнулись государства, террито-

                                                           
1
 См.: ВВС СССР. 1942. № 38–39. 

2
 Например, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 «О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья» предусматривал переселение всего немец-

кого населения, проживающего в районах Поволжья, в другие районы страны. Поста-

новлением Президиума ЦК КПСС 1956 г. предусматривалось восстановление автоно-

мий народов-выселенцев. На немцев это не распространялось. Только 26 апреля 1991 г. 

был принят Закон РСФСР № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», 

предусматривающий отмену всех незаконных актов, принятых в отношении репресси-

рованных народов». 
3
 См., напр.: Сабов А. Тень Цусимы длиною в век // Рос. газ. 2005. 2 сент.; Овчинников В. 

Скелет в шкафу (Идею «этнического ГУЛАГА» Сталину подсказал Рузвельт) // Рос. газ. 

2008. 23 дек. 
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рии которых подверглись оккупации. Определенная часть их 

населения в той или иной степени сотрудничала с немецкими ок-

купационными властями. Эта проблема возникла и в самой по-

слевоенной Германии. Каждое государство при помощи средств 

юридического воздействия по-своему искало пути выхода из со-

здавшейся ситуации. В судебной практике ФРГ были фактически 

узаконены такие юридически значимые понятия с различной ме-

рой наказания, как «непосредственный исполнитель» и «лицо, 

совершившее преступление в силу приказа». 

Президент Франции Шарль де Голль решил ради единства 

нации не делить страну на предателей и героев
1
. Более 1000 чело-

век были им помилованы. Суды над коллаборационистами за-

вершили свою работу в июле 1949 г. В 1953 г. все остальные 

осужденные были амнистированы. По действующему во Фран-

ции закону этим лицам запрещается даже напоминать об их 

службе немецким оккупационным властям. 

В СССР военной прокуратурой за период с 1953 по 1961 г. 

были сняты обвинения почти с 270 тыс. невинно осужденных.  

С октября 1991 г. по январь 2011 г. было проверено более 271 

тыс. уголовных дел на 302 212 человек. Более 124 тыс. были при-

знаны жертвами политических репрессий. Спустя много лет ака-

демик А. Чубарьян справедливо заметит, что заниматься «выяс-

нением, у какого народа какой процент сотрудничал с немцами, – 

политически некорректно, опасно и аморально»
2
. 

В соответствии со ст. 3 Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР от 22.06.1941 «О военном положении» постановлени-

ем СНК СССР от 10.08.1942 № 1353 был определен порядок при-

влечения граждан к трудовой повинности в военное время. Тру-

довая повинность должна была вводиться каждый раз по поста-

новлению СНК СССР.  

В годы войны (внутренней или внешней) государство в силу 

сложившихся обстоятельств может вводить чрезвычайные налоги. 

Они представляют собой «обязательные платежи населения в 

государственный бюджет, вводимые в связи с чрезвычайными 

                                                           
1
 Млечин Л. В постели с врагом (в пережитых от фашистов унижениях Франция сразу 

после освобождения обвинила француженок) // Рос. газ. 2009. 12 авг. 
2
 Новоселова Е. Сегодня, 22 июня … // Рос. газ. 2011. 22 июня. 
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обстоятельствами»
1
. В СССР подобный налог применялся и в 

мирное время, например в 1924 г. с целью помощи населению, 

пострадавшему «от неурожая».  

В местностях, находившихся на осадном положении, допус-

калась возможность и внесудебного вынесения решения – вплоть 

до расстрела на месте. Такие меры были возможны в случаях, ес-

ли преступник был застигнут на месте совершения умышленного 

преступления (кражи, грабежи, разбои), а также в отношении 

«провокаторов, шпионов и прочих агентов, призывающих к 

нарушению порядка».  

Летом 1942 г. руководством страны было принято решение 

о необходимости остановить наступление противника любой це-

ной. 28 июля 1942 г. принимается ставший знаменитым приказ  

№ 227, известный по неофициальному, но очень точно отражаю-

щему его сущность укоренившемуся в народе названию –  

«Ни шагу назад!» По этому приказу отступление без приказа за-

прещалось под угрозой расстрела. Убегающих с боевых позиций 

бойцов встречал огонь заградительных отрядов. Предусматрива-

лось создание штрафных частей. Вплоть до окончания войны в 

них было направлено 427 910 человек
2
. В 1943 г. доля штрафни-

ков составляла 2,7% от общей численности личного состава со-

ветской армии и флота, а в 1945 г. – только 1,3%. В то же время 

нельзя недооценивать (да и переоценивать) их роль в общей по-

беде. Выполняя наиболее опасные задачи, эти специальные под-

разделения несли неизмеримо большие (в 3–6 раз больше, чем в 

обычных войсках) потери. 

Для психологической разгрузки военнослужащих (солдат и 

матросов) и поднятия их боевого духа в некоторых странах, в том 

числе и в России, в определенных условиях в ежедневном раци-

оне предусматривалось употребление алкогольных напитков
3
. 

Трудно поверить (уж очень впечатляют объемы), но в царской 

армии согласно Воинскому уставу Русской армии 1716 г. Петра I 

                                                           
1
 Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. 2-е изд. М.: Сов. 

энцикл., 1983. С. 1492. 
2
 Здесь и далее статистические материалы о штрафных частях приводятся по статье: 

Баранец В. Пять мифов о штрафбате // Комсомол. правда. 2007. 26 июля.  
3
 Елков И. Сто боевых // Рос. газ. 2011. 1 сент. 
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в день «солдату полагалось 2 чарки «хлебного вина» (около  

250 г.), 1 гарнец пива (3,27 литра)». 

В годы Второй мировой войны по инициативе братьев Ми-

коян с 1 сентября 1941 г. (постановление Государственного Ко-

митета Обороны от 22.08.1941 № 562) определенной категории 

военнослужащих стали выдавать водку «в количестве 100 г. в 

день на человека (красноармейца) и начальствующему составу 

войск передовой линии действующей армии». Сразу же эти сто 

грамм стали называть «наркомовскими».  

Впервые спиртное военнослужащим стали выдавать во вре-

мя финской кампании. Специалисты считают, что в условиях су-

ровой зимы 1939/40 гг. это позволило спасти немало жизней.  

Подводя итоги вышеизложенному, прежде всего необходи-

мо отметить следующие особенности. 

1. Военное время оказывает регулирующее влияние на все 

сферы общественной жизни, внося следующие принципиальные 

коррективы в организацию и порядок работы государственного 

аппарата. Например, создаются специальные чрезвычайные орга-

ны, наделяемые практически неограниченными полномочиями. 

Высшим чрезвычайным органом в стране был ГКО СССР, обра-

зованный совместным Постановлением ПВС СССР, Совнаркома 

и ЦК ВКП (б) от 30.06.1941, хотя его создание не предусматрива-

лось Конституцией СССР. В то же время постановления ГКО 

имели силу законов военного времени и обязаны были неукосни-

тельно выполняться всеми субъектами советского права. Для 

оперативного решения возникающих вопросов на фронтах,  

в наркоматах и ведомствах, а также в территориальных образова-

ниях учреждались должности уполномоченных ГКО. 

Судебная система в годы войны не претерпела принципи-

альных изменений. Однако усилилась роль военных трибуналов, 

система которых возглавлялась Верховным Судом СССР. В его 

составе действовали Военная, Военно-железнодорожная и Воен-

ная воднотранспортная коллегии.  

2. В период действия общего правового режима военного 

времени устанавливались его разновидности, носящие более 

жесткий характер, – военное положение и осадное положение. 

Правовой режим военного времени начинает действовать с 

объявлением войны, но прекращает свое действие значительно 
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позже окончания военного времени. Его доминирующая роль 

среди правовых режимов других видов определяется особенно-

стями содержания возникающих правоотношений, которое вы-

ражается в усилении управленческой роли государства в различ-

ных сферах общественной жизни. В это время в характере регу-

лирования общественных отношений доминирует императивный 

метод, широко используемый государством. 

3. Основными чертами правового режима военного времени 

в СССР были следующие
1
:  

вводился в действие нормативными правовыми актами мо-

билизационного характера, разрабатываемыми заблаговременно; 

характеризовался преемственностью с законодательством 

мирного времени; 

носил всеобщий, комплексный и системный характер;  

продолжал действовать и после окончания военного време-

ни (вплоть до 1948 г. велась борьба в Западной Украине с банде-

ровцами, а в Прибалтике – с «лесными братьями»); 

отличался более жестким содержанием с преобладанием 

императивных предписаний управляемым субъектам (примене-

ние реквизиции, трудовая повинность, обязательные сверхуроч-

ные работы, чрезвычайные налоги); 

ведущая роль в системе возникающих правоотношений 

принадлежала, и логично предположить, будет принадлежать 

прежде всего правоохранительным нормам, т.е. нормам уголов-

ного и административного права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Более подробно см.: Мелехин А.В. Чрезвычайное законодательство Российской Феде-

рации: теоретические, правовые и организационные проблемы его реализации: моно-

графия. М.: Акад. упр. МВД России, 2013.  
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К проблеме борьбы с незаконным оборотом товаров 
 

Особую остроту и размеры, угрожающие национальной  

безопасности, проблема контрафакта в России приобрела с пере-

ходом к рыночной экономике. С начала XXI в. проблема еще бо-

лее актуализировалась в связи с отменой ряда законов и других 

нормативных правовых актов
1
. Подделываются практически все 

товары. Согласно ежегодному рейтингу международной анти-

контрафактной коалиции Российская Федерация относится к 

группе стран с приоритетом для наблюдения за ситуацией наряду 

с такими странами, как Китайская Народная Республика, Респуб-

лика Индия, Республика Индонезия. Российскую Федерацию 

опережают и находятся на лучшей позиции такие страны, как 

Социалистическая Республика Вьетнам, Федеративная Республи-

ка Нигерия, Федеративная Республика Бразилия.  

Контрафакт связан с более общей проблемой – незаконным 

оборотом товаров, незаконным ввозом товаров в Россию. Ми-

нистр промышленности и торговли Российской Федерации  

Д. Мантуров в интервью
2
 привел данные о незаконном обороте 

товаров: по разным секторам промышленности – от 5 до 30%. 

Неофициальные оценки – до 90% и выше. Министр привел циф-

ры огромных потерь для российского бюджета из-за незаконного 

ввоза товаров из-за рубежа; отсутствия должного контроля этого 

ввоза. Так, Китай в 2015 г. экспортировал в Россию товаров лег-

кой промышленности более чем на 10 млрд долл. На Российской 

                                                           
1
 См., напр.: Закон Российской Федерации от 10.06.1993 № 5154-1 «О стандартизации» 

(с января 2003 г. утратил силу), «Правила сертификации пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья», утвержденные постановлением Госстандарта России от 

17.04.1996 № 4 (с июня 2002 г. утратили силу), и др. 
2
 Мантуров Д. Проблему контрафакта не решить усилиями одного государства // Изве-

стия. 2016. 26 нояб. 
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границе зафиксирована только половина этого объема, т.е. раз-

рыв в «зеркальной статистике» 56%! Лишь по легкой промыш-

ленности в сферу нелегального оборота в год попадает товаров на 

сумму порядка 5 млрд долл. В указанных товарах зачастую заяв-

лено 80% натуральных материалов, а по факту – 80% синтетики. 

Как правило, несоответствие изготовленных в России товаров по 

санитарно-гигиеническим показателям – воздухопроницаемости 

и гигроскопичности – из-за низкого качества исходного сырья, 

ввозимого в Россию. Понятно, что такой широкомасштабный 

ввоз товаров, сырья для легкой промышленности сопровождается 

уклонением от уплаты таможенных платежей, не оставляет ника-

ких шансов российским производителям в конкурентной борьбе, 

способствует деградации российской экономики. Только наведе-

ние порядка в сфере внешней торговли позволило бы сэкономить 

миллиарды долларов и направить их на выполнение государ-

ственных программ, развитие производства, повышение пенсий и 

зарплат. Эта проблема многократно поднималась.  

23 января 2015 г. был издан Указ Президента Российской 

Федерации № 31 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции», который при-

зван совершенствовать государственное управление в сфере про-

тиводействия незаконному ввозу, производству и обороту про-

мышленной продукции, в том числе контрафактной. Образована 

Государственная комиссия по противодействию этому обороту в 

целях координации соответствующей деятельности органов ис-

полнительной власти: федеральных и субъектов Российской Фе-

дерации, а также органов местного самоуправления. Ее председа-

телем является Министр промышленности и торговли Россий-

ской Федерации, в субъектах Российской Федерации – руководи-

тели высших исполнительных органов государственной власти. 

Помимо непосредственно координации основными задачами Ко-

миссии являются: разработка концепций, стратегий и планов в 

сфере противодействия; мониторинг и оценка ситуации; внесение 

предложений, требующих решения Президента Российской Фе-

дерации или Правительства Российской Федерации; создание 

межведомственных рабочих групп и др. В составе Комиссии 

представители высших органов государственной власти Россий-

ской Федерации; руководители министерств, имеющих отноше-

consultantplus://offline/ref=204C600058DA0B3AB5DA12655E0346420D621626A5E32515CDBCF22B4DF642A67AD16B53E31766F0KBY3O
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ние к промышленности, контролирующих и правоохранительных 

органов: МВД России, ФНС России, ФАС России, ФТС России, 

ФСВТС, Росалкогольрегулирования, Росздравнадзора, Роспо-

требнадзора, Россельхознадзора, Росстандарта, Росстата, Ростех-

надзора и др. Утвержден и состав соответствующих комиссий в 

регионах. Всего за год работы комиссия подготовила ряд законо-

дательных инициатив. Например, разработаны концепция зако-

нодательного регулирования по противодействию использованию 

в авиации «неаутентичных» комплектующих; упрощенный поря-

док уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров легкой 

промышленности. Ужесточены меры ответственности за наруше-

ние прав потребителей в сфере интернет-торговли, за несоблюде-

ние требований к качеству моторного топлива и др. 

Принята Стратегия по противодействию незаконному обо-

роту промышленной продукции в Российской Федерации до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 05.12.2016 № 2592-р), которая определила понятий-

ный аппарат. Так, в понятие незаконного оборота включены не 

только процессы (стадии) производства, переработки, реализации 

(купли-продажи или поставки) промышленной продукции внутри 

страны, но и ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) промышленной 

продукции, в том числе контрафактной промышленной продук-

ции и фальсифицированной промышленной продукции, а также 

связанные с ними процессы расфасовки, упаковки, маркировки, 

хранения и транспортировки, осуществляемые юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации и междуна-

родных договоров Российской Федерации, а также установлен-

ных вступившими в законную силу решений суда или уполномо-

ченного органа государственной власти. 

Стратегия разграничивает понятия контрафактной и фаль-

сифицированной промышленной продукции. Контрафактная – 

промышленная продукция, находящаяся в обороте с нарушением 

прав правообладателей на результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации. Фальсифицированная – про-

дукция, сопровождаемая заведомо неполной или недостоверной 

(ложной) информацией о составе и (или) ее потребительских 

свойствах, предоставление которой установлено законодатель-
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ством Российской Федерации и (или) правом Евразийского эко-

номического союза (далее – ЕАЭС). 

Важно то, что Стратегия определила факторы, способствую-

щие незаконному обороту: низкая эффективность осуществления 

контрольной и надзорной функций правоохранительных органов, 

а также функционирования судебной системы в Российской Феде-

рации; наличие высоких коррупционных рисков; существующая 

структура импорта; низкий уровень предпринимательской этики, 

доходов основной массы населения и, как следствие, – покупа-

тельной способности населения, неразвитость общественного 

контроля и др. 

Стратегия указывает на риски и угрозы, которые создает не-

законный оборот: отсутствие стимулов для добросовестных 

участников рынка инвестировать финансовые средства в разви-

тие отраслей экономики, соблюдать стандарты качества, что в 

свою очередь создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

людей, наносит колоссальный вред бюджетной системе в виде 

недополученных таможенных и налоговых платежей. 

В Стратегии отмечается, что незаконный оборот продукции – 

часть теневого сегмента экономики и точно оценить его объемы 

не представляется возможным. Вместе с тем Стратегия выделяет 

целый ряд отраслей, где вопрос незаконного оборота промыш-

ленной продукции стоит крайне остро. Только одно их перечис-

ление показывает масштаб проблемы: пищевая, легкая, фармацев-

тическая, медицинская, автомобильная промышленность. Относи-

тельно каждой отрасли приведены наиболее серьезные вызовы и 

угрозы. Например, для фармацевтической промышленности – 

фальсификация востребованных и дорогостоящих лекарственных 

средств, используемых для лечения онкологических заболеваний, 

противовирусных и антигистаминных препаратов, препаратов 

для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и почеч-

ной недостаточности; появление на рынке препаратов без марки-

ровки на русском языке без прохождения обязательной процеду-

ры подтверждения соответствия обязательным требованиям к 

безопасности; продажа значительной доли этих товаров через ин-

тернет-аптеки. Для медицинской промышленности – проблема 

фальсифицированных медицинских изделий, сопровождения 

этих изделий поддельными регистрационными удостоверениями 
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и эксплуатационными документами; несоответствия требованиям 

качества, безопасности, несущие угрозу жизни и здоровью граж-

дан при применении.  

В среднесрочной перспективе Стратегией определены сле-

дующие приоритетные для наблюдения и принятия мер по про-

тиводействию незаконному обороту промышленной продукции 

отрасли: топливная, химическая, электронная, кабельно-

проводниковая, производство строительных материалов, инду-

стрия детских товаров, машиностроение. В частности, для топ-

ливной промышленности в качестве угроз названы несанкциони-

рованный отбор топлива из нефтепродуктопроводов путем неза-

конных врезок и переработки данного топлива на незаконных 

нефтеперерабатывающих заводах в топливо низкого качества, что 

является одним из основных каналов незаконного поступления 

продукции на рынок. 

Особое внимание в Стратегии уделено внешнеторговому и 

таможенному факторам. Как отмечено в Стратегии, проведенный 

анализ позволил выявить системные проблемы, характерные для 

всех отраслей промышленности. И первыми названы распростра-

ненность нарушений при перемещении товаров через участки та-

моженной границы ЕАЭС; отсутствие контроля на внутренних 

границах государств – членов ЕАЭС при перемещении промыш-

ленной продукции, находящейся в незаконном обороте. Структу-

ра импорта Российской Федерации характеризуется в настоящее 

время высокой долей промышленной продукции, причем из 

стран, характеризующихся значительной долей производства 

контрафактной и фальсифицированной продукции. Для ряда от-

раслей промышленности в качестве основной опасности названы 

нарушения при ввозе товаров из-за рубежа. Например, для авто-

мобильной промышленности – ввоз и реализация контрафактных 

автозапчастей в сегменте легковых автомобилей, ввоз комбайнов 

в частично разобранном некомплектном виде в обход действую-

щих квот в отношении зерноуборочных комбайнов и их модулей, 

установленных решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 25.06.2013 № 143.  

Стратегия констатирует невозможность эффективного 

противодействия незаконному обороту промышленной про-

дукции на территориях государств – членов ЕАЭС, выража-

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD15D3A97C61883A7D4F4E4A5A1F6ED1A3CAECA66SCuAH
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ющуюся в том числе в недостаточном уровне контроля, что 

позволяет недобросовестным поставщикам выводить свою про-

дукцию на российский рынок. Отмечаются также нарушения в 

части технического и кадрового обеспечения органов, вовлечен-

ных в сферу противодействия незаконному обороту промышлен-

ной продукции. 

С другой стороны, в Стратегии сделан вывод о постоянном 

совершенствовании технологических возможностей недобросо-

вестных производителей и поставщиков; об охвате поддельной 

продукцией всех ценовых сегментов, в том числе высоких; о со-

провождении указанных производителей и поставщиков разви-

тыми обслуживающими рынками, в том числе рынком поддель-

ных документов, обеспечении таможенного оформления с опти-

мизацией стоимости, кодов товарных позиций, а также аналогич-

ных услуг. Этот позволяет предположить в ближайшее время 

дальнейший рост незаконного оборота продукции.  

Стратегия констатирует отсутствие федерального централи-

зованного учета в сфере незаконного оборота промышленной про-

дукции, не позволяющее получать актуальную и полную инфор-

мацию о ситуации в этой сфере и соответственно своевременно 

реагировать на возникающие угрозы; наличие пробелов в специ-

альной нормативно-правовой базе, направленной на регулирова-

ние правоотношений в сфере торговли промышленной продукци-

ей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за-

конодательстве Российской Федерации, регулирующем незакон-

ный оборот промышленной продукции, а также в УК РФ и КоАП 

РФ. Обращено внимание на то, что ответственность за незаконный 

оборот промышленной продукции децентрализована и в настоя-

щее время представляет собой нарушения, которые отражены в 

рамках отдельных положений УК РФ и КоАП РФ, в том числе в 

части вопросов таможенного и налогового регулирования, нару-

шения прав интеллектуальной собственности, а также несоблюде-

ния производителями обязательных требований к безопасности, 

установленных техническими регламентами. Вместе с тем, как 

отмечено в Стратегии, проблема незаконного оборота промыш-

ленной продукции носит комплексный характер. Если промыш-

ленная продукция ввозится с нарушением законодательства Рос-

сийской Федерации, то дальнейшая ее реализация на территории 



143 

 

России также зачастую происходит с нарушениями (налогового, 

законодательства о техническом регулировании и пр.). В этой свя-

зи отмечается неоднородность мер ответственности за незаконный 

оборот отдельных видов промышленной продукции при сопоста-

вимых для других видов промышленной продукции негативных 

последствиях и потенциальной угрозе жизни и здоровью граждан; 

низкая эффективность применяемых санкций. 

В Стратегии проанализирован опыт зарубежных стран в 

противодействии незаконному обороту продукции. Среди мер в 

Малайзии: создание специальной оперативной группы по борьбе 

с незаконным производством и оборотом, включающей предста-

вителей полиции, таможенных органов, иных заинтересованных 

министерств, институтов, ассоциаций и организаций, для прове-

дения совместных рейдов и т.д.; создание экспертно-

криминалистического центра при департаменте химии в целях 

проведения экспертиз для обнаружения источника контрафактно-

го производства; создание системы поощрений за информацию 

об этих источниках; предоставление заинтересованным сторонам 

технической и лабораторной поддержки для проведения эксперт-

ной оценки; усиление мер пограничного контроля. В Нигерии: 

обязательная сертификация поставщиков по требованиям стан-

дарта «Надлежащая производственная практика»; обязательная 

проверка всех иностранных предприятий перед регистрацией ле-

карств; тестирование всех препаратов, ввозимых из Республики 

Индии или Китайской Народной Республики; предоставление от 

банков страны всей финансовой информации, связанной с импор-

том лекарств, в Национальное контрольное ведомство; предо-

ставление импортерами информации об импорте до ввоза про-

мышленной продукции; внедрение системы мобильной авториза-

ции – обязательное нанесение специального кода на упаковку ле-

карственного препарата, по которому потребитель посредством 

коротких сообщений может проверить его подлинность до при-

обретения лекарства. В случае невозможности отследить импор-

тера товара владелец склада, где обнаружен товар, подлежит аре-

сту для проведения мероприятий по отслеживанию импортера.  

В Италии: установлена ответственность покупателя продукции, 

находящейся в незаконном обороте (штраф до 7000 евро); прово-

дятся рейды финансовой полиции, проверки на таможне, рассле-
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дования отделом по борьбе с организованной преступностью 

(мафией); ведется единая таможенная база (автоматизированная 

логическая система вычисления подделок и мошенничества) с 

информацией о том, как распознать контрафактную промышлен-

ную продукцию; осуществляется мониторинг онлайн-сервисов, 

предлагающих приобрести промышленную продукцию, находя-

щуюся в незаконном обороте, и др.  

Стратегией разработан целый комплекс мер, направленных 

на противодействие незаконному обороту. Важно, чтобы рассмат-

риваемая Стратегия была реализована. Например, в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 17.12.1997  

№ 1300 (ныне не действует), в разделе III «Угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации» первой угрозой названо со-

стояние российской экономики, ее топливно-сырьевая и энергети-

ческая направленность. Назывались такие угрозы, как криминали-

зация общественных отношений, ослабление системы государ-

ственного регулирования и контроля. К основным направлениям 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

во внутриэкономической деятельности государства было отнесе-

но в том числе создание эффективного механизма контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации; усиление 

государственного регулирования в экономике. В целях преду-

преждения коррупции и устранения условий для легализации ка-

питалов, нажитых незаконным путем, предусматривалось созда-

ние действенной системы финансового контроля, усовершенство-

вание мер административного, гражданского и уголовно-

правового воздействия и т.д. Вместе с тем принималось законода-

тельство, напротив, постоянно либерализировавшее контроль в 

экономике, а также уголовную ответственность за совершение 

экономических преступлений. К сожалению, можно констатиро-

вать, что задачи, поставленные в Концепции, в частности подъем 

экономики, так и не были решены. И уже в Стратегии националь-

ной безопасности 2015 г., т.е. через 18 лет, стоят, по существу, те 

же задачи, т.е. стратегии и концепции, очень верные и нужные, 

существуют сами по себе, а жизнь идет своим чередом.  

Несмотря на то что в рассматриваемой Стратегии по проти-

водействию незаконному обороту промышленной продукции в 
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Российской Федерации до 2025 года, как уже отмечалось, чуть ли 

не главным фактором, способствующим такому обороту, называ-

ется недостаток контроля на границах как ЕАЭС, так и внутри 

ЕАЭС, принимается Таможенный кодекс Евразийского экономи-

ческого союза, который еще более ослабляет этот контроль. 

Так, Таможенный кодекс Евразийского экономического сою-

за – приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза (пока не вступил в силу) – устанав-

ливает приоритет электронного таможенного декларирования и 

применение письменного декларирования только в определенных 

случаях. Письменное декларирование «допускается» при приме-

нении таможенной процедуры таможенного транзита, в отноше-

нии товаров для личного пользования, транспортных средств 

международной перевозки, при пересылке товаров в международ-

ных почтовых отправлениях (МПО), при использовании в каче-

стве таможенной декларации «транспортных… и иных докумен-

тов…», при форс-мажоре, например, неисправности информаци-

онной системы. То есть при «допуске» письменного декларирова-

ния учтены часто используемые для совершения правонарушений 

способы: декларируется таможенный транзит, а на самом деле то-

вары реализуются в России; декларируется перемещение для лич-

ного пользования, а товары используются в коммерческих целях; в 

средствах международной перевозки перевозятся запрещенные к 

ввозу в Россию товары; МПО используются для незаконного вво-

за, в том числе наркотиков. Однако, например, практически все 

другие неналогоемкие таможенные процедуры, а не только тран-

зит широко используются для различного рода нарушений.  

В настоящее время (до введения в действие ТК ЕАЭС) та-

моженная декларация при представлении таможне сопровожда-

ется коммерческими, транспортными документами, на основании 

которых заполнена. При этом даже сейчас не требуется представ-

ления документов, которые наиболее достоверно отражают дан-

ные о товаре. Достаточно представления любого документа, со-

держащего, например, цену товара. ТК ЕАЭС вообще не требует 

представления документов. «Документы могут быть запрошены в 

рамках постаудита». Поддельность документов (а подделки та-

кие, что они с трудом выявляются экспертизой), а значит, и де-

кларации устанавливается главным образом путем запроса соот-
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ветствующих документов из-за рубежа, например сертификатов. 

Ответа приходится ждать иногда продолжительное время. Кроме 

того, какой эффект даст постаудит (аудит после выпуска товаров) 

при экспорте – когда товар уже не вернуть? Также ТК ЕАЭС со-

держит еще одно новшество – сокращение сроков выпуска това-

ров до 4 часов с момента регистрации таможенной декларации. 

Предусмотрена возможность совершения таможенных опе-

раций, связанных с регистрацией и проверкой таможенной де-

кларации в автоматическом режиме, без участия должностных 

лиц таможенных органов. То есть все декларации, которые не 

были отобраны СУР (Системой управления рисками), информа-

ционная система будет выпускать без проверки. По сравнению с 

СУР зарубежных развитых стран в российской СУР, например, 

относительно мало профилей риска да и опыт использования 

СУР весьма незначительный, в целом нельзя признать эту систе-

му высокоэффективной. В основном нарушения таможенного за-

конодательства выявляются постаудитом и оперативно-

розыскными мероприятиями.   

В настоящее время только к декларанту могут быть приме-

нены специальные упрощения. Это означает, что лишь импорте-

ры могут пользоваться упрощениями. ТК ЕАЭС предусматривает 

возможность пользоваться упрощениями и привилегиями упол-

номоченного экономического оператора (УЭО) перевозчикам, 

таможенным представителям, экспедиторам и иным лицам. 

Выдается 3 типа свидетельства УЭО с различным набором 

упрощений и привилегий, тогда как до вступления ТК ЕАЭС в 

силу – только один пакет этих упрощений и привилегий. Причем 

в ТК ЕАЭС предусмотрены более либеральные условия получе-

ния первого типа свидетельства (этот тип свидетельства содер-

жит набор упрощений и привилегий, которым пользуются в 

настоящее время). Второй тип свидетельства предусматривает 

упрощения в части контроля. Третий – аккумулирует все упро-

щения
1
. Все же нельзя не признать, что получение «упрощений», 

                                                           
1
 См. подробнее: Некрасов Д.В Таможенный кодекс ЕАЭС: основные новации //  

Актуал. проблемы прокурорского надзора за исполнением законов о таможенном кон-

троле в условиях функционирования ЕАЭС: сб. материалов круглого стола (г. Москва, 

10 ноября 2016 г.) / под общ. ред. Н.В. Субановой; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-

рации. М., 2017. С. 109–114. 
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тем более различных видов, ставит участников ВЭД в неравное 

положение. В дополнение следует сказать, что если в настоящее 

время предусмотрены 4 упрощения, то ТК ЕАЭС предусматрива-

ет 17 упрощений. Уже действующие упрощения, такие как вы-

пуск до подачи таможенной декларации, хранение товаров и со-

вершение в отношении их таможенных операций на складах 

УЭО, предоставляют большие возможности для совершения пра-

вонарушений, а совершение таможенных операций на складах 

УДО еще и стимулирует коррупционные отношения. Расширение 

круга упрощений будет способствовать дальнейшей криминали-

зации внешнеторговой и таможенной сфер.   

Ранее требовалось обеспечение уплаты таможенных плате-

жей при помещении товаров под таможенную процедуру тамо-

женного транзита. Теперь это не требуется не только при транзи-

те, но и при назначении дополнительной проверки и таможенной 

экспертизы, т.е. когда есть основания считать весьма вероятным 

риск неуплаты таможенных платежей. 

Такие новые упрощения, как первоочередной порядок та-

моженного оформления, на наш взгляд, ставят в неравное поло-

жение участников ВЭД, а такие упрощения, как удаленный вы-

пуск и доставка товаров на склады УЭО и пр., повышают вероят-

ность нарушений, которая и так очень высока. 

Понятно, что Стратегия принята на национальном уровне, а 

ТК ЕАЭС – на наднациональном. Но Россия оказывает весьма 

существенное влияние на формирование законодательства ЕАЭС, 

однако использует его в основном в направлении именно либера-

лизации, без учета криминализации сферы и внешней торговли, и 

торговли внутри ЕАЭС. Необходимо, чтобы законодательство 

ЕАЭС отвечало на угрозы в отношении всех стран, входящих в 

союз, и в целом соответствовало тем стратегиям и концепциям, 

которые принимаются на национальном уровне, тем более что 

российское законодательство нередко критикуется представите-

лями органов управления из государств ЕАЭС (например, на 

конференции «Контрафакт-2016» в г. Ереване) как слишком ли-

беральное и способствующее нарушениям, в частности незакон-

ному обороту товаров. 
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Некоторые вопросы возбуждения прокурором  

дела об административном правонарушении  

по статье 19.28 КоАП РФ 
 

Решение о возбуждении дела об административном право-

нарушении по ст. 19.28 КоАП РФ прокурор принимает с учетом 

всех обстоятельств дела, баланса публичных и личных интересов. 

Когда расследуется уголовное дело о взяточничестве, коммерче-

ском подкупе, связанном с интересами юридического лица, одно-

временно встает и вопрос о применении ст. 19.28 КоАП РФ.  

Заметим, что существующее правовое регулирование не по-

буждает юридические лица, их руководителей и работников к со-

общению о передачах взяток соответствующим лицам. Если и 

руководитель юридического лица в связи с добровольным сооб-

щением о даче взятки избежит уголовной ответственности, то са-

мо юридическое лицо будет привлечено к административной от-

ветственности, которая носит характер финансовых санкций. Ад-

министративный штраф, например в сумме один миллион руб-

лей, – это ощутимое наказание для небольшого юридического 

лица. Он может серьезно усугубить финансовое положение пред-

приятия, привести к задержкам в платежах, в том числе и зара-

ботной платы. И в конечном счете больше всех могут пострадать 

работники предприятия. 

Взяточничество в подавляющей своей части выявляется с 

помощью взяткодателей. Если человек обратится в соответству-

ющие органы, окажет необходимое содействие, то, как правило, 

происходит задержание взяточника с поличным.  

Работники органов прокуратуры отмечают, что представи-

тели юридических лиц не заинтересованы в выявлении противо-
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правного поведения должностных лиц государственных и муни-

ципальных органов. Когда они добровольно сообщают в право-

охранительные органы о передаче незаконного вознаграждения, то 

физические лица освобождаются от уголовной ответственности на 

основании примечаний к ст. 204, 291, 291
1
 УК РФ. Но при этом 

юридическое лицо все равно подлежит административной ответ-

ственности по ст. 19.28 КоАП РФ. В этой связи обоснованно вы-

сказано предложение предусмотреть в законе возможность осво-

бождения юридических лиц от административной ответственно-

сти в случаях добровольного сообщения ими о передаче незакон-

ного вознаграждения – по аналогии с положениями УК РФ
1
.  

Полагаем, что в законе должна быть предусмотрена и воз-

можность прекращения административного дела по ст. 19.28  

КоАП РФ, например в случаях активного содействия следствию 

представителями юридического лица.  

Нередко имеет место вымогательство взятки со стороны чи-

новника, и представитель юридического лица вынуждается к пе-

редаче взятки. Но даже в этом случае возможно привлечение 

юридического лица к административной ответственности.  

В решении Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга 

(2015 г.) по ст. 19.28 КоАП РФ указано, что сам по себе факт вы-

могательства взятки, на чем настаивало юридическое лицо, не 

может быть признан обстоятельством, исключающим возмож-

ность привлечения юридического лица к административной от-

ветственности за совершенное коррупционное правонарушение. 

В то же время следует отметить, что в зарубежных странах 

передача незаконного вознаграждения по принуждению не явля-

ется безусловным основанием для неприменения санкций (Вели-

кобритания), если только речь не идет об угрозе смерти либо 

применения насилия. Наличие других угроз, например угрозы 

замедления, затягивания рассмотрения документов, не может 

считаться угрозой принуждения.  

На наш взгляд, в случаях вымогательства взятки юридиче-

ское лицо все же должно быть освобождено при определенных 

                                                           
1
 Бессчасный В., Скорик В. Административная ответственность юридических лиц, от 

имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения // За-

конность. 2015. № 6. С. 50–52.  
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обстоятельствах от административной ответственности по  

ст. 19.28 КоАП РФ.  

В этой связи обоснованным является предложение о допол-

нении примечания к ст. 19.28 КоАП РФ положениями об осво-

бождении юридического лица от административной ответствен-

ности, если:  

органы управления юридического лица активно способство-

вали раскрытию и (или) расследованию деяния, совершенного 

заинтересованным физическим лицом; 

имело место вымогательство денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказания услуг имущественного характера, предо-

ставления имущественных прав со стороны должностного лица; 

после факта передачи, предложения или обещания заинте-

ресованным физическим лицом должностному лицу, лицу, вы-

полняющему функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказания услуг имущественного характера, 

предоставления имущественных прав орган управления юриди-

ческого лица добровольно сообщил о даче взятки органу, имею-

щему право возбудить уголовное дело об административном пра-

вонарушении
1
.  

На заседании Совета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции в апреле 2017 г. Генераль-

ный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка предложил 

освобождать юридические лица от наказания за коррупционные 

правонарушения, если компании сами будут сообщать право-

охранителям о фактах дачи взяток
2
. 

Отметим, что в США компания, сотрудничающая со след-

ствием при расследовании коррупционного преступления, может 

заключить с Департаментом юстиции США письменное согла-

шение об отсрочке судебного преследования. Для этого требуется 

признание вины и соблюдение обязательств.  

 

                                                           
1
 Зырянов С.М., Цирин А.М. Административная ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица // Журн. рос. права. 2015. № 2. С. 82–90. 
2
 Егоров И. Вежливые взятки // Рос. газ. 2017. 19 апр. 
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В Великобритании также применяется процедура отсрочки 

уголовного преследования. При этом компания обязуется выпол-

нить ряд условий, которые могут включать выплату денежного 

штрафа и компенсации, а также сотрудничество в отношении бу-

дущего преследования физических лиц из числа сотрудников, 

связанных с коррупционными преступлениями.   

В этой связи следует обратить внимание и на опыт Герма-

нии, где применяется принцип привлечения юридического лица к 

административной ответственности по усмотрению прокурора. 

Решение прокурора – не привлекать юридическое лицо к ответ-

ственности за преступление – обжалованию не подлежит.  

Основная часть дел об административных правонарушениях 

по ст. 19.28 КоАП РФ возбуждается прокурорами на основании 

собственных материалов, в частности из уголовных дел о взяточ-

ничестве и коммерческом подкупе. В отдельных случаях матери-

алы поступали из других правоохранительных, государственных 

органов – полиции, службы судебных приставов и др. Случаи по-

ступления сообщений или заявлений физических и юридических 

лиц как повод для возбуждения дела по ст. 19.28 КоАП РФ явля-

ются единичными.  

В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ для возбуждения дела 

необходимо обнаружение достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения. 

При вынесении постановления о возбуждении дела по  

ст. 19.28 КоАП РФ прокуроры, как правило, ссылаются на мате-

риалы проведенной в отношении юридического лица проверки.  

С учетом изложенного необходимо соблюдать требования Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» приме-

нительно к проведению проверок.  

При судебном рассмотрении отдельных административных 

дел имели место случаи, когда представители юридических лиц 

оспаривали законность проведенной органом прокуратуры про-

верки. В частности, обжалуя постановление мирового судьи су-

дебного участка № 3 Фрунзенского района г. Иваново от 

23.04.2014, представитель юридического лица указал, что провер-

ка ООО в связи с совершением административного правонаруше-

ния была проведена с нарушением Федерального закона «О про-
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куратуре Российской Федерации». При этом представителю обще-

ства было вручено лишь постановление прокурора о возбуждении 

дела об административном правонарушении, материалы дела в 

полном объеме для ознакомления представлены не были.  

Представитель прокуратуры Ивановской области при рас-

смотрении жалобы ООО во Фрунзенском районном суде пояснил, 

что проверка в отношении ООО проведена в рамках осуществле-

ния прокурорского надзора при изучении приговора Фрунзенского 

районного суда. В соответствии с законом такие проверки проку-

ратуры не включаются и не планируются ежегодным сводным 

планом проведения плановых проверок юридических лиц. Хода-

тайство об ознакомлении с материалами дела в полном объеме 

было заявлено лишь при рассмотрении дела мировым судьей и 

удовлетворено. В результате жалоба ООО была отклонена.  

В то же время отметим, что в тех случаях, когда дело об ад-

министративном правонарушении возникает из уголовного дела о 

даче взятки, коммерческом подкупе и в нем содержатся лишь ко-

пии соответствующих документов из уголовного дела, проверка в 

обычном понимании отсутствует и нет необходимости на это 

ссылаться. Другое дело, если в дополнение к материалам уголов-

ного дела собираются объяснения, другие документы, доказа-

тельства – тогда можно говорить о прокурорской проверке.  

Прокуроры при подготовке материалов по ст. 19.28 КоАП 

РФ и их судебном рассмотрении допускают ошибки. Например,  

6 августа 2012 г. прокурор г. Новокуйбышевска Самарской обла-

сти возбудил в отношении ООО «Планета» дело об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП 

РФ, и направил его для рассмотрения в Новокуйбышевский го-

родской суд.  

Между тем дела по ст. 19.28 КоАП РФ рассматриваются ми-

ровым судьей соответствующего судебного участка, на террито-

рии которого совершено административное правонарушение.  

В связи с этим федеральный судья Новокуйбышевского город-

ского суда административное дело в отношении ООО «Планета» 

направил для рассмотрения мировому судье.   

Важное значение имеет указание в постановлении прокуро-

ра достоверных сведений о юридическом лице – его полное и 
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точное наименование, ОГРН (номер), ИНН (номер), КПП (но-

мер), юридический адрес, данные учредителей и руководства. 

Дело в том, что существует немало фирм со схожими или одина-

ковыми названиями. 

Например, в Волгоградской области прокурор Центрального 

района г. Волгограда возбудил дело об административном право-

нарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ в отношении ООО «Чистый 

двор». В судебном заседании выяснилось, что прокурор допустил 

ошибку, вынеся постановление в отношении другого ООО с таким 

же названием, которое никакого правонарушения не совершало, 

имело другие реквизиты, другого руководителя. В результате ми-

ровой судья судебного участка № 122 Волгоградской области по-

становлением от 24.10.2013 производство по делу в отношении 

ООО «Чистый двор» прекратил (дело № 5-122-563/2013).  

Впоследствии прокурор вынес другое, правильное поста-

новление о возбуждении дела об административном правонару-

шении в отношении другого ООО с таким же названием «Чистый 

двор», и оно решением мирового судьи судебного участка № 122 

Волгоградской области от 17.03.2014 было признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (дело № 5-122-107/2014). 

В силу ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, рас-

сматриваются судьями районных судов, но только в тех случаях, 

когда производство по делу осуществлялось в форме админи-

стративного расследования. 

Однако применительно к делам по ст. 19.28 КоАП РФ сло-

жилась практика их возбуждения в основном по материалам уго-

ловных дел о даче, получении взятки, коммерческом подкупе. 

Факты предложения, обещания незаконного вознаграждения 

также проверяются и фиксируются в рамках доследственной про-

верки по правилам УПК РФ со сбором материала проверки и 

принятием решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, во всех случаях необходимости проведения ад-

министративного расследования не имеется. Именно по причине 

непроведения административного расследования дело рассмат-

ривает мировой судья.  
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Отметим что, случаи проведения административного рас-

следования по ст. 19.28 КоАП РФ носят единичный характер. 

Прокуроры не прибегают к административному расследованию, 

предпочитая возбуждение дела об административном правона-

рушении по материалам уголовного дела.  

На наш взгляд, административное расследование является 

целесообразным в следующих случаях: 

1) требуется проведение опросов, получение объяснений, 

привлечение специалистов, экспертов; 

2) требуется расшифровка, изучение, исследование аудио-, 

видеозаписей, использование других технических средств; 

3) представители юридического лица не признают вину, вы-

двигают собственные доводы, предъявляют доказательства, кото-

рые требуют проверки.  

Например, в г. Канаше Чувашской Республики 7 октября 

2013 г. представитель ООО «Атлант» предложил государствен-

ному инспектору МЧС денежные средства за отказ от составле-

ния в отношении ООО протокола о нарушении законодательства 

о противопожарной безопасности. Государственный инспектор 

разговор с представителем ООО «Атлант» записал на телефон. 

Материал (рапорт государственного инспектора) об этом был 

направлен в прокуратуру района.  

14 октября 2013 г. заместитель Канашского межрайонного 

прокурора возбудил по данному факту дело об административ-

ном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ и назначил про-

ведение административного расследования, необходимость кото-

рого обосновал тем, что нужно: 

опросить государственного инспектора МЧС России; 

более тщательно изучить материалы дела; 

изучить запись разговора, сохраненного на сотовом теле-

фоне, с проведением соответствующего исследования с привле-

чением специалиста и расшифровкой разговора; 

истребовать правоустанавливающие документы ООО «Ат-

лант».  

После проведения административного расследования дело 

было направлено в суд, и судья Канашского районного суда по-

становлением от 20.01.2014 признал ООО «Атлант» виновным в 
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совершении административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, с назначением административного 

наказания в виде штрафа в размере 1 млн руб. (дело № 3/2014).  

На наш взгляд, проведение административного расследова-

ния особенно необходимо по случаям обещания, предложения 

незаконного вознаграждения, и прокурорам следует более актив-

но применять этот способ.  
 

 

 

М.А. Магомедов,  

прокурор г. Махачкалы, 

кандидат юридических наук  

 

Проблемы реализации надзорных полномочий  

прокурора по обеспечению национальной безопасности 

(на примере прокуратуры г. Махачкалы) 
 

Роль прокуратуры в России как субъекта обеспечения наци-

ональной безопасности и государственного органа, осуществля-

ющего надзор за исполнением законов, а также координирующе-

го деятельность правоохранительных органов по борьбе с угро-

зами национальной безопасности, продолжает оставаться значи-

мой и незаменимой.  

Безусловно, вопросы о том, насколько успешно прокуратуре 

и другим специально уполномоченным органам удается обеспе-

чивать национальную безопасность нашей страны, являются од-

ними из наиболее часто обсуждаемых в современном обществе. 

При этом эффективность принимаемых ими для этого конкрет-

ных мер зависит как от правового статуса и функций прокурату-

ры и полномочий прокурора, так и от совершенства действующе-

го законодательства.  

Надзорные полномочия прокурора в сфере обеспечения 

национальной безопасности в современных условиях наряду с 

судебно-процессуальными становятся все более востребованны-

ми, поскольку именно с их применением прокурор обеспечивает 
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реализацию государственной функции независимого государ-

ственного надзора за исполнением законов в данной сфере.  

Несмотря на это, в правовом регулировании этих полномо-

чий и практике их применения наблюдаются противоречия.  

В большей степени это объясняется, исходя из нашей практики, 

наличием правовых препятствий в реализации тех или иных пол-

номочий прокурора, отсутствием четкой правовой регламентации 

полномочий контролирующих органов системы исполнительной 

власти.  

Согласно п. 2 ст.  21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполне-

нием законов органы прокуратуры Российской Федерации не 

подменяют другие государственные органы, а в соответствии с  

п. 3 постановления Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 17.02.2015 № 2-П во взаимоотношениях с другими госу-

дарственными органами, осуществляющими функции государ-

ственного контроля (надзора), занимает координирующее поло-

жение. Однако границы данной координации и надзора за испол-

нением законов, за пределами которых прокурорско-надзорные 

действия считаются подменой, в законе и теории прокурорского 

надзора не определены.  

Из-за такого положения иногда прокуроров упрекают в том, 

что они якобы занимаются не своим делом. Однако другого вы-

хода из ситуации нет в условиях, когда контролирующие органы 

проявляют бездействие и, исходя из тех полномочий, которыми 

они наделены, привлечь их к какой-либо ответственности за без-

действие нет законных оснований. 

В нашей практике в ходе прокурорских проверок выявляют-

ся факты многочисленных нарушений законов, которые в той или 

иной степени оказывают негативное воздействие на обеспечение 

национальной безопасности. 

На территории г. Махачкалы была выявлена общеобразова-

тельная школа с привлекательным названием «Новое поколение», 

функционирующая без наличия предусмотренной ст. 33.1 Феде-

рального закона «Об образовании» лицензии, где имелось на до-

статочно хорошем материальном уровне организованное обуче-

ние более 200 детей только мусульманского вероисповедания, 

строго придерживаясь при этом специфической формы одежды 
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(хиджаб и т.д.) и раздельного (девочки и мальчики) размещения в 

классах. Принятыми мерами прокурорского реагирования, в том 

числе и путем обращения с иском в суд, деятельность названной 

школы была прекращена. С учетом того, что, кроме отсутствия 

лицензии, имелась информация о завуалированном преподавании 

наряду с другими религиозных предметов, способствующих 

формированию у школьников таких качеств, как сочувствие и 

разделение взглядов лиц, занимающихся экстремистской и тер-

рористической деятельностью, нетрудно предположить, какую 

угрозу мог представлять данный «безобидный объект» нацио-

нальной безопасности и какие непредсказуемые последствия 

могли наступить в случае невнимательного и непринципиального 

отношения, в данном случае прокуроров, к полученной информа-

ции. Определенные чувства возмущения на фоне изложенного 

вызывает бездействие других специально уполномоченных орга-

нов, особенно Министерства образования республики, которое 

наделено соответствующими контрольными полномочиями, поз-

воляющими и одновременно обязывающими своевременно выяв-

лять и пресекать подобного рода незаконные действия.  

К сожалению, подобного характера действия носили рас-

пространенный характер не только в школах, но и в мечетях,  

а также в других в основном религиозных учреждениях респуб-

лики. Они носили в определенной степени угрозу национальной 

безопасности не только региона, но и России в целом. Поэтому 

прокуроры вынужденно вмешивались в дела этих учебных заве-

дений, принимали меры реагирования как в отношении руково-

дителей учебных заведений, так и в отношении должностных лиц 

органов управления образованием. 

Когда нарушения законов приобретают массовый и повто-

ряющийся характер, когда принимаемые меры не достигают эф-

фективного результата, такое состояние приобретает характер 

угрозы если не в масштабе страны, то в масштабе региона точно. 

В республике распространены совершенные на почве иска-

женно преподносимой мусульманской идеологии убийства жур-

налистов, религиозных деятелей, посягательства на жизнь работ-

ников правоохранительных органов, террористические акты, в ре-

зультате которых гибнут сотни ни в чем не повинных людей,  

в том числе и детей, оказавшихся случайно рядом с объектами, 
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выбранными для установления взрывных устройств. Анализируя 

причины и условия, способствующие совершению названных пре-

ступных действий организаторов и участников незаконных во-

оруженных формирований, серьезно подрывающие устои обеспе-

чения национальной безопасности, с сожалением приходится при-

знавать своего рода беспомощность всей правоохранительной си-

стемы хотя бы в том, что во многих случаях остаются неустанов-

ленными должностные, а также материально ответственные  лица, 

обязанные надежно обеспечивать сохранность вверенных им ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, используемых при со-

вершении терактов и других особо тяжких преступлений. Такое 

положение помимо прочего наносит вред национальной безопас-

ности. На такие факты приходится нам в пределах своих полномо-

чий реагировать. Однако факты халатного отношения к сохранно-

сти оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ продолжают 

иметь место. 

Нередко в практической деятельности прокуроры в силу 

различных обстоятельств вынуждены заниматься разрешением 

проблем, которые во исполнение требований действующих нор-

мативных правовых актов, предусматривающих исключение 

подмены и дублирования полномочий, не менее успешно могли 

быть доведены до логического завершения самими контрольно-

надзорными органами.  

К примеру, в соответствии с подп. «д» п. 3 Положения о госу-

дарственном земельном надзоре, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, на орга-

ны Росреестра возложены обязанности по осуществлению государ-

ственного земельного надзора за соблюдением органами местного 

самоуправления требований законов в сфере землепользования.  

В рамках проводимой работы ими выявляются нарушения, в целях 

устранения которых, используя предоставленные полномочия, гла-

вам муниципальных образований вносятся соответствующие пред-

писания. В случаях оставления их без удовлетворения сложилась 

практика, когда территориальные органы Росреестра со ссылкой на 

отсутствие полномочий не обращаются в суд и исходят из того, что 

этим все время должны заниматься только прокуроры.  

Аналогичная ситуация сложилась и в случаях выявления 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
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постановки на налоговый учет, где прокуроры в силу отсутствия 
соответствующих полномочий у должностных лиц налоговой 
службы вынуждены скрупулезно заниматься обеспечением нало-
говой базы путем задействования судебного механизма. Пред-
ставляется неусовершенствованной и процедура, предусматри-
вающая устранение только в судебном порядке злостных нару-
шений, допущенных с явным пренебрежением к требованиям за-
конов путем безлицензионного введения в эксплуатацию взрыво-
пожароопасных объектов, которые представляют реальную угро-
зу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. 

Немалую проблему создает пробел законодательства в части 
регламентации вопросов финансирования исполнения судебных 
решений службой судебных приставов о сносе многоэтажных 
огромных строений, вынесенных по инициативе прокуроров.  
В бюджете службы судебных приставов на эти цели средства не 
предусмотрены, в связи с чем распространена практика разруше-
ния наружных конструкций самовольных строений при сохране-
нии самого строения, что, естественно, наносит вред облику и 
инфраструктуре города. Таких решений, принятых к исполнению 
службой судебных приставов, накопилось более 100. 

Приведенные примеры, на наш взгляд, являются убедитель-
ным подтверждением давно назревшей потребности совершен-
ствования законодательства в части оптимизации деятельности 
каждого правоохранительного и контрольно-надзорного органа 
исполнительной власти, более четкого обозначения их статуса, 
функции и предоставления достаточного объема полномочий, 
надлежащего финансирования их деятельности, что позволит ис-
ключить подмену функций и дублирование их друг другом, и это, 
безусловно, положительно отразится на качестве, а также надеж-
ности обеспечения национальной безопасности. 
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Т.Г. Воеводина, 

ведущий научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Деятельность прокурора по надзору  

за исполнением законов о несовершеннолетних  

в системе обеспечения национальной безопасности 
 

Система обеспечения национальной безопасности рассмат-

ривается как «совокупность осуществляющих реализацию госу-

дарственной политики в сфере обеспечения национальной без-

опасности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и находящихся в их распоряжении инструмен-

тов»
1
, что свидетельствует о реализации государственной поли-

тики в сфере обеспечения национальной безопасности органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Прокуратура Российской Федерации, являясь единой феде-

ральной централизованной системой органов, осуществляет 

надзор за исполнением законов федеральными органами испол-

нительной власти, представительными (законодательными) и ис-

полнительными органами субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления и др.
2
 

Прокурор, проверяя исполнение законов о несовершеннолет-

них в органах государственной власти и органах местного само-

управления, обеспечивает реализацию указанными органами  

государственной политики в области национальной безопасности. 

Используя меры реагирования, прокурор требует от органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления устране-

ния выявленных нарушений законов о несовершеннолетних.   

                                                           
1
 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212.   
2
 Статья 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  
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В целях решения задач обеспечения национальной безопас-

ности органы государственной власти и органы местного само-

управления взаимодействуют с институтами гражданского обще-

ства, совершенствуют защиту прав несовершеннолетних путем 

развития законодательства, судебной и правоохранительной си-

стем, развития массового детско-юношеского спорта и др. 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015  

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации» (далее – Стратегия) определены стратегические нацио-

нальные приоритеты, среди которых повышение качества жизни 

российских граждан, образование, здравоохранение, культура и 

др. Данные приоритеты имеют непосредственное отношение к 

качеству жизни детей. Недаром одной из стратегических целей 

государственной и общественной безопасности обозначена защи-

та основных прав и свобод человека и гражданина (п. 42 Страте-

гии). Среди важнейших задач обеспечения государственной и 

общественной безопасности особое внимание в Стратегии обра-

щается на совершенствование единой государственной системы 

профилактики преступности, в том числе среди несовершенно-

летних (п. 45 Стратегии).  

В свою очередь, Концепция общественной безопасности, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 14.11.2013  

№ Пр-2685 (далее  Концепция), предупреждение безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий, совершаемых несовершеннолетними, а также выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому, относит к 

основным направлениям деятельности по обеспечению обще-

ственной безопасности, реализация которых требует совершен-

ствования законодательства Российской Федерации не только в 

сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, но и 

в сфере защиты детей от насилия и любых форм эксплуатации, 

вовлечения их в преступную и иную антиобщественную деятель-

ность. 

Органами прокуратуры неоднократно отмечались недостат-

ки в профилактической работе органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. 
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Например, прокуратурой Амурской области установлена 

слабая организация и проведение органами образования и обра-

зовательными организациями профилактической работы среди 

обучающихся. В образовательных организациях среднего про-

фессионального образования (далее  СПО) имели место факты 

формального составления планов воспитательной работы и про-

ведения профилактической работы с учащимися «группы риска», 

состоящими на учете в органах полиции, наркологической служ-

бе, проживающими в общежитии, употребляющими спиртные 

напитки, совершающими правонарушения, основной контингент 

которых составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей. Советы профилактики правонарушений образова-

тельных организаций СПО бездействовали, не осуществлялся 

контроль за исполнением учащимися принятых решений, отсут-

ствовало должное взаимодействие с иными органами системы 

профилактики. В результате принятых мер прокурорского реаги-

рования права обучающихся восстановлены
1
.  

Прокурорами в Чувашской Республике выявлены наруше-

ния законов о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в связи с ненадлежащим проведением обра-

зовательными организациями мероприятий по ранней профилак-

тике противоправных деяний со стороны студентов, индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними обу-

чающимися, замеченными в совершении административных пра-

вонарушений и преступлений, а также с обучающимися, система-

тически пропускающими учебные занятия без уважительных 

причин. Принятыми мерами прокурорского реагирования нару-

шения законов устранены
2
.   

В сфере образования для решения задач национальной без-

опасности Стратегией предлагается развивать систему среднего 

профессионального образования в целях подготовки квалифици-

рованных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандар-

тами и передовыми технологиями, повышать роль школы в вос-

питании молодежи на основе традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, а также  

                                                           
1
 URL: https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=7917 

2
 URL: http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?id=2288365 
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в профилактике экстремизма и радикальной идеологии, развивать 

систему поддержки талантливых детей, внешкольного дополни-

тельного образования, детского технического и художественного 

творчества, решать проблемы переполненности общеобразова-

тельных организаций и др. 

Например, прокурорами в Красноярском крае в ходе про-

верки исполнения учреждениями СПО законов об образовании, 

лицензировании, аккредитации и государственной собственности 

установлены факты нарушения прав студентов на получение го-

рячего питания, доступного образования учащимися-инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, выплату 

государственной академической и социальной стипендий, мате-

риальной помощи, обеспечение местами в общежитии, бесплат-

ной учебной литературой и др. По результатам принятых мер 

прокурорского реагирования нарушения прав обучающихся 

устранены
1
. 

В сфере охраны здоровья в Стратегии обращается внимание 

на необходимость развития службы охраны материнства и дет-

ства, паллиативной медицинской помощи детям, медицинской 

реабилитации детей, совершенствования системы санаторно-

курортного лечения детей и др. 

Например, прокуратурой Костромской области по результа-

там проведенного анализа состояния законности в сфере охраны 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, установлены нарушения законов при проведении диспансе-

ризации, а именно: нарушаются сроки утверждения календарных 

планов проведения диспансеризации; допускаются нарушения 

закона при составлении списков несовершеннолетних, направля-

емых на диспансеризацию; не обеспечивается полнота проведе-

ния медицинских осмотров детей. 

Распространены нарушения закона при заполнении меди-
цинской документации: в медицинские карты не вносится необ-
ходимая информация о состоянии здоровья граждан, результатах 
проведенных обследований, что в дальнейшем не позволяет ор-
ганизовать необходимое лечение, углубленное обследование де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нару-

                                                           
1
 URL: http://www.krasproc.ru/news/krsk/15774 



164 

 

шается право на медицинское обслуживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в госу-
дарственных организациях, не обеспечивается исполнение в пол-
ном объеме рекомендаций врачей. Не во всех организациях со-
блюдаются установленные требования к условиям хранения ле-
карственных средств, не проводятся обязательные проверки 
средств измерения. По результатам принятых мер прокурорского 
реагирования виновные лица привлечены к ответственности

1
. 

Органами прокуратуры Новосибирской области в ходе про-
верки исполнения законов при диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявлены наруше-
ния в деятельности медицинских организаций, органов опеки и 
попечительства, детских интернатных учреждений. В ряде райо-
нов медицинские организации не располагали сведениями о де-
тях-сиротах, проживающих на закрепленных за этими медицин-
скими организациями территориях. 

Допускались нарушения порядка проведения диспансериза-
ции, в ряде районов отсутствовали взаимодействие и обмен ин-
формацией между органами опеки и попечительства и медицин-
скими организациями. В нарушение требований Федерального 
закона от 28.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

2
 ор-

ганы опеки и попечительства не располагали сведениями о про-
хождении детьми диспансеризации и не осуществляли контроль 
за деятельностью опекунов (попечителей) по охране здоровья де-
тей. В целях устранения выявленных нарушений закона прокуро-
рами вносились представления в медицинские организации, ор-
ганы местного самоуправления, детские учреждения здравоохра-
нения, в Министерство здравоохранения и Министерство соци-
ального развития Новосибирской области

3
. 

Важной стратегической целью национальной безопасности 
является сфера культуры, где особо обращается внимание на 
воспитание детей и молодежи в духе гражданственности, сохра-
нения и приумножения традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы российского общества, со-
здания системы духовно-нравственного и патриотического вос-
                                                           
1
 URL: https://procrf.ru/news/564914-o-sostoyanii-zakonnosti-v-sfere-ohranyi-zdorovya-

detey-sirot-i-detey.html 
2
 СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 

3
 URL: http://novosibirsk-news.net/society/2015/07/30/70662.html 
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питания детей, внедрения принципов духовно-нравственного 
развития в систему образования, молодежную и национальную 
политику и др.  

И Стратегия, и Концепция рассматривают роль государства 
как гаранта безопасности граждан, и прежде всего несовершен-
нолетних, совершенствования правового регулирования преду-
преждения преступности, в том числе в информационной сфере, 
коррупции, терроризма и экстремизма, распространения нарко-
тиков и др.   

Так, в ходе прокурорских проверок исполнения законов в 
сфере защиты несовершеннолетних от преступлений, совершае-
мых с использованием новых информационных технологий, 
включая Интернет, установлено отсутствие должного контроля за 
соблюдением законодательства владельцами сайтов, провайдера-
ми хостинга и операторами связи, оказывающими услуги по 
предоставлению доступа к сети Интернет. Практически во всех 
регионах установлено, что на множественных сайтах содержится 
информация, увеличивающая межэтническую напряженность в 
подростковой среде, оправдывающая допустимость насилия и 
жестокости, побуждающая к агрессии и другим асоциальным 
проявлениям, отрицающая семейные ценности, содержащая све-
дения об изготовлении взрывных устройств, наркотических 
средств и психотропных веществ и др.  

Значительное количество выявленных прокурорами нару-
шений законов свидетельствовало о непринятии органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления должных мер к осуществлению коор-
динации работы по подключению общеобразовательных органи-
заций к Интернету, об отсутствии методического и информаци-
онного обеспечения деятельности по исключению доступа обу-
чающихся к ресурсам, несовместимым с задачами воспитания.  
В целях устранения выявленных нарушений законодательства 
прокурорами принимались исчерпывающие меры реагирования

1
. 

Таким образом, деятельность прокурора по надзору за ис-
полнением законов о несовершеннолетних в системе обеспечения 
национальной безопасности занимает особое, только ей присущее 

                                                           
1
 Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сети Ин-

тернет. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2017. С. 97–99.  
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место и тем самым оказывает органам государственной власти и 
органам местного самоуправления реальную и неоценимую по-
мощь в обеспечении национальной безопасности.    
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Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации в сфере защиты  

конституционных прав и свобод человека  

и гражданина 
 

Российская Федерация в ст. 7 Конституции Российской Фе-

дерации провозгласила себя социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. Принцип приори-

тета прав и свобод человека и гражданина является основопола-

гающим в деятельности государства во всех сферах обществен-

ной жизни, в том числе в сфере обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации. В этой связи можно утвер-

ждать, что если государство не исполняет эту обязанность долж-

ным образом, то это не только умаляет реальные права и свободы 

человека и гражданина, но и ведет к росту угроз национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Важным фактором обеспечения национальной безопасности 

страны является формирование дееспособного гражданского 

общества. 
В России уже на протяжении почти трех десятилетий дей-

ствуют структуры гражданского общества, выполняющие самые 

различные функции – информационно-аналитические, правоза-

щитные, миротворческие, благотворительные и др. Неправитель-
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ственные организации заняты правозащитной и политической де-

ятельностью, задействованы в сфере национальных отношений, 

народной дипломатии, в социальной сфере, жилищных организа-

циях и т.д. Структуры по развитию гражданского общества и по 

связям с общественностью созданы и функционируют в феде-

ральных, региональных и местных органах власти, действует 

Общественная палата. 

Однако проблема поддержания эффективного диалога между 

гражданским обществом и государством продолжает сохраняться. 

Это связано с тем, что механизм организации такого диалога не 

проработан системно. Наряду с увеличением площадок для диало-

га между обществом и государством необходимо выработать но-

вые, более эффективные формы и методы взаимодействия. 

Для успешного развития гражданского общества необходи-

мо расширять возможности участия общественности в принятии 

решений на местном, региональном и федеральном уровнях; сле-

дует объединить усилия государственных и гражданских струк-

тур в решении насущных социальных проблем граждан. Посту-

пательное движение гражданского общества возможно тогда, ко-

гда граждане страны достаточно обеспечены материально и име-

ют свободное время для самостоятельной хозяйственной дея-

тельности и отстаивания своих интересов. 

Работу по повышению благосостояния граждан следует со-

четать с развитием самоуправления, которое должно стать осно-

вой формирования гражданского общества России. Государству 

следует способствовать развитию и распространению тех обще-

ственных инициатив, которые возникают и успешно действуют 

на низовом уровне без его участия. 

Сохраняется проблема финансовой поддержки деятельности 

неправительственных организаций. Вопрос об источниках фи-

нансирования деятельности неправительственных организаций не 

был решен изначально. В сложившейся ситуации наряду с отече-

ственными общественными организациями на территории России 

появилось множество различных фондов, в том числе иностран-

ных, которые имели многомиллионное финансирование, центры 

которых находились за рубежом и которые подавляли всякую 

инициативу общественных российских структур. Все это не спо-

собствует обеспечению национальной безопасности государства. 
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В этой связи необходимо на государственном уровне прора-

ботать эффективный механизм финансирования этих организа-

ций, решить вопрос о том, чтобы отечественные НПО больше 

пользовались финансовой поддержкой собственного государства, 

а не иностранными грантами. 

К числу негативных факторов, которые в наибольшей сте-

пени дестабилизируют общественно-политическую ситуацию, 

формируют реальную опасность основам конституционного 

строя, можно отнести имеющие место проявления экстремизма, 

национализма, сепаратизма и религиозной нетерпимости. 
Для современной России очень важно развивать толерант-

ное сознание и гармонизировать отношения на межнациональном 

и конфессиональном уровнях. Что касается развития толерантно-

сти по отношению к представителям другой национальности, то в 

настоящее время не соблюдается главное условие ее формирова-

ния: в СМИ, на телевидении, в школьных программах мало уде-

ляют внимания рассмотрению специфики национальных культур 

народов и народностей, проживающих в Российской Федерации. 

Особую опасность представляет рост экстремистских про-

явлений в молодежной среде с тенденцией перехода от хулиган-

ских действий к проведению спланированных и хорошо органи-

зованных экстремистских акций. Количество и численность ра-

дикально и экстремистки настроенных объединений молодежи 

увеличивается, растет и количество преступлений, порожденных 

социальной враждой; увеличивается опасность появления в ско-

ром будущем организованного молодежного движения, объеди-

няющего экстремистов разных политических пристрастий, при-

емлющих в качестве формы политической борьбы методы наси-

лия и террора. 

Существенное влияние на состояние национальной безопас-

ности оказывает информационная сфера, поскольку внедрение 

новейших информационных технологий наряду с очевидными 

достоинствами создает предпосылки и для возникновения новых 

угроз. Так, в глобальной сети Интернет располагаются антирос-

сийские сайты, на которых не только пропагандируется идеоло-

гия экстремизма и его крайней формы – терроризма, но и содер-

жатся подробные инструкции по изготовлению самодельных 

взрывных устройств, совершению диверсий, терактов и т.п. 
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Тем не менее действующее законодательство не в полной 

мере позволяет эффективно противодействовать экстремизму, 

другим существующим угрозам и нуждается в дальнейшем со-

вершенствовании. В числе проблем, требующих законодательно-

го решения: 

повышение ответственности распространителей материалов 

экстремистской направленности в сети Интернет и владельцев 

информационных ресурсов сети; 

принятие правовых норм, направленных на пресечение дея-

тельности интернет-сайтов, пропагандирующих насильственный 

экстремизм; 

дополнение Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ  

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях» в части установления обязанности представления образцов 

планируемых к распространению информационных материалов; 

четкое формулирование механизма осуществления надзора 

за соответствием деятельности религиозных объединений дей-

ствующему законодательству и контроля за соблюдением устав-

ных целей таких организаций (объединений); 

правовое закрепление нормы, запрещающей создание под 

другим названием партий и объединений, деятельность которых 

была запрещена в связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности. 

В качестве значимой внутренней угрозы национальной без-

опасности страны эксперты называют такие кризисные явления 

в социальной сфере, как низкий уровень жизни населения, вы-

сокий уровень бедности, значительное расслоение населения на 

богатых и малообеспеченных граждан, ставшее результатом не-

справедливой приватизации основных отраслей экономики, а 

также проблемы в системе здравоохранения и образования, сни-

жение общего уровня культуры и другие причины. 

В результате того, что уровень жизни подавляющей части 

населения растет медленнее, чем меняются потребности, а насту-

пившие улучшения воспринимаются людьми как неадекватные, в 

обществе формируются протестные настроения. Нерешенные со-

циальные проблемы порождают напряженность и взаимное от-

чуждение в обществе. Возникающее социальное брожение может 

послужить основой разрастания и радикализации этого недоволь-
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ства, его оформления в массовое движение. Одним из основных 

направлений роста такой протестной активности населения ста-

новятся мероприятия различных общественных движений (обма-

нутых «вкладчиков», «дольщиков», иных граждан, чьи права и 

интересы были нарушены). Принимая во внимание, что в услови-

ях расширяющегося мирового финансового кризиса в стране мо-

жет значительно увеличиться число недовольных граждан (поте-

рявших работу, понесших убытки и пр.), необходимо разработать 

упреждающие меры законодательного характера в целях преодо-

ления негативных явлений, сопутствующих экономическим 

неурядицам. 

Своеобразным барометром неблагополучного состояния за-

конности в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

является значительное количество обращений российских 

граждан в Европейский Суд по правам человека. Ежегодно 

иски из России в Европейский Суд по правам человека в Страс-

бурге составляли более четверти всех дел, направленных в этот 

суд. Истцы жаловались на длительное неисполнение судебных 

решений, на необоснованное заключение под стражу, на бесчело-

вечное отношение и унижение достоинства. В результате Евро-

пейский Суд по правам человека обязывает Россию выплачивать 

миллионы евро ее гражданам. 

В качестве одной из наиболее актуальных угроз по масшта-

бам разрушительного воздействия на общество можно назвать 

коррупцию. Она подрывает веру граждан в справедливость, по-

рождает социальную напряженность, а также препятствует 

устойчивому и поступательному развитию страны. 

В последние годы в Российской Федерации принят ряд кон-

кретных мер, направленных на борьбу с коррупцией. Ратифици-

рованы Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию, совершен-

ствуется законодательство о борьбе с коррупцией. Созданы опре-

деленные структуры по борьбе с коррупцией. 

Конкретные шаги в этом аспекте делаются Президентом 

Российской Федерации. Руководство страны намерено вплотную 

решить в правовом плане такие вопросы, как сокращение кон-

трольных полномочий проверяющих органов, заменить разреши-

тельные процедуры при открытии бизнеса на уведомительные, 
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резко уменьшить перечень лицензируемых видов деятельности, а 

также товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. 

В качестве мер борьбы с коррупцией необходимо следующее: 

наличие политической воли у высшего руководства страны; 

принятие блока антикоррупционных законов, хорошо обес-

печенных государственными ресурсами и с жестким контролем 

исполнения; 

разработка четких определений понятий «коррупция», «ан-

тикоррупционные стандарты», «коррупционные деяния», «неза-

конное обогащение», «субъекты коррупции» как факторов про-

филактики или уменьшения воздействия коррупции на работу 

определенной сферы; 

создание действенной системы независимого контроля и 

надзора в области борьбы с коррупций; 

антикоррупционный контроль в сферах выработки и приня-

тия управленческих решений в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

жесткий антикоррупционный контроль за выдачей всех ви-

дов квот, лицензий, разрешений; 

введение кодексов поведения для государственных служа-

щих; 

идеологическое обоснование борьбы с коррупцией; 

принятие закона о лоббировании; 

жесткий контроль над расходами чиновников и членов их 

семей, запрет чиновникам принимать подарки. 

К числу негативных факторов, которые таят в себе реальную 

угрозу национальной безопасности государства, следует отнести 

неблагополучное состояние демографической ситуации. Значи-

тельные масштабы территории страны при ограниченности насе-

ления на фоне растущего мирового населения создают для Рос-

сии серьезные геополитические проблемы. 

По оценкам демографов, численность населения в стране 

по-прежнему сокращается, однако в результате принятия госу-

дарственных мер этот показатель стал изменяться в лучшую сто-

рону, причем не за счет притока мигрантов, а в результате ста-

бильного повышения уровня жизни. 

В 2016 г. в России зафиксирована самая высокая за послед-

ние 16 лет рождаемость. Однако в 2017 г. отмечено ухудшение 
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демографической ситуации в стране, которая характеризуется 

низкой рождаемостью (в 2017 г. родилось 1,7 млн человек, что на 

11% ниже, чем в 2016 г.)
1
 и требует принятия государством неот-

ложных комплексных мер, направленных на охрану материнства 

и детства, улучшение качества жизни семей с детьми, на создание 

условий для роста рождаемости. Именно в этой связи был принят 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежегодных вы-

платах семьям, имеющим детей», установивший основания и по-

рядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесяч-

ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ре-

бенка. 

Серьезным фактором увеличения детского населения стра-

ны является сокращение детской смертности. Ради достижения 

именно этой цели совершенствуется родовспомогательная служ-

ба, родильные дома оснащаются современным оборудованием, 

растет число перинатальных центров. 

Однако в целом ситуация все еще остается неудовлетвори-

тельной вследствие продолжающейся невероятно высокой убыли 

населения страны. 

В целях улучшения демографической ситуации в России 

необходимо помимо собственно стимулирования рождаемости 

обеспечить комплекс мер государственной поддержки на всех 

этапах жизни семьи с детьми, продолжать создавать условия, 

чтобы люди могли безболезненно совмещать работу и уход за 

детьми, улучшать качество медицинского обслуживания, повы-

шать доступность услуг в области репродуктивного здоровья. 

Кроме того, надлежит сохранить и интенсифицировать жизне-

способные инструменты решения квартирного вопроса, ориенти-

роваться на работу с асоциальными семьями, где сегодня взрос-

лые откровенно пренебрегают своими родительскими обязанно-

стями, усилить борьбу с алкоголизмом, смертностью в дорожно-

транспортных происшествиях, высоким уровнем преступности. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Феде-

рации включает в себя также защиту культурного, духовно-

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (дата 

обращения: 09.02.2018). 
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нравственного наследия, исторических традиций и норм об-

щественной жизни, сохранение культурного достояния всех 

народов России. 

Современная Конституция гарантирует каждому участие в 

культурной жизни страны, основной формой которой является 

получение образования, расширяемое (дополняемое) правом сво-

боды творчества, пользования учреждениями культуры и т.д.  

(ст. 43 и 44 Конституции Российской Федерации). 

Духовная культура является фундаментом для укрепления 

единства и суверенитета страны и нуждается в особом государ-

ственном внимании. Это обусловлено тем, что уровень правосо-

знания граждан не будет высоким, если он будет базироваться 

только на знании действующего законодательства. Правовая 

культура граждан развивается вместе с развитием общей духов-

ной культуры. 

Вместе с тем духовный фактор в развитии человеческого 

потенциала в настоящее время недооценивается. Современная 

реальность с ее культом частной собственности игнорирует под-

линные духовные потребности человека. В настоящее время под-

вергаются коренной ломке апробированные историческим опы-

том, здоровые просветительские традиции России. Новое поко-

ление россиян в большинстве своем не осознает ценности ни 

классической литературы, ни классической музыки, ни классиче-

ской живописи. Набирает силу тенденция резкого сокращения 

преподавания учащимся гуманитарных знаний, определяющих 

духовный мир человеческой личности. 

Тяжелое положение сложилось в электронных СМИ, на те-

левизионных каналах, ставших на сегодняшний день основными 

проводниками суррогатной культуры, где присутствует обилие 

пустых развлекательных программ, кинофильмы с преступными 

разборками, насилием, деформирующая нормальное музыкальное 

сознание «музыка». Настоящее искусство изымается из обще-

ственного сознания, его функциональная роль извращается. При-

сущую людям потребность в искусстве пытаются удовлетворить 

вредоносной псевдокультурой. В результате Россия теряет свою 

духовную самобытность. 

В Концепции национальной безопасности Российской Фе-

дерации акцентируется внимание на том, что духовное обновле-
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ние общества невозможно без сохранения роли русского язы-

ка как фактора духовного единения народов многонацио-

нальной России и языка межгосударственного общения народов 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Использование русского языка за рубежом в настоящее вре-

мя переживает сложный период. В стремлении показать свое 

полное дистанцирование от России как правопреемника СССР 

ряд государств – некогда бывших советских республик заняли 

позицию по искоренению русского языка из сфер государствен-

ной и общественной жизни, забыв о возложенных на государство 

функциях по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Российская Федерация стремится воздействовать на сло-

жившуюся ситуацию: Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом» (в ред. от 29.12.2004) исхо-

дит, в частности, из того, что отношения с соотечественниками за 

рубежом являются важным направлением внешней и внутренней 

политики Российской Федерации, а соотечественники, прожива-

ющие за рубежом, вправе полагаться на поддержку Российской 

Федерации в осуществлении своих гражданских, политических, 

социальных, экономических и культурных прав, сохранении са-

мобытности. 

Существенное влияние на социально-политическую и эко-

номическую ситуацию в России и на состояние национальной 

безопасности оказывает незаконная миграция и связанные с 

ней проблемы. В связи с этим в стране были приняты конкретные 

меры по дальнейшему совершенствованию миграционной поли-

тики Российской Федерации, определены действенные подходы в 

области регулирования миграционных процессов, разработаны и 

вступили в действие соответствующие нормативные правовые 

акты. При этом опыт показывает, что наибольший результат по 

пресечению данного негативного явления достигается при тесном 

взаимодействии всех правоохранительных структур, принятии 

жестких организационных и управленческих решений руковод-

ством страны, а также своевременном и адекватном изменении 

законодательства. 

Основной проблемой в области миграции, создающей угро-

зу национальной безопасности, продолжает оставаться существо-



175 

 

вание в стране большого числа нелегальных мигрантов. Все еще 

значительны потоки нелегальной иммиграции в Россию из госу-

дарств с нестабильной общественно-политической, экономиче-

ской и санитарно-эпидемиологической обстановкой. Нелегаль-

ные мигранты не только сами не могут пользоваться предостав-

ленными правами, но и в то же время не могут быть привлечены 

к выполнению обязанностей, установленных государством. 

Демографические проблемы многих регионов, оказывающие 

серьезное влияние на региональные рынки труда, толкают мно-

гих работодателей на привлечение и использование иностранной 

рабочей силы из-за рубежа. Вместе с тем неконтролируемый при-

ток мигрантов, готовых работать за любую плату, нередко при 

низком уровне образовательной и профессиональной подготовки, 

на самом деле способен дестабилизировать социальную обста-

новку в отдельных регионах, а также оказаться источником угро-

зы для экономической безопасности. 

Таким образом, можно констатировать, что существующая 

структура и качественный состав миграционных потоков пока 

еще не отвечают насущным стратегическим государственным по-

требностям. Сохраняющаяся спонтанная, во многом неуправляе-

мая миграция оказывает негативное влияние на экономические, 

социальные, демографические, этнокультурные и другие процес-

сы как в Российской Федерации в целом, так и в отдельных ее ре-

гионах. Результатами такой нерегулируемой миграции являются: 

диспропорции в экономическом и социальном развитии государ-

ства и его регионов, в том числе неравномерности развития реги-

онального рынка труда; рост криминогенных очагов; угрозы  

безопасности приграничным субъектам Федерации, прежде всего 

на Дальнем Востоке России (демографическая экспансия); усиле-

ние среди населения антииммигрантских настроений и др. 

Масштабные процессы миграции требуют выработки каче-

ственного законодательного регулирования в области осуществ-

ления государственной миграционной политики. 

В последнее время существенно пополнилась нормативная 

база в области миграции. Вместе с тем имеющаяся законодатель-

ная основа регулирования миграционных отношений все еще не в 

полной мере отвечает назревшим потребностям правопримени-

тельной практики: она характеризуется значительным отставани-
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ем от имеющегося опыта законодательного регулирования зару-

бежных стран, не в полной мере соответствует международным 

стандартам; сохраняет фрагментарный характер в регулировании 

отдельных направлений и видов миграции. 

Кроме того, не осуществляется и всесторонняя научно-

практическая прогнозируемость миграционных процессов в 

стране в целом и в отдельных регионах. В миграционной полити-

ке современного периода не получил должного развития и про-

граммно-целевой метод регулирования, который, как представля-

ется, мог бы оказать существенную помощь в решении проблемы 

добровольного переселения в малонаселенные места, регулиро-

вании рынка труда, поддержке социально незащищенных катего-

рий мигрантов. 

В целях улучшения ситуации в сфере миграции в России 

необходимо: законодательно сбалансировать правовое регулиро-

вание внутренних и внешних миграционных процессов; провести 

комплексный мониторинг федерального и регионального законо-

дательства на соответствие международным обязательствам Рос-

сии; принять новые законы о беженцах, вынужденных пересе-

ленцах; систематизировать миграционное законодательство, 

устранив пробелы и противоречия в правовом регулировании ми-

грационных процессов, в том числе подзаконных нормативных 

правовых актов, определяющих полномочия и порядок деятель-

ности федеральных органов исполнительной власти. 
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Обеспечение законности в сфере миграции средствами 
судопринуждения: состояние прокурорской практики 

 
В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683) незаконной и неконтролируемой миграции да-
на оценка как одной из главных угроз. При таких обстоятельствах 
деятельность прокуроров по обеспечению законности в сфере 
миграционных отношений высоко востребована, причем одним 
из инструментов такой работы служит обращение в суд для 
устранения нарушений и восстановления государственных и об-
щественных интересов. 

В 2016 г. по профилю данной сферы прокуроры направили в 
суды 2254 иска (заявления), что отобразило сохраняющуюся тен-
денцию к ослаблению активности на данном участке (см. табли-
цу). Пиковые значения соответствующего показателя пришлись 
на период с 2013 по 2015 г., когда количество выявляемых нару-
шений миграционного законодательства также было максималь-
ным, приближаясь к 61 тыс. Причем именно тогда прокуроры 
наиболее энергично инициировали судебный порядок устранения 
нарушений (в 2013 г. доля обращений в суд достигала 11,3%,  
в 2014 г. – 11,8%, в 2015 г. – 8,7% от числа нарушений), в то вре-
мя как в среднем за последние 20 лет на каждые 100 фактов вы-
явленных нарушений средствами судопринуждения прокуроры 
реагировали лишь в 6–7 случаях (6,4%). 
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Таблица 

Сведения о судебной практике прокуроров в сфере миграции  

в 1997–2016 гг.
1
 

 
Год Выявлено 

нарушений 

законов 

Направлено ис-

ков (заявлений) 

в суд 

На 

сумму 

(в тыс. 

руб.) 

Из рассмотренных судом исков 

(заявлений) 

всего коэффи-

циент 

(в %) 

удовлетворено и  

прекращено дел ввиду 

добровольного удовле-

творения требований 

прокурора 

на 

сумму 

(в 

тыс. 

руб.) 

откло

кло-

нено 

1997 1339 147 11,0 н/д н/д н/д 0 

1998 2750 176 6,4 н/д н/д н/д 8 

1999 3675 171 4,7 н/д н/д н/д 9 

2000 2976 399 13,4 н/д н/д н/д 3 

2001 3593 325 9,0 н/д н/д н/д 4 

2002 5539 323 5,8 н/д н/д н/д 7 

2003 11 839 589 5,0 н/д н/д н/д 9 

2004 10 325 349 3,4 н/д н/д н/д 3 

2005 17 302 308 1,8 н/д н/д н/д 8 

2006 18 172 823 4,5 н/д н/д н/д 6 

2007 21 541 620 2,9 н/д н/д н/д 2 

2008 33 390 1107 3,3 117 629 117 н/д 

2009 34 484 803 2,3 9 526 9 н/д 

2010 22 715 1061 4,7 0 964 0 н/д 

2011 39 098 2189 5,6 5032 1898 171 н/д 

2012 32 118 2218 6,9 23 1790 60 н/д 

2013 60 878 6888 11,3 185 4856 80 н/д 

2014 59 463 6996 11,8 781 6661 531 н/д 

2015 53 459 4652 8,7 543 4626 422 н/д 

2016 39 026 2254 5,8 81 2194 114 н/д 

 

 

В настоящее время соответствующая практика формируется 

с учетом требований законодательства и особого внимания про-

куроров к качеству предъявляемых исков (заявлений). При этом, 

следуя необходимости процессуальной экономии, прокуроры 

стараются исключить факты преждевременного применения су-

                                                           
1
 Выборочные данные из формы ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина» за 2011–2016 гг., а также из формы П «Отчет о работе 

прокурора» за 1997–2010 гг. (поскольку в 1997–2007 гг. форма П еще не предусматрива-

ла строку «О миграции», сведения за это время получены путем суммирования показа-

телей по строке «О гражданстве и свободе выбора места жительства» и строке «О пра-

вах беженцев и вынужденных переселенцев»). 
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дебных рычагов защиты при отсутствии иных досудебных мер 

прокурорского реагирования
1
. 

Важно отметить, что судебный механизм защиты – одно из 

наиболее действенных, а порой единственно возможное средство 

восстановления государственных и общественных интересов в 

исследуемой сфере. 

Выявляемые прокурорами незаконные правовые акты, фак-

ты принятия уполномоченными органами власти и должностны-

ми лицами неправомерных решений, а также их бездействие  

(в том числе при реализации мер по социально-культурной адап-

тации иностранных граждан, при проведении профилактических 

мероприятий в рамках принятых программ по вопросам межна-

циональных и межконфессиональных отношений, прогнозирова-

нии социально-экономического развития региона и формирова-

ния рынка труда) и многие иные отрицательные явления опреде-

ляют не только состав типичных нарушений в сфере миграцион-

ных отношений, но и зачастую категории дел, рассматриваемых 

судами по инициативе прокурора. 

Иногда прокуроры, руководствуясь положениями п. 1 ст. 28 

Семейного кодекса Российской Федерации, обращаются в суд для 

признания недействительными фиктивных браков, заключаемых 

иностранцами с российскими гражданами для легализации пребы-

вания на территории Российской Федерации. Судебный орган 

конституционного контроля неоднократно подчеркивал, что дан-

ное полномочие прокурора направлено на защиту государствен-

ных и общественных интересов (определения от 13.10.2009  

№ 1208-О-О, от 21.12.2011 № 1835-О-О, от 22.11.2012 № 2097-О). 

К слову сказать, у прокуроров при реализации соответствующих 

задач, как правило, не возникает проблем
2
 с выявлением и дока-

                                                           
1
 См.: Маматов М.В., Кремнева Е.В. Участие прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе: современное состояние и перспективы развития // Госу-
дарственно-правовой статус прокуратуры: материалы Междунар. науч.-практ. конф.  
14 декабря 2016 г. / ред. кол.: В.И. Торговченков, В.А. Шуняева; М-во обр. и науки Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», прокуратура Тамб. обл. 
Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. С. 104–111. 
2
 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализированы результаты 

работы прокуроров по надзору за исполнением миграционного законодательства.  
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1070353 (дата обращения: 10.10.2017); 
В Калужской области по требованию прокурора суд вынес решение о признании брака с 
гражданином Турции недействительным. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-
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зыванием того, что подобные брачные союзы в действительности 

заключаются без намерения создать семью, поскольку супруги 

вместе не проживают, общее хозяйство не ведут, за согласие на 

фиктивный брак получили денежное вознаграждение и др. 

Также в рамках гражданского судопроизводства прокуроры 

добиваются блокировки доступа к интернет-сайтам, на которых 

как предлагается заключение фиктивных браков, так и содержит-

ся информация о продаже паспортов гражданина Российской Фе-

дерации, видов на жительство и иных документов, подтвержда-

ющих законность пребывания на территории страны. На резуль-

таты соответствующей работы обращено внимание в докладе Ге-

нерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на со-

стоявшемся в апреле 2017 г. заседании Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации
1
. 

Кроме того, прокуроры обращаются в суд для взыскания в 

интересах граждан незаконно уплаченных платежей при их пере-

селении на постоянное место жительства в Российскую Федера-

цию, подтверждения в судебном порядке принадлежности опре-

деленных лиц к российскому гражданству, а также возмещения 

расходов, связанных с административным выдворением или де-

портацией (реадмиссией) иностранцев за пределы Российской 

Федерации. Судами рассматриваются и многие дела об админи-

стративных правонарушениях, возбужденные по инициативе 

прокуроров
2
. 

Актуально применение судебных средств и в отдельных слу-

чаях купирования проблемы так называемых «резиновых» домов 

(квартир) – жилых объектов с большим количеством зарегистри-

рованных мигрантов
3
. В указанных ситуациях, исходя из положе-

                                                                                                                                                                                     
1061836 (дата обращения: 10.10.2017); В Краснодаре по требованию прокуратуры рас-
торгнут фиктивный брак, на основании которого иностранный гражданин смог легализо-
вать свое пребывание на территории Российской Федерации. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-937601 (дата обращения: 10.10.2017); и др. 
1
 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1186517 (дата обращения: 10.10.2017). 
2
 См.: Маматов М.В., Маслов И.А. К вопросу о состоянии противодействия незаконной 

миграции // Миграц. право. 2016. № 4. С. 32–36. 
3
 Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства: актуальные 

вопросы: пособие / А.В. Паламарчук и др.; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 42. 
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ний ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ  

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации», снятие иностранца с регистрации 

по месту жительства осуществляется на основании решения орга-

на миграционного учета, если установлен факт фиктивной реги-

страции по месту жительства в жилом помещении, правом поль-

зования которым данное лицо обладает и по адресу которого заре-

гистрировано (п. 6), или вступившего в законную силу решения 

суда о признании регистрации иностранца по месту жительства 

недействительной, что случается если обнаружились не соответ-

ствующие действительности сведения или документы, послужив-

шие основанием для регистрации, или неправомерные действия 

должностных лиц при решении вопроса о регистрации (п. 4). 

При этом важно учитывать, что согласно позиции Конститу-

ционного Суда Российской Федерации регистрация по месту жи-

тельства (пребывания) не порождает жилищных и гражданских 

правоотношений, а является способом учета лиц в пределах Рос-

сийской Федерации, носящим уведомительный характер и отража-

ющим факт проживания в жилом помещении (постановления от 

04.04.1996 № 9-П и от 02.02.1998 № 4-П; определения от 06.10.2008 

№ 619-О-П, от 13.10.2009 № 1309-О-О, от 13.07.2000 № 185-О, от 

15.07.2010 № 956-О-О и др.). Иными словами, соответствующие 

отношения носят публично-правовой характер, а потому процедура 

признания регистрации недействительной инициируется прокуро-

рами в настоящее время в порядке административного судопроиз-

водства, а именно гл. 22 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации (далее – КАС РФ) посредством 

оспаривания решений, действий (бездействия) соответствующих 

уполномоченных органов власти, должностных лиц. 

Следует отметить, что при выявлении случаев регистрации 

(постановки на учет) нескольких иностранцев по месту житель-

ства (пребывания) в одном жилом помещении прокуроры могут 

обращаться в суд с требованиями о снятии с учета в отношении 

каждого такого лица, но правильнее сразу решать вопрос сово-

купно. Предпочтительность последнего алгоритма действий под-

тверждена и в информационном письме первого заместителя Ге-

нерального прокурора Российской Федерации от 01.06.2016  

№ 72/1-11-2016, где прокуроры прямо ориентированы на недопу-
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стимость по данной категории дел практики «дробления» актов 

судопринуждения, которая существенно увеличивает судебные 

издержки и приводит к искусственному завышению статистиче-

ских показателей
1
. 

Разумеется, судебная работа прокуроров по профилю рас-

сматриваемой сферы не ограничивается вышеизложенным. 

Непосредственно в рамках гл. 28 КАС РФ, в соответствии с 

которой осуществляется производство по административным де-

лам о помещении иностранцев, подлежащих депортации или ре-

адмиссии, в специальные учреждения и о продлении срока их 

пребывания в этих учреждениях, в 2016 г. в суды поступило 6257 

административных исковых заявлений, в том числе 6 – от проку-

роров
2
. Вместе с тем по таким делам основная форма осуществ-

ления прокурорами своей деятельности другая – вступление в со-

ответствии с ч. 7 ст. 39 и ч. 3 ст. 268 КАС РФ в судебный процесс 

с последующей дачей заключения по административному делу. 

Всего по результатам рассмотрения в 2016 г. судами удовле-

творены требования по 5701 делу данной категории, а частично 

удовлетворено – по 290 (в целом удовлетворяемость составила 

99,8%). Как показывают результаты анализа, в общей массе рас-

смотренных судами дел подавляющее большинство (¾) связаны с 

помещением иностранцев, подлежащих депортации или реадмис-

сии, в специальные учреждения, что представляется логичным. 

В контексте данного направления судебной работы интерес-
на, на наш взгляд, следующая выработанная по результатам 
обобщения правоприменительной практики позиция Верховного 
Суда Российской Федерации: «Учитывая, что пребывание на тер-
ритории Российской Федерации лиц, в отношении которых при-
нято решение о депортации или реадмиссии, создает угрозу  
безопасности государства, общественному порядку, правам и за-
конным интересам других лиц, здоровью населения, в принятии 
указанных административных исковых заявлений не может быть 

                                                           
1
 Информационное письмо первого заместителя Генерального прокурора РФ от 

01.06.2016 № 72/1-11-2016 «О практике предъявления прокурорами в суды исков в 

сфере миграционного законодательства». 
2
 Выборочные данные из формы № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас-

смотрению гражданских, административных дел по первой инстанции» за 2016 г. 

(утверждена приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 30.06.2016 

№ 141). 
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отказано»
1
, что упомянуто и в адресованном прокурорам инфор-

мационном письме заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 16.12.2016 № 8-12-2016

2
. По нашему мнению, 

такой вывод при буквальном толковании позволяет усмотреть 
наличие у прокуроров возможности самостоятельно обращаться в 
суд с соответствующим административным исковым заявлением 
на основании ч. 1 ст. 39 КАС РФ по мотивам защиты интересов 
Российской Федерации. Редкие обращения прокуроров в суд с 
административными исковыми заявлениями ставят вопрос о 
необходимости четкого официального разъяснения, поскольку 
неясность может серьезно дезориентировать прокуроров на ме-
стах и повлечь как чересчур узкую, так и неправомерно широкую 
интерпретацию ими пределов своих полномочий. 

В завершение хочется отметить, что вышеизложенное все-
цело подтверждается выводами состоявшейся 14 марта 2017 г. 
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на 
которой при подведении итогов работы органов прокуратуры за 
2016 г. и определении задач по укреплению законности и право-
порядка на 2017 г. отмечено

3
, что прокурорами выявляются и 

пресекаются многочисленные нарушения миграционного законо-
дательства и этот вопрос наряду с другими приоритетными 
направлениями должен и далее оставаться под пристальным вни-
манием, в том числе с учетом необходимости наращивания мер 
по недопущению межнациональных и иных противоречий (кон-
фликтов), обеспечению законности в деятельности многофунк-
циональных миграционных центров. В связи с этим потенциал 
использования прокурорами судебных рычагов для обеспечения 
исполнения законодательства в сфере миграции остается весьма 
значительным, что требует постоянного мониторинга ситуации, 

                                                           
1
 Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами дел о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 
учреждение и о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (утверждена Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 30.11.2016) // БВС РФ. 2017. № 6. 
2
 Информационное письмо заместителя Генерального прокурора РФ от 16.12.2016  

№ 8-12-2016 «О разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, 
возникающим при рассмотрении дел о помещении иностранного гражданина, подле-
жащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение». 
3
 Решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 14.03.2017 «Об итогах работы ор-

ганов прокуратуры за 2016 год и о задачах по укреплению законности и правопорядка 
на 2017 год». 
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преследуя в конечном счете главную цель – сохранение высокого 
уровня защищенности национальных интересов страны в услови-
ях активного привлечения миграционного ресурса. 

 
 
 

В.В. Ястребов, 
ведущий научный сотрудник  
НИИ Академии  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации,  
кандидат юридических наук 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов 
о транспортной безопасности 

 

В Российской Федерации в силу известных причин остро 
стоит проблема противодействия терроризму. При этом террори-
сты часто выбирают для своих атак транспортные объекты ввиду 
их повышенной уязвимости. Среди последних резонансных тер-
рористических актов на транспорте – взрыв на метрополитене г. 
Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г. (пострадали 103 человека, 16 
из них погибли), авиакатастрофа 31 октября 2015 г. с воздушным 
судном А321 перевозчика «КогалымАвиа», выполнявшего рейс 
Шарм-эш-Шейх – Москва, в которой погибли 224 человека. 

В связи с произошедшими в августе 2004 г. террористиче-
скими актами на воздушном транспорте в Российской Федерации 
руководством страны было инициировано принятие специализи-
рованного законодательного акта, направленного на повышение 
антитеррористической защищенности транспортного комплекса – 
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» (далее – Закон о ТБ)

1
. Он устанавливает правовые 

                                                           
1
 Процедура принятия этого закона была сильно затянута. Так, поручение на разработку 

законопроекта о мерах по обеспечению безопасности на транспорте дано Президентом 

РФ 03.09.2004 (сразу после двойного террористического акта 24 августа 2004 г. с подры-

вом самолетов Москва – Волгоград и Москва – Сочи). Ответственным за подготовку за-

конопроекта был назначен Минтранс России. Законопроект готовился в течение года и 

внесен в Госдуму 6 сентября 2005 г. (см. распоряжение Правительства РФ от 02.09.2005 

№ 1334-р). 
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основы единого системного подхода к организации антитеррори-
стической защиты объектов всех видов транспорта с использова-
нием наиболее современных технических средств и процедур. 

Закон о ТБ ввел понятие акта незаконного вмешательства 

(далее – АНВ), в качестве которого понимается противоправное 

действие (бездействие), в том числе террористический акт, 

угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, 

повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 

материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий. Учет АНВ позволяет производить оценку масштаба 

указанных посягательств
1
. 

 
Таблица 1 

Сообщения об угрозах совершения и совершенных актах 

незаконного вмешательства 

Сообщения об угрозах со-

вершения и совершенных ак-

тах незаконного вмешатель-

ства, в том числе терроризма 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Воздушный транспорт 71 107 103 172 157 236 

Морской и внутренний вод-

ный транспорт 

2 2 1 3 12 8 

Железнодорожный транспорт 166 269 192 351 404 319 

На всех видах транспорта 260 529 534 1145 1122 1032 

 

 

Так, согласно табл. 1 высокие показатели АНВ фиксируются 

на железнодорожном, воздушном транспорте. 

Органами Ространснадзора по итогам 2016 г. привлечено к 

административной ответственности 2746 лиц (в 2015 г. – 2892)  

за неисполнение требований законодательства о транспортной 

безопасности, наложено штрафов на сумму более 92 млн руб.  

(в 2015 г. – на сумму более 99 млн руб.). 

Закон о ТБ по-новому сформулировал основы обеспечения 

этой транспортной безопасности путем: 

1) нормативного правового регулирования в области обес-

печения транспортной безопасности; 

                                                           
1
 Осуществляется Ространснадзором. 
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2) определения угроз совершения актов незаконного вмеша-

тельства; 

3) оценки уязвимости объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств; 

4) категорирования объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств; 

5) разработки и реализации требований по обеспечению 

транспортной безопасности; 

6) разработки и реализации мер по обеспечению транспорт-

ной безопасности; 

7) подготовки специалистов в области обеспечения транс-

портной безопасности; 

8) осуществления контроля и надзора в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

9) информационного, материально-технического и научно-

технического обеспечения транспортной безопасности. 

31 марта 2010 г. Президентом Российской Федерации был 

издан Указ № 403 «О создании комплексной системы обеспече-

ния безопасности населения на транспорте», который издан в це-

лях создания комплексной системы обеспечения безопасности 

населения на транспорте, прежде всего на метрополитене и дру-

гих видах общественного транспорта, предотвращения чрезвы-

чайных ситуаций и террористических актов на транспорте, а так-

же обеспечения защиты населения в соответствии с Законом о 

ТБ. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2010 № 1285-р была утверждена Комплексная программа 

обеспечения безопасности населения на транспорте
1
, во исполне-

ние которой создана Комплексная система обеспечения безопас-

ности населения на транспорте. 

В развитие Закона о ТБ приняты многочисленные подзакон-

ные нормативные правовые акты, в том числе специализирован-

ные по видам транспорта. В случае несоблюдения требований За-

кона о ТБ предусмотрена как административная (ст. 11.3.1, 

11.15.1, 11.15.2 КоАП РФ), так и уголовная ответственность 

(ст. 263
1
 УК РФ). Таким образом, в настоящий момент в основ-

                                                           
1
 Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2010–

2013 гг. составил 46 749,2 млн руб. 
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ном создана необходимая законодательная база, регламентирую-

щая вопросы антитеррористической защищенности объектов 

транспорта
1
.  

Пунктом 5 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за ис-

полнением законов на транспорте и в таможенной сфере» надзор 

за исполнением законов о транспортной безопасности определен 

в качестве приоритетного направления. 

Соответственно, в этих условиях прокурорам важно обеспе-

чивать эффективность исполнения Закона о ТБ контрольно-

надзорными органами, транспортными агентствами, организаци-

ями, уполномоченными в сфере обеспечения транспортной  

безопасности, предприятиями транспортного комплекса. Так, по 

инициативе Северо-Западной транспортной прокуратуры в реги-

оне создана межведомственная рабочая группа по взаимодей-

ствию (в том числе информационному) правоохранительных, 

надзорных, контролирующих органов по предупреждению, выяв-

лению и пресечению правонарушений в сфере безопасности на 

транспорте. В целях улучшения надзора за исполнением законо-

дательства о транспортной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры 18 ок-

тября 2016 г. издано указание Северо-Западного транспортного 

прокурора «Об усилении надзора в сфере транспортной безопас-

ности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Указанное законодательство должно постоянно совершенствоваться соразмерно но-

вым вызовам и угрозам национальной безопасности, например в связи с новыми «тех-

нологиями» «телефонного терроризма» (ст. 207 УК РФ), обеспечением информацион-

ной безопасности как составляющей транспортной безопасности, обеспечением транс-

портной безопасности российский воздушных судов за рубежом и т.д. 
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Таблица 2 

Показатели о выявленных нарушениях в ходе прокурорского надзора 

за исполнением законов о безопасности на транспорте 

Год 2012 2013 % к 

2012 г. 

2014 % к 

2013 г. 

2015 % к 

2014 г. 

2016 % к 

2015 г. 

Выявлено наруше-

ний закона о без-

опасности на же-

лезнодорожном, 

водном, воздушном 

транспорте 

53 736 57 726 +7,4 65 057 +12,7 70 411 +8,2 60 029 –14,7 

В том числе о про-

тиводействии тер-

роризму на транс-

порте 

12 077 12 434 +3,0 14 738 +18,5 16 269 +10,4 18 420 +13,2 

 

 

Транспортными прокурорами вносится существенный вклад 

в обеспечение законности в рассматриваемой сфере (см. табл. 2). 

Так, прокурорами повсеместно устанавливаются факты не-

своевременного проведения категорирования, оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

отсутствия планов обеспечения транспортной безопасности. Из 

материалов проверок следует, что субъектами транспортной ин-

фраструктуры зачастую в планах обеспечения транспортной без-

опасности неверно указывается зона транспортной безопасности, 

предусматривается незаконное исключение от проведения до-

смотровых мероприятий, а силы обеспечения транспортной без-

опасности освобождаются от противодействия АНВ, ограничива-

ясь лишь охраной имущества субъекта транспортной инфра-

структуры. При этом планы утверждались уполномоченными ор-

ганами власти. Имелись факты непринятия силами транспортной 

безопасности мер по изъятию выявленных запрещенных веществ 

и устройств при проведении контролирующими органами прове-

рок с использованием ими тест-предметов и (или) тест-объектов
1
. 

Анализ состояния законности в рассматриваемой сфере свиде-

тельствует, что совершенные АНВ могут повлечь причинение 

вреда жизни и здоровью людей, а также значительный ущерб. 

Происшествия, в частности аварийные, за которыми могут стоять 

террористы, скрываются от учета, зачастую плохо проводится 

                                                           
1
 Согласно ст. 11.1 Закона о ТБ. 



189 

 

ведомственное расследование (не выявляются истинные причины 

происшествий), что также должно учитываться прокурорами. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31.03.2010 № 403 в основном создана Комплексная система 

обеспечения безопасности населения на транспорте. Вместе с тем 

еще не завершены работы по категорированию всех объектов же-

лезнодорожного и водного транспорта. Ространснадзором и 

транспортными прокурорами ведется исковая работа о понужде-

нии владельцев транспортной инфраструктуры к выполнению 

требований Закона о ТБ. 

 

 

 

М.В. Умрихин,  

прокурор отдела  

Главного управления  

по надзору за исполнением  

федерального законодательства  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

 

О роли прокурорского надзора за исполнением  

законов организациями, осуществляющими  

управление многоквартирными домами,  

их эксплуатацию и обслуживание в обеспечении 

экономической безопасности страны 
 

Понятие национальной безопасности Российской Федерации 

включает в себя, в частности, достойное качество и уровень жиз-

ни граждан
1
. 

Однако кризисные явления в управлении многоквартирны-

ми домами сыграли роль одного из основных факторов роста не-

стабильности в социальном секторе Российской Федерации, так 

как организации, осуществляющие управление многоквартирны-

ми домами, их эксплуатацию и обслуживание, – это достаточно 
                                                           
1
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683. 
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новые субъекты жилищных правоотношений в современной Рос-

сии. Передача функций по контролю за расходованием финансо-

вых средств, поступающих от потребителей и оказывающихся в 

распоряжении управляющих компаний, объединениям собствен-

ников жилья, непосредственно самим гражданам, которые вслед-

ствие правовой неграмотности, а зачастую и пассивности не в со-

стоянии квалифицированно оценить, насколько правомерно рас-

ходуются их денежные средства, является одной из причин сло-

жившейся негативной ситуации в указанной сфере. Кроме того, 

неоднородный состав собственников помещений в масштабе од-

ного многоквартирного дома по уровню доходов, социальному 

статусу, жизненным ценностям как результат массовой бесплат-

ной приватизации влечет за собой разность интересов, что за-

трудняет, а порой делает невозможной выработку согласованных 

решений, направленных на эффективное и безопасное использо-

вание общего имущества
1
. 

Управляющие компании с 1 мая 2015 г. осуществляют свою 

деятельность только на основании лицензии, которую выдают ор-

ганы жилищного надзора по решению лицензионной комиссии 

субъекта Российской Федерации. Федеральным законом от 

21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-

жений законодательных актов Российской Федерации» Жилищ-

ный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) был допол-

нен гл. 19 «Лицензирование деятельности по управлению много-

квартирными домами». Однако, как отметил в своем выступлении 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, «проблема в том, 

что эти компании должны были к конкретному сроку все лицензи-

роваться, а реально смогли это сделать только 13%. Оказалось, что 

эти управляющие компании не готовы к тому, чтобы должным об-

разом организовать эту работу. И первое, что нужно сделать, – до-

биться того, чтобы уровень их качества работы отвечал предъяв-

ляемым требованиям. Это нужно добиваться настойчиво»
2
. 

                                                           
1
 См.: Сидоренко А.Д., Чефранова Е.А. Жилищная культура и формирование эффектив-

ного пользователя // Жилищ. право. 2006. № 1. С. 31. 
2
 Прямая линия с В.В. Путиным 15.06.2017. URL: htpp://www/kremlin.ru/events.president. 

transcripts.statemens.54790 (дата обращения: 15.06.2017).  

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2B2DA30B15F112CDB8B3E6825EAE8F5DDF275888DBZ9x7H
consultantplus://offline/ref=E15029B881E17AEC93D97DD710DACC15C0290435AC1FC04CBE113BD45309D0F32B49BD0395288901H7M
htpp
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Как отмечается в Стратегии развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.01.2016 № 80-р, ее ключевым направлени-

ем является совершенствование государственной политики по 

вопросам актуализации и существенной новации правовых актов, 

устанавливающих технические требования к общему имуществу 

в многоквартирном доме и его содержанию, в том числе по во-

просам формирования современных правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, совершенствование правил за-

ключения договоров управления многоквартирными домами, в 

том числе ужесточение требований в части наличия и оформле-

ния договоров управления многоквартирными домами. 

Но вместе с тем правоотношения, связанные с управлением 

многоквартирными домами, регулируются многочисленными 

нормативными правовыми актами и различными методическими 

рекомендациями, что позволяет вольно толковать законодатель-

ство и, как следствие, влечет за собой многочисленные наруше-

ния прав граждан.  

Предполагалось, что формированию конкурентных отноше-

ний в ЖКХ будут способствовать договорные отношения между 

собственниками помещений и управляющими компаниями, бла-

годаря чему потребители получают возможность повлиять на це-

ны и качество предоставляемых услуг. Считалось, что развитие 

договорных отношений приведет к формированию условий для 

установления свободных цен на рынке ЖКХ
1
. 

Однако при отсутствии действенного контроля за деятель-

ностью новых субъектов на рынке жилищно-коммунальных 

услуг со стороны исполнительных органов власти и местного са-

моуправления, неразвитости гражданского самоуправления по-

давляющей части населения состояние законности в этой сфере 

продолжает оставаться неудовлетворительным.   

Всего за 7 месяцев текущего года органами прокуратуры в 

области ЖКХ выявлено свыше 200 тыс. нарушений закона, вне-

сено 53,6 тыс. представлений, в суды направлено 18,8 тыс. исков 

                                                           
1
 См. подробнее: Развитие финансирования в жилищно-коммунальном хозяйстве: мо-

нография / под ред. А.Н. Ряховской. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 132. 
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и заявлений, принесено 9,7 тыс. протестов, объявлено 11,3 тыс. 

предостережений, к различным видам ответственности привлече-

но 44 тыс. должностных и юридических лиц. По материалам про-

курорских проверок возбуждено 570 уголовных дел. 

Стабильное увеличение статистических показателей надзора 

в этой сфере обусловлено в том числе проведением органами 

прокуратуры по поручению Президента Российской Федерации с 

марта 2011 г. совместно с правоохранительными и контролиру-

ющими органами масштабных проверок законности при исполь-

зовании организациями коммунального комплекса финансовых 

ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие данной 

сферы, а также периодическим проведением органами прокура-

туры в последние годы иных целевых проверок в рассматривае-

мой сфере. К их числу относятся: проверка деятельности органи-

заций, осуществляющих управление жилищным фондом, его экс-

плуатацию и обслуживание (2013 г.), проверки деятельности ор-

ганизаций, занятых в сфере ЖКХ (2014–2017 гг.), проверки со-

блюдения норм жилищного законодательства при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (2017 г.). 

Анализ докладных записок прокуратур субъектов Россий-

ской Федерации по проблемам прокурорского надзора за испол-

нением законов организациями, осуществляющими управление 

жилищным фондом, его эксплуатации и обслуживания, свиде-

тельствуют о системном кризисе в этой области.  

В первую очередь это касается порядка уполномочивания 

организаций на выполнение функций по управлению жилищным 

фондом. К примеру, в Чукотском автономном округе по материа-

лам прокуратуры г. Анадыря возбуждено уголовное дело по  

ст. 327 «Подделка документа» УК РФ по факту фальсификации 

протоколов собраний жильцов трех домов о выборе новой управ-

ляющей организации. 

Управляющими компаниями повсеместно нарушаются пра-

ва граждан путем неправомерного увеличения платы за содержа-

ние и ремонт общего имущества многоквартирных домов, совер-

шаются хищения средств, в том числе подлежащих перечисле-

нию ресурсоснабжающим организациям. Большая часть задол-

женности управляющих компаний накапливается, поскольку со-
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бираемые с населения денежные средства расходуются неэффек-

тивно: используются на личные, управленческие и общепроиз-

водственные расходы, в связи с этим не доходят до поставщиков 

ресурсов (энерго-, тепло-, водоснабжающих организаций). При 

этом создается дефицит средств, необходимых для развития ком-

мунального хозяйства, даже при существенной поддержке госу-

дарства.  

В частности, в Чувашской Республике проведенной проку-

ратурой Мариинско-Посадского района с привлечением специа-

листов государственной жилищной инспекции проверкой уста-

новлено, что ООО «Т…» начисляло собственникам помещений в 

многоквартирном доме плату за отопление, исходя из норматива 

потребления при наличии в доме исправного общедомового при-

бора учета тепловой энергии. В этой связи районной прокурату-

рой в отношении директора ООО «Т…» возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (под-

вергнут штрафу в размере 50 тыс. руб.), ему внесено представле-

ние (нарушения устранены). 

Распространенным явлением стало хищение и злоупотреб-

ление полномочиями должностными лицами управляющих ком-

паний, связанные с нецелевым использованием денежных 

средств, поступивших от населения в качестве платежей за ком-

мунальные услуги. 

Например, по материалам проверки прокуратуры г. Волго-

града следственным органом возбуждено и в настоящее время 

расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление 

полномочиями) УК РФ в отношении неустановленных должност-

ных лиц ООО «Ж…», которые, получив от населения 11,5 млн 

руб. в качестве платы за коммунальные услуги, злоупотребили 

своими полномочиями и денежные средства энергоснабжающим 

организациям ПАО «Волгоградэнергосбыт» и МУПП «ВМЭС» 

не перечислили.  

По-прежнему актуальным для всех регионов остается во-

прос соблюдения финансовой дисциплины в сфере расчетов за 

коммунальные услуги, задолженность за которые, по сведениям 

Минстроя России, составляет около 1,34 трлн руб. Прокурорами 

принимаются меры реагирования по таким фактам. Так, по ини-

циативе прокуратуры Калининского района г. Чебоксары руково-
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дитель ООО УК «Н…», несвоевременно перечислявший постав-

щику плату за коммунальные ресурсы, привлечен к администра-

тивной ответственности по ст. 7.23.3 (нарушение правил осу-

ществления деятельности по управлению домами) КоАП РФ. 

Имеют место факты самоуправного установления управля-

ющими компаниями различного рода дополнительных платежей. 

В Томской области выявлен случай самовольного повыше-

ния ООО «УК «Н…» практически на 30% размера платы за услу-

ги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме. После прокурорского вмешательства нару-

шения закона устранены. 

Предприятиями коммунального комплекса допускаются 

многочисленные факты непринятия мер по надлежащему содер-

жанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 

производственных объектов и сетевых коммуникаций. 

В Пермском крае в связи с прокурорским реагированием 

возбуждено уголовное дело по ст. 238 (выполнение работ, не от-

вечающих требованиям безопасности) УК РФ по факту невыпол-

нения работниками ООО «УК «В…» обязанности по организации 

уборки снега с кровли жилого дома в п. Скальный, что привело к 

ее обрушению. 

К числу законодательных проблем, препятствующих обес-

печению законности в сфере управления многоквартирными до-

мами, относится полнота контроля при лицензировании данной 

деятельности со стороны органов государственного жилищного 

надзора. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о распро-

страненности случаев фальсификации протоколов общих собра-

ний собственников помещений в многоквартирных домах и по-

следующего предъявления данных протоколов в лицензирующий 

орган для фиксации факта управления домом путем внесения со-

ответствующих изменений в реестр лицензий.  

При этом судебная практика свидетельствует, что органы 

государственного жилищного надзора не наделены полномочия-

ми по выявлению признаков фальсификации материалов общих 

собраний и не вправе отказывать во внесении изменений в реестр 

лицензий.  
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Исходя из требований законодательства, суды также счита-

ют неправомерным внесение изменений даже в случае, если факт 

фальсификации устанавливается правоохранительным органом. 

При таких обстоятельствах суды указывают, что названное осно-

вание для исключения сведений из реестра лицензий не поимено-

вано в приказе Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр  

«Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр 

лицензий субъекта Российской Федерации». 

Кроме того, согласно решениям судов орган контроля не 

вправе исключать сведения об управлении многоквартирным до-

мом тем или иным лицензиатом в случае признания судом реше-

ния о его избрании недействительным или ничтожным, посколь-

ку такое основание также не предусмотрено приказом Минстроя 

России от 25.12.2015 № 938/пр.  

Складывающаяся правоприменительная практика не позво-

ляет органам контроля вести реестр лицензий в полном соответ-

ствии с волеизъявлением собственников помещений в много-

квартирном доме. 

Изложенное свидетельствует о необходимости внесения из-

менений не только в указанный приказ, но и в ЖК РФ (ст. 46) в 

части обязательности предоставления оригиналов решений и 

протоколов общих собраний в орган государственного жилищно-

го надзора, а также наделения его полномочиями по приостанов-

ке рассмотрения заявления лицензиата при явных признаках 

фальсификации представленных документов.   

К числу значимых вопросов, требующих адекватного право-

вого регулирования, относится четкое закрепление правовой 

природы специального счета, используемого для финансирования 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Согласно ст. 175 ЖК РФ специальный счет открывается в 

банке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и особенностями, установленными ЖК РФ. Перечень опе-

раций, которые могут осуществляться по специальному счету, 

перечислены в ст. 177 ЖК РФ. 

К числу владельцев специального счета относятся товари-

щества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, управляющая 

организация (ст. 175 ЖК РФ). 

http://www.consultant.ru/popular/housing/55_27.html#p2639
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Вместе с тем особенности правовой природы специального 

счета, установленные жилищным законодательством, не соотне-

сены с соответствующими нормами гражданского, банковского и 

иного законодательства, непосредственного регламентирующих 

порядок ведения банковских счетов и использования находящих-

ся на них денежных средств. При открытии специальных счетов 

их особый статус отдельным образом не выделяется среди иных 

банковских счетов управляющей организации, что позволяет ис-

пользовать находящиеся на нем средства не по целевому назна-

чению. 

Об актуальности решения данной проблемы свидетельству-

ет правоприменительная практика, допускающая возможность 

обращения взысканий по обязательствам организаций, осуществ-

ляющих управление жилищным фондом, на денежные средства, 

находящиеся на специальном счете.  

В целях повышения качества обслуживания граждан в ком-

мунальной сфере ч. 10 ст. 161 ЖК РФ установлено, что организа-

ции, осуществляющие управление жилищным фондом, должны 

обеспечить свободный доступ к информации об основных пока-

зателях их финансово-хозяйственной деятельности, об оказывае-

мых услугах и выполняемых работах. 

Статьей 164 ЖК РФ допускается возможность осуществле-

ния собственниками жилых помещений непосредственного 

управления многоквартирными домами. Выполнение работ по 

содержанию дома и его ремонту возлагается на лиц, осуществля-

ющих соответствующие виды деятельности, с которыми соб-

ственники вступают в договорные отношения. 

При этом в отличие от управляющих компаний на данных 

лиц не возлагаются обязанности по раскрытию информации о 

своей деятельности, в том числе о расходовании денежных 

средств граждан на содержание и ремонт жилищного фонда. 

В целях обеспечения прозрачности названной сферы право-

отношений представляется целесообразным распространить тре-

бования ч. 10 ст. 161 ЖК РФ также на хозяйствующие субъекты, 

которые, не осуществляя функции управления, тем не менее вы-

полняют названные работы в домах, собственники которых вы-

брали непосредственный способ управления домом. 
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Разрешение указанных проблем возможно только с учетом 

постоянного, комплексного анализа действующего законодатель-

ства и внесения изменений в соответствующие нормативные пра-

вовые акты. 
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Надзор за законностью нормативных правовых  

актов как элемент системы обеспечения  

безопасности Российской Федерации  

(на примере Омской области) 
 

Законодательная и муниципальные нормативно-правовые 

базы составляют основу системы обеспечения прав и законных 

интересов граждан, а законность нормативных правовых актов 

напрямую влияет на обеспечение стабильного и безопасного 

функционирования общества. 

Учитывая разнообразие складывающихся в современном 

обществе общественных отношений, требуется принятие и дей-

ствие одновременно значительного числа правовых норм.   

Только в Омской области в настоящее время действует око-

ло 170 законов, свыше 1000 постановлений Правительства Ом-

ской области, более 1000 указов Губернатора Омской области, 

свыше 5000 приказов региональных органов власти (министерств 

и управлений). Муниципальная правовая база Омской области со-

держит около 90 тыс. действующих нормативных правовых актов.  
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Многочисленные изменения, которые вносятся в федераль-

ные законы, порождают необходимость постоянной корректи-

ровки соответствующих нормативных правовых актов. 

Региональными и муниципальными органами по ряду как 

объективных, так и субъективных причин не всегда принимаются 

своевременные и достаточные меры, направленные на приведе-

ние нормативных актов в соответствие с требованиями законода-

тельства, прокурорами повсеместно устанавливаются нарушения 

в данной сфере. Нередки случаи злоупотребления полномочиями 

органами власти и органами местного самоуправления при при-

нятии правовых актов. 

Так, органами прокуратуры области ежегодно опротестовы-

вается свыше 7 тыс. незаконных нормативных правовых актов. 

В указанных условиях возрастает координирующая роль ор-

ганов прокуратуры в обеспечении законности нормативных пра-

вовых актов, в том числе по вопросам обеспечения безопасности 

в экологической, социальной, экономической сферах. 

Прокуратурой Омской области принят ряд организационных 

мер по системной организации работы по надзору за законностью 

нормативных правовых актов. 

Так, при прокуратуре области создана межведомственная 

рабочая группа по совершенствованию регионального законо-

дательства, в состав которой вошли представители аппарата 

прокуратуры области и горрайпрокуратур, Правительства Ом-

ской области, Управления Минюста России по Омской области, 

трех ведущих юридических образовательных организаций выс-

шего профессионального образования Омской области. Деятель-

ность рабочей группы направлена на совместное проведение до-

полнительной правой ревизии нормативной базы региона, выяв-

ление пробелов и противоречий в областном законодательстве и 

их ликвидацию посредством прокурорского вмешательства, в том 

числе с использованием нормотворческой функции, выработку 

теоретических и практических предложений по дальнейшему со-

вершенствованию областного законодательства, муниципальной 

правовой базы. 

Обеспечено поступление в органы прокуратуры области 

принимаемых региональными органами власти и муниципалите-

тами нормативных правовых актов и их проектов, которые учи-
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тываются с помощью разработанных в прокуратуре области ком-

пьютерных программ, позволяющих отслеживать и анализиро-

вать количество поступающих правовых актов и их проектов, их 

тематику, результаты ревизии.  

Кроме того, с помощью компьютерной программы ведется 

учет внесенных актов прокурорского реагирования на незакон-

ные нормативные правовые акты, что помогает аппарату проку-

ратуры области ежемесячно отслеживать складывающуюся на 

территории практику оспаривания нормативных правовых актов 

и распространять положительный опыт среди горрайпрокуроров. 

Ревизия органами прокуратуры проектов нормативных 

правовых актов позволяет предотвратить принятие незаконных 

положений, что способствует стабилизации правоотношений в 

значимых для общества сферах жизнедеятельности. 

В частности, благодаря прокурорскому вмешательству не 

допущено исключение мер поддержки в виде выплаты компенса-

ции за получение образовательной услуги на дому; по итогам 

рассмотрения предложений к проекту закона Омской области об 

областном бюджете на 2017 год на 50 млн руб. увеличено фи-

нансирование обеспечения жильем детей-сирот (первоначально 

заявлялось только 10 млн руб.), скорректирован проект регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (установлены конкретные сроки реали-

зации). Каждый год прокурорами выявляется свыше 800–900 

проектов незаконных нормативных правовых актов.  

Большая работа проводится по ревизии вступивших в силу 

нормативных правовых актов. Особое внимание уделяется право-

вым актам социальной, экономической направленности. 

Прокуратурой области организован еженедельный мони-

торинг изменений федерального законодательства, а также скла-

дывающейся судебной практики, на основании которого выявля-

ются региональные и муниципальные нормативные правовые ак-

ты, требующие внесения изменений. В региональные органы вла-

сти и горрайпрокурорам направляется соответствующая инфор-

мация. 

К примеру, только в 1 полугодии 2017 г. благодаря мерам 

прокурорского реагирования устранены многочисленные нару-

шения более чем в 40 региональных административных регла-
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ментах предоставления государственных услуг и осуществления 

контроля, установивших административные барьеры для реали-

зации законных интересов граждан и ущемляющих права субъек-

тов предпринимательской деятельности. 

В 2016 г. по инициативе прокуратуры области внесены не-

обходимые изменения в 7 региональных законов, регулирующих 

проведение выборов и референдумов.  

В результате рассмотрения представления прокуратуры Ом-

ской области отменены незаконные приказы Региональной энер-

гетической комиссии Омской области, необоснованно увеличив-

шие нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению 

в жилых помещениях на территории муниципальных образова-

ний Омской области. 

Органами прокуратуры контролируется исполнение регио-

нальными и муниципальными органами обязанностей по разме-

щению нормативных правовых актов и их проектов в сети Ин-

тернет, а также обеспечению проведения и их антикоррупцион-

ной экспертизы, направлению текстов нормативных правовых ак-

тов для включения их в регистр нормативных правовых актов ре-

гиона, реестр уставов муниципальных образований. В частности, 

в 2016 г. по инициативе органов прокуратуры в связи с выявлен-

ными нарушениями указанных требований к различным видам 

ответственности, в том числе административной, привлечены 

свыше 500 лиц. 

Одной из важных функций прокуратуры остается разра-

ботка законопроектов и модельных правовых актов, затраги-

вающих социально значимые вопросы.  

Так, в связи с актуальностью для Омского региона проблем 

негативного воздействия промышленного производства на состо-

яние здоровья населения, учитывая, что ежегодно более 15 тыс. 

стационарных источников выбрасывают в атмосферу свыше 200 

тыс. тонн загрязняющих веществ, прокуратурой области разрабо-

тан и направлен в Законодательное Собрание Омской области 

проект закона Омской области «Об охране атмосферного воздуха 

в Омской области».  

Проектом определялась компетенция Губернатора Омской 

области, Правительства Омской области и иных органов власти в 

указанной сфере. Регламентированы вопросы, связанные с осу-
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ществлением мониторинга атмосферного воздуха, а также с реа-

лизацией мероприятий по защите населения при изменении его 

состояния, угрожающем жизни и здоровью людей. Закреплены 

особенности разработки государственных программ Омской об-

ласти в этой сфере, механизм общественного контроля. 

Проект закона принят, его реализация позволила обеспечить 

согласованную и эффективную работу уполномоченных органов 

власти по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Главный итог применения данного закона – уменьшение концен-

трации в воздухе вредных веществ по сравнению с предыдущими 

годами. 

Также прокуратурой области с учетом положений Феде-

рального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации», Порядка проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог, утвержденного 

приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150, разработан мо-

дельный акт, регламентирующий Положение о постоянно дей-

ствующей комиссии по оценке технического состояния дорог 

общего пользования местного значения. 

Реализация данного положения в части проведения ежегод-

ной оценки технического состояния дорог местного значения 

позволила органам местного самоуправления иметь актуальную 

информацию о состоянии дорог, осуществлять планирование ме-

роприятий по ремонту дорог и их надлежащему содержанию,  

а также эффективное распределение бюджетных средств. На се-

годняшний день данный модельный акт реализуется в муниципа-

литетах.  

Еще одним направлением работы органов прокуратуры яв-

ляется восполнение пробелов в законодательстве, направление 

информаций в органы власти. Так, на основании информации 

прокуратуры области разработан проект закона, дополняющий 

Кодекс Омской области об административных правонарушениях 

нормой, устанавливающей ответственность за невыполнение 

или нарушение решений антитеррористической комиссии Ом-

ской области.  

По инициативе прокуратуры Омской области Правитель-

ством области разработаны порядок осуществления регионально-

го надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
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регионального и межмуниципального значения, в сфере перево-

зок пассажиров и багажа легковым такси. 

Значительную роль в организации работы по надзору за за-

конностью нормативных правовых актов выполняет аппарат про-

куратуры области, которым оказывается серьезная методическая 

поддержка горрайпрокурорам. В частности, разработаны методи-

ческие рекомендации по ревизии муниципальных нормативных 

правовых актов, осуществляются выезды в нижестоящие проку-

ратуры с целью оказания методической помощи, проведены кол-

легия по вопросам муниципального нормотворчества и ряд семи-

наров для горрайпрокуроров, осуществляется стажировка лиц, 

отвечающих за соответствующий надзор. 

Прокуратурой области также налажено взаимодействие с 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Омской области, Главным государственно-правовым управлени-

ем Омской области, отвечающим за ведение регистра муници-

пальных нормативных правовых актов области. Налажен обмен 

сведениями, в частности о нарушениях муниципалитетами сро-

ков и порядка предоставления муниципальных нормативных пра-

вовых актов в указанные органы, что позволяет оперативно реа-

гировать на выявленные нарушения и эффективно принимать ме-

ры по их устранению. 

Принимаемые органами прокуратуры меры позволяют су-

щественно улучшить качество надзора, а также поддерживать ре-

гиональные и муниципальные нормативно-правовые базы в акту-

альном состоянии, что в свою очередь влияет на стабильное ре-

гулирование в регионе общественных отношений.  

Вместе с тем значительное число выявляемых нарушений 

свидетельствует и о проблемах, возникающих у субъектов нор-

мотворчества – муниципальных и региональных органов. 

В частности, в муниципалитетах остро стоит проблема, свя-

занная с отсутствием либо недостаточным количеством в муни-

ципальных образованиях, особенно в администрациях сельских 

поселений, лиц с высшим юридическим образованием. Так, по 

данным горрайпрокуроров, 335 администраций муниципальных 

образований (из 424, или 79%) не имеют в штате лиц с юридиче-

ским образованием.  
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Низкий уровень компетенции работников приводит к невер-

ному толкованию и применению законодательства. Распростра-

нены случаи копирования текстов нормативных правовых актов 

из сети Интернет, иных муниципальных образований, региональ-

ных органов власти без адаптации к складывающейся на терри-

тории муниципального образования ситуации, учета компетен-

ции и полномочий, а также с ошибками, противоречиями. 

Такому положению способствует недостаточная бюджетная 

обеспеченность муниципальных образований, когда бюджет ад-

министрации поселения не может позволить себе иметь в штате 

юристов. Помимо этого, администрации (в основном поселений) 

не обеспечены информационно-правовыми системами. Так, 63% 

сельских поселений районов Омской области (232 сельских посе-

ления) не имеют доступа к этим системам. 

В органах местного самоуправления не организован надле-

жащий учет нормативных правовых актов, что влечет их факти-

ческое неприменение, наличие противоречий в муниципальной 

правовой базе, дублирующих друг друга норм права, отсутствие 

оперативной возможности установить достоверную и действую-

щую редакцию нормативного правового акта.  

Для решения обозначенных проблем требуется комплекс 

мер, направленных на усиление юридической поддержки органов 

местного самоуправления, внедрение практики постоянного  

использования муниципалитетами информационно-правовых  

систем.  

Учитывая большой объем правовых норм, важность данного 

направления для обеспечения законности в государстве, необхо-

димо проведение совместной со всеми органами – субъектами 

нормотворчества работы, направленной на повышение уровня за-

конности нормативных правовых актов.  
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Проблемы и правоприменительная практика  

избрания способа защиты нарушенного права  

по делам в сфере земельных правоотношений,  

рассматриваемым арбитражными судами 
 

Защита гарантированных Конституцией Российской Феде-

рации прав граждан, общества и государства при распоряжении 

землей и пользовании ею является важным направлением дея-

тельности органов прокуратуры. 

Безусловно, сложный, межотраслевой характер земельных 

правоотношений, в которые вовлечены не только граждане и ор-

ганизации, но и все уровни власти (федеральный, региональный, 

местный), высокая динамичность требований соответствующего 

законодательства и массовость подзаконного нормотворчества 

влияют на состояние законности, существенно осложняют работу 

органов прокуратуры, отражаются на ее эффективности. Ситуа-

цию усугубляет противоречивая судебная практика, которая 

формируется по-разному в различных субъектах Российской Фе-

дерации и нередко характеризуется несогласованностью в основ-

ных подходах к обеспечению публичных интересов. 

Генеральная прокуратура России неоднократно отмечала, что 

в отношениях по реализации должностных полномочий предста-

вителей властных структур при распределении бюджетных 

средств и защите коммерческих интересов бизнеса в различных 

отраслях экономики, в том числе связанных с приобретением зем-

ли и иного перераспределения государственной и муниципальной 

собственности, еще широко распространена коррупция
1
. 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-73604/ (дата обращения: 

04.07.2017). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-73604/
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Земельные правоотношения следует рассматривать как уре-

гулированные нормами земельного права в целях обеспечения 

рационального и эффективного использования и охраны земель 

общественные отношения, участники которых являются носите-

лями соответствующих субъективных прав и обязанностей.  

При определении этого понятия автор исходил из того, что в 

вопросе правового регулировании земельных отношений одним 

из приоритетных направлений законодатель определил охрану 

земель и обеспечение их рационального использования посред-

ством государственного управления землепользованием, включая 

государственный надзор за использованием земель по целевому 

назначению, нормирование земельных участков, предоставление 

и изъятие земель и др. Указанные направления обусловлены тем, 

что метод правового регулирования земельных отношений осно-

ван на публично-правовых принципах. 

Правовым основанием обращения прокурора в арбит-

ражный суд по делам в сфере земельных правоотношений явля-

ется Закон о прокуратуре (п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35), а также ст. 52 

АПК РФ, согласно которой участие прокурора в делах данной ка-

тегории возможно в двух формах: путем обращения в арбитраж-

ный суд с исковым заявлением и заявлением по правилам ч. 2  

ст. 198 АПК РФ, а также посредством вступления в процесс с це-

лью обеспечения законности при условии, что категория спора и 

субъектный состав участников процесса отвечают требованиям  

ч. 1 ст. 52 АПК РФ.  

Кроме этого, в соответствии с абз. 4 п. 1 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в ар-

битражном процессе»
1
 прокурор вправе обратиться в суд с требо-

ванием о сносе самовольной постройки.  

                                                           
1
 В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014  

№ 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации» и ст. 2 Федерального конституционного зако-

на «О Верховном Суде Российской Федерации» разъяснения по вопросам судебной 

практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными су-

дами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохра-

няют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации. 

garantf1://10064358.274/
garantf1://10064358.353/
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Как разъяснено в п. 10 указанного постановления, предъяв-

ляя иск, прокурор обращается в арбитражный суд в интересах 

публично-правового образования, которое в лице его уполномо-

ченного органа вправе вступить в дело в качестве истца.  

В новом приказе Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами полно-

мочий в арбитражном процессе» подробно регламентируется 

участие прокурора на всех стадиях арбитражного процесса, что в 

полной мере распространяется на производство по делам в сфере 

земельных отношений. 

В ходе анализа состояния правоприменительной практики 

был выявлен ряд проблем материально-правового и процессу-

ального характера, которые возникают у прокуроров при рас-

смотрении и пересмотре дел в арбитражных судах в сфере зе-

мельных отношений. К таковым среди прочих относятся и из-

брание способа защиты нарушенного права, который может 

определяться не только формой восстановления охраняемых ин-

тересов, но и видом самого объекта. Объектом вещных прав в 

гражданском обороте являются земельные участки. 

В юридической литературе достаточно большое внимание 

уделяется общим способам защиты права. Так, А.П. Сергеев 

определяет способы защиты субъективного гражданского права 

как закрепленные законом материально-правовые меры прину-

дительного характера, посредством которых производится вос-

становление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воз-

действие на правонарушителя
1
. 

По мнению автора, наиболее удачной следует признать 

формулировку В.В. Витрянского, который под способом защиты 

гражданского права понимает средства, с помощью которых мо-

гут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение 

нарушения права, его восстановление и (или) компенсация по-

терь, вызванных нарушением права
2
. 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник. Ч. 1. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. М., 1996. С. 271. 
2
 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-процессуальной защиты гражданских прав 

участников имущественных отношений: автореф. … дис. д-ра юрид. наук. М., 1996.  

С. 14. 

consultantplus://offline/ref=9CECCC6C2EBA3C51433411E25C48E8313D9A16E1A7678DD3092E635ACCC5515E62106989674D4983wFc8H
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При обращении в суд и определении перспектив обжалова-

ния судебных актов, в том числе в случае вступления в процесс 

на основании ч. 5 ст. 52 АПК РФ, должны учитываться послед-

ствия изначально неправильного выбора способа защиты – пред-

мета требования, от чего зависит исход дела. При этом выбор 

способа защиты зависит от двух обстоятельств: специфики за-

щищаемого права (интереса) и характера правонарушения
1
. 

Если рассматривающий дело суд придет к выводу, что из-

бранный прокурором способ защиты права не может обеспечить 

целей восстановления права, это является основанием к отказу в 

удовлетворении заявленных им требований на любой стадии 

процесса.  

В настоящее время правовая позиция судебных органов от-

носительно защиты вещных прав определена в совместном поста-

новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в су-

дебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав» (далее – постановле-

ние № 10/22), информационном письме Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 13.11.2008 № 126 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения». 

В соответствии с абз. 3 п. 2 постановления № 10/22 к искам 

о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, ис-

ки об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

об устранении нарушений права, не связанных с лишением вла-

дения, о признании права, об установлении сервитута
2
, об уста-

новлении границ земельного участка, об освобождении имуще-

ства от ареста. 

                                                           
1
 В некоторых статьях ГК РФ упоминается о нарушении гражданских прав и охраняемых 

законом интересов (ст. 13). В связи с этим возникает вопрос о соотношении понятий ин-
тереса, законного интереса и охраняемого законом интереса. В случае защиты граждан-
ского права интерес защищается одновременно. Однако право и интерес в ряде случаев 
могут защищаться отдельно. В этом случае не все способы защиты права возможно ис-
пользовать при нарушении гражданско-правового интереса. См.: Кархалев Д.Н. Защита 
гражданско-правового интереса // Рос. юстиция. 2016. № 2. С. 5–7. 
2
 См. подробнее: Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на зе-

мельный участок (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=100466;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=100466;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=82613;fld=134
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Кроме этого, согласно абз. 4 п. 52 постановления № 10/22 

восстановление нарушенного права может быть осуществлено 

путем предъявления иска о признании права или обременения от-

сутствующими. Такие иски являются исключительным способом 

защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда 

нарушенное право истца не может быть защищено посредством 

предъявления специальных исков, предусмотренных действую-

щим гражданским законодательством. 

По мнению С.Ю. Стародумовой, в законодательстве не рас-

крывается такое понятие, как «признание права» собственности 

на земельные участки. Вместе с тем из содержания норм ГК РФ и 

ЗК РФ следует, что оно является не только гражданско-правовым 

способом защиты права собственности, но и способом установ-

ления права, подлежащим государственной регистрации в соот-

ветствующих органах, связанным с реализацией права на защиту 

данного имущества
1
. 

Анализ правоприменительной практики в сфере земельных 

отношений показал, что при обращении в арбитражный суд про-

куроры испытывают проблемы в выборе правильности постанов-

ки требований. 

Так, прокурором Ульяновской области при обращении в ар-

битражный суд с исковым заявлением о признании недействи-

тельным договора купли-продажи земельного участка и приме-

нении последствий недействительности ничтожной сделки в виде 

прекращения права собственности ответчика на земельные 

участки не были приняты во внимание требования основопола-

гающего принципа земельного законодательства, закрепленного в 

подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ, согласно которому все прочно связанные 

с земельными участками объекты следуют судьбе земельных 

участков, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. При рассмотрении судом дела № А72-15906/2014 уста-

новлено, что на спорных земельных участках находятся объекты 

капитального строительства, принадлежащие ответчику на праве 

собственности. В связи с этим суд признал невозможность воз-

врата этих земельных участков и отметил, что при наличии воз-

                                                           
1
 Стародумова С.Ю. Возникновение и осуществление права собственности граждан на 

земельные участки: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 82–83. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=219309&rnd=263249.591330271&dst=100014&fld=134
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веденного объекта на земельном участке, который в установлен-

ном законом порядке не предоставлялся для строительства, такой 

участок может быть возвращен только посредством предъявления 

иска о сносе самовольной постройки по правилам ст. 222 ГК РФ.  

В свете приведенного примера хотелось бы обратить внима-

ние на правовую позицию, изложенную в определении Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 1289-О, 

о том, что право на приватизацию государственного и муници-

пального имущества не имеет конституционного закрепления; 

оно регламентируется федеральным законодателем с учетом осо-

бенностей объекта приватизации – земельного участка. Указан-

ная особенность предполагает наличие устойчивой правовой свя-

зи между сооружением и земельным участком, которая может 

быть достигнута лишь при условии признания сооружения не-

движимым имуществом, что соответствует также положениям ГК 

РФ (ст. 271–273 и др.) и ЗК РФ (ст. 11.9 и 39.6), регламентирую-

щим вопросы распоряжения и правовой судьбы земельных участ-

ков во взаимосвязи с правами на иные объекты недвижимого 

имущества, расположенные на этих участках, включая такие объ-

екты, как сооружения. 

Актуальность проблемы выбора способа защиты нарушенно-

го права подтверждается и результатами проведенного в 2017 г. 

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции исследования. Так, в аналитических письмах о состоянии за-

конности в сфере разрешения споров, связанных с защитой пуб-

личных прав на землю, ряд прокуроров указали на то, что одной 

из проблем защиты публичных интересов являются ограничен-

ные полномочия прокурора в арбитражном процессе. Для совер-

шенствования работы в этом направлении необходимо рассмот-

реть вопрос о предоставлении прокурору права по обращению в 

арбитражный суд с иском о признании права собственности  

(о признании права собственности отсутствующим) на земельные 

участки
1
.  

Проведенный мониторинг судебной практики показал, что 

примеры обращения прокурора в суд с подобными требованиями 

                                                           
1
 Письма прокуратуры Краснодарского края от 30.03.2017 № 12/1-15-2017, прокурату-

ры Саратовской области от 28.03.2017 № 8-16-2017. 
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имеются. Суд, рассматривая такой спор по существу, удовлетво-

ряет его в полном объеме либо отказывает в удовлетворении вви-

ду наличия другого способа защиты (восстановления) права, от-

личного от заявленного прокурором. 

Так, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в поста-

новлении от 01.09.2016 по делу № А32-11191/2015, оставляя в 

силе состоявшиеся судебные акты по иску заместителя прокурора 

Краснодарского края, указал, что судебные инстанции, верно 

установив заключение оспариваемого договора аренды земельно-

го участка в нарушение требований российского законодатель-

ства, правомерно удовлетворили исковое заявление прокурора в 

части требований о признании отсутствующим права аренды зе-

мельного участка, его возврате, о признании отсутствующим 

права собственности ответчика на расположенный на данном зе-

мельном участке не завершенный строительством объект, а также 

о возложении на ответчика обязанности демонтировать располо-

женный на данном земельном участке объект незавершенного 

строительства (самовольную постройку). 

В другом случае суд по делу № А57-21351/2013 отказал 

прокурору Саратовской области в признании права отсутствую-

щим не потому, что такое право у прокурора отсутствует, а ввиду 

того, что в соответствии с п. 52, 53 постановления № 10/22 в дан-

ном споре применение последствий недействительности ничтож-

ной сделки возможно путем исключения записи из ЕГРП о праве 

собственности ответчика на спорный земельный участок.  

Обозначенные проблемы указывают на то, что прокуроры 

должны на стадии подготовки материалов правильно определять 

вид судопроизводства, способ защиты нарушенного права, раци-

онально пользоваться процессуальными правами, учитывать по-

следствия инициирования акта судебного принуждения с целью 

дальнейшего пресечения нарушений закона и исполнения судеб-

ного акта, заявлять ходатайства о принятии судом обеспечитель-

ных мер, адекватных заявленным требованиям. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3A82DA886CB78036E7285891EEF88C0736468AC5FF340D1E5342B5F9EF8965436350CC130EF447676EsCJ
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О направлениях совершенствования деятельности 

органов прокуратуры в сфере охраны природы 
 

В настоящее время охрана окружающей среды вполне обос-

нованно воспринимается Российским государством как одна из 

наиболее важных, стратегических задач и возводится в степень 

национального приоритета
1
.  

Неуклонный рост актуальности проблем прокурорского 

надзора за исполнением экологического законодательства обу-

словлен наличием в России значительных запасов природных ре-

сурсов, охрана и рациональное использование которых являются 

основой обеспечения экологической и экономической безопасно-

сти нашего государства, а также традиционно высоким уровнем 

нарушений природоохранного законодательства. Увеличивающе-

еся с каждым годом воздействие человека на природу в процессе 

хозяйственной деятельности все чаще приводит к разрушению 

естественных экологических систем, оказывая необратимое нега-

тивное воздействие на компоненты окружающей среды. Указан-

ные обстоятельства приводят к необходимости рассмотрения 

данного направления надзорной деятельности органов прокура-

туры в качестве одного из приоритетных. 

Для правильного выбора прокурором способов и средств ре-

агирования важно, чтобы информация о нарушениях максималь-

но отвечала признакам объективности и достоверности. В этой 

связи при осуществлении надзора за исполнением законов об 

охране лесов, водных биоресурсов, недр и иных природных ком-

понентов важным представляется использование прокурором 

                                                           
1
 Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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объективных источников информации, чему способствуют со-

временные достижения технического прогресса.   

В последние годы отмечается повышение эффективности и 

распространенности применения различных технических средств 

в борьбе с нарушениями экологического законодательства, в том 

числе путем дистанционного выявления нарушений (с использо-

ванием устройств космического мониторинга, беспилотных лета-

тельных аппаратов и др.). Например, данные космического и 

авиамониторинга в последние годы успешно применяются при 

осуществлении охраны лесов, водных биоресурсов, объектов жи-

вотного мира, отнесенных к объектам охоты. Кроме того, исполь-

зование указанных средств способно оказать помощь в выявле-

нии случаев незаконного использования недр (как при пресече-

нии случаев несанкционированной добычи недр, так и при выяв-

лении фактов невыполнения работ по рекультивации земель). 

Важным в природоохранной деятельности прокурора явля-

ется получение сведений о нарушениях экологического законода-

тельства из средств массовой информации (информационно-

телекоммуникационной сети Интернет
1
, периодических изданий, 

телевидения, радио). Результативны также организация телефон-

ных «горячих линий» и взаимодействие с общественными приро-

доохранными организациями, научными учреждениями. 

Обеспечение постоянного надзора за деятельностью органов 

местного самоуправления и установление конструктивного взаи-

модействия с администрациями муниципальных образований 

также является залогом своевременного получения прокурором 

сведений о возникающих экологических проблемах и допускае-

мых экологических правонарушениях. В качестве примера можно 

привести организацию деятельности по исследованию состояния 

атмосферного воздуха в жилой зоне города, проводимому на ос-

новании муниципального контракта, заключенного между адми-

нистрацией г. Братска Иркутской области и ФГБОУ ВПО «Брат-

ский государственный университет». Информация о превышени-

ях предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

                                                           
1
 Пункт 3.2 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 предписывает 

прокурорам уделять первоочередное внимание мониторингу сайтов Минприроды Рос-

сии и иных уполномоченных в этой сфере органов, Росстата, общественных экологиче-

ских организаций, новостных сайтов. 
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атмосферном воздухе регулярно направляется администрацией 

города в Братскую межрайонную природоохранную прокуратуру 

для принятия мер прокурорского реагирования
1
. 

Проведение прокурорских проверок в природоохранной 

сфере зачастую невозможно без привлечения специалистов в це-

лях выяснения вопросов, требующих специальных познаний.  

В частности, эксперты необходимы при осуществлении прове-

рочных мероприятий по вопросам загрязнения водных объектов и 

атмосферного воздуха; при проверках использования земельных 

участков (в том числе в водоохранных зонах, береговых полосах), 

водных объектов; при расчете объема вреда, причиненного окру-

жающей среде, и во многих иных случаях. Так, для установления 

факта установления в пределах береговой полосы конструкций, 

преграждающих доступ к водному объекту, необходимо проведе-

ние работ по установлению на местности границ самого земельно-

го участка, а также береговой линии (границы водного объекта), 

определяемой в соответствии с нормами Водного кодекса РФ.  

Несмотря на имеющиеся у прокурора полномочия по при-

влечению к проводимым проверкам специалистов, на практике 

нередко возникают сложности в поиске исполнителей указанных 

работ, нередко осуществляемых специализированными организа-

циями на возмездной основе, при этом встречаются случаи отсут-

ствия в контролирующих органах соответствующих специали-

стов и необходимого материально-технического оснащения. 

Кроме того, поскольку одной из целей прокурорской проверки 

является оценка законности реализации своих функций органами 

государственного надзора (контроля), не всегда возможно полно-

стью полагаться на объективность заключений, подготовленных 

по поручению прокурора подведомственными контрольно-

надзорным органам исследовательскими учреждениями. Данные 

учреждения нередко связаны договорными отношениями и с хо-

зяйствующими субъектами, являющимися объектами прокурор-

ских проверок. Более того, во многих субъектах Российской Фе-

дерации органы, уполномоченные осуществлять региональный 

                                                           
1
 Касьяненко Л.А. Проблемы осуществления надзора за соблюдением законов об охране 

атмосферного воздуха // Всерос. совещание по проблемам совершенствования проку-

рорского надзора за исполнением федерального законодательства: сб. материалов се-

минара по обмену опытом. М., 2015. С. 535. 
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государственный экологический надзор, не имеют соответствую-

щих подведомственных учреждений и привлекают лаборатории, 

иные специализированные организации (например, землеустрои-

телей, маркшейдеров и т.д.) на контрактной основе. С учетом из-

ложенного с точки зрения совершенствования прокурорского 

надзора вполне обоснованным видится обсуждение вопроса об ор-

ганизации независимого экспертно-лабораторного сопровождения 

надзорной деятельности природоохранных прокуратур
1
.  

Нередко при рассмотрении в суде природоохранных исков 

прокуроров (зачастую с ценой иска в несколько десятков, а то и 

сотен миллионов рублей) также возникает необходимость прове-

дения специальных исследований в рамках судебных экспертиз. 

При этом вопрос оплаты осуществления указанных научных 

изысканий зачастую является весьма сложным. В этой связи, 

учитывая тот факт, что прокурор в данном случае, как правило, 

обращается в интересах государства и неопределенного круга лиц 

в защиту права каждого на благоприятную окружающую среду, 

вполне разумным видится нормативное закрепление освобожде-

ния прокурора от уплаты расходов на проведение подобных су-

дебных экспертиз либо правовое урегулирование порядка прове-

дения экспертиз по ходатайству прокурора государственными 

бюджетными учреждениями с определением соответствующей 

строки финансирования деятельности данных учреждений. 

Также в целях повышения эффективности надзора за испол-

нением природоохранного законодательства видится необходи-

мым расширение практики проведения на региональном и меж-

региональном уровнях различных совещаний, научно-

практических и обучающих семинаров, иных мероприятий по 

обмену опытом и повышению квалификации прокурорских ра-

ботников (прежде всего природоохранных прокуратур). Ощути-

мый эффект достигается при обучении прокурорских работников 

в рамках стажировок и участия в обучающих семинарах на базе 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры,  

а также в отдельных межрайонных природоохранных прокурату-

                                                           
1
 Павлов Д.С. Особенности организации надзора за исполнением водного законодатель-

ства: сб. материалов Всерос. совещания по проблемам совершенствования прокурор-

ского надзора за исполнением федерального законодательства. М.: Ген. прокуратура 

Рос. Федерации, 2015. С. 485. 
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рах, имеющих статус базовых. Поскольку потенциал всех приро-

доохранных прокуратур сконцентрирован на общем вопросе 

укрепления законности в сфере охраны природы, представляется 

полезным развитие взаимодействия между природоохранными 

прокуратурами путем обмена информацией, проведения совмест-

ных проверок, а также научно-практических семинаров с обсуж-

дением наиболее значимых вопросов надзора за исполнением 

экологического законодательства
1
.  

Заключение соответствующих межрегиональных соглаше-

ний о взаимодействии природоохранных прокуратур также при-

звано способствовать реализации задач по охране природы сила-

ми органов прокуратуры
2
. Способствует повышению результа-

тивности деятельности прокуроров по охране природы и обсуж-

дение на совещаниях и семинарах в районных и региональных 

прокуратурах результатов проводимых по итогам природоохран-

ных проверок обобщений, а также анализа материалов уголов-

ных, гражданских и административных дел, касающихся вопро-

сов негативного воздействия на компоненты природной среды.  

В целях оперативного решения возникающих экологических 

проблем, а также в целях укрепления авторитета органов проку-

ратуры и повышения уровня взаимодействия с обществом в деле 

охраны природы при прокуратурах отдельных регионов (в част-

ности, в Республике Бурятия, Красноярском крае, Иркутской об-

ласти) в период 2008–2011 гг. были созданы и успешно осу-

ществляют деятельность общественные экологические советы.  

В состав данных структур входят наряду с работниками органов 

прокуратуры также представители научных учреждений, обще-

ственных экологических организаций, государственных кон-

трольно-надзорных органов федерального и регионального уров-

ней. Основной фактор эффективности функционирования подоб-

ных межведомственных формирований состоит прежде всего в 

                                                           
1
 Так, управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском фе-

деральном округе в целях укрепления взаимодействия между природоохранными про-

куратурами округа создана практика регулярного проведения подобных межрегиональ-

ных семинаров с публикацией материалов выступлений участников. 
2
 Например, в декабре 2009 г. между природоохранными прокурорами, осуществляю-

щими деятельность в Республике Бурятия, Забайкальском и Красноярском краях и в 

Иркутской области, заключены соглашения о взаимодействии, которые утверждены 

прокурорами указанных субъектов Российской Федерации.  
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том, что подобные площадки, благодаря составу участников и 

прозрачности освещаемой в СМИ деятельности, позволяют одно-

временно услышать различные точки зрения представителей  

государственных ведомств и общественности на возникающие 

экологические проблемы и оперативно их разрешить (на что в 

иной ситуации потребовались бы месяцы, а иногда и годы).  

В последнее десятилетие представителями науки, а также 

работниками правоохранительных и контролирующих органов 

уделяется особое внимание вопросам повышения эффективности 

применения такого вида ответственности за нарушения экологи-

ческого законодательства, как гражданско-правовая ответствен-

ность
1
. Практика применения мер судебного понуждения при 

взыскании сумм компенсации вреда, причиненного окружающей 

среде, свидетельствует о том, что в настоящее время именно ор-

ганами прокуратуры наиболее качественно реализуются данные 

полномочия.  

Вместе с тем существует немало нерешенных проблем в 

практике применения данного вида ответственности. Прежде все-

го, в судебной практике отсутствует единообразие в сфере взыс-

кания сумм компенсации вреда, в том числе в решении вопроса 

об уровне бюджета, в который подлежат зачислению суммы ком-

пенсации вреда рассматриваемого вида
2
. В большинстве случаев 

суммы экологического вреда взыскиваются в федеральный бюд-

жет (поскольку собственником подавляющего объема природных 

ресурсов является государство). В то же время представляется 

более оправданным применение специальной правовой нормы – 

ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-

                                                           
1
 См., напр.: Иванова А.Л. Возмещение экологического вреда: сравнительно-правовой 

анализ европейского, немецкого и российского права: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2006; Князькин А.Д. Компенсация морального вреда, причиненного экологи-

ческими правонарушениями: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Мисник Г.А. 

Возмещение экологического вреда в российском праве. М., 2008; Тихомирова Л.А. Воз-

мещение вреда окружающей среде, причиненного экологическим правонарушением // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2
 В регионах России данная практика весьма разнообразна: взыскания производятся в 

федеральный бюджет; бюджеты регионов; в бюджеты муниципальных образований. 

Кроме того, встречаются судебные решения, в соответствии с которыми взысканные с 

ответчиков в счет возмещения вреда природе денежные средства направляются на рас-

четные счета региональных органов Росприроднадзора, органов полиции и органов 

прокуратуры. 
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ствии с требованиями которой суммы по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению 

по нормативу 100% в бюджеты муниципальных районов либо го-

родских округов по месту причинения вреда.     

Указанные и многие иные проблемы, возникающие в дея-

тельности органов прокуратуры, направленной на противодей-

ствие нарушениям экологического законодательства, подлежат 

скорейшему разрешению в целях обеспечения экологической 

безопасности нашего государства. 
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Природоохранная деятельность в части  

рационального использования особо охраняемых  

природных территорий в Республике Крым  

(на примере Симферопольской межрайонной  

природоохранной прокуратуры) 
 

Согласно ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ) к землям особо охраняе-

мых территорий относятся земли, которые имеют особое приро-

доохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекре-

ационное, оздоровительное и иное ценное значение и для кото-

рых установлен особый правовой режим.  
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Распоряжением Совета министров Республики Крым от 

05.02.2015 № 69-р с последующими изменениями утвержден Пе-

речень особо охраняемых природных территорий регионального 

значения Республики Крым. Согласно указанному нормативному 

правовому акту в Крыму насчитывается 190 особо охраняемых 

территорий, занимающих 94 тыс. га, или 8,4% от общей площади 

республики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сводные данные об особо охраняемых природных территориях  

регионального значения (ООПТ)
1
 

 
Категории особо охраняемых  

природных территорий регионального 

значения 

По состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Количество, шт. Площадь, га 

Природные парки 6 33 042 

Государственные природные заказники 38 35 423,5 

комплексные (ландшафтные) 15 22 303,7 

биологические (ботанические) 18 7403,8 

гидрологические 2 1250 

геологические 2 4416 

биологические (зоологические) 1 50 

Памятники природы 94 3186,081 

Дендрологические парки 1 3,2 

Ботанические сады 2 914,146 

Заповедные урочища 7 1205,3 

Ландшафтно-рекреационные парки 10 1956 

Парки-памятники садово-паркового  

искусства 

30 567,449 

Зоологические парки 2 34,9021 

Всего 190 93 832,578 

 

 

Кроме того, в настоящее время на территории полуострова 

реализовываются мероприятия Государственной программы Рес-

публики Крым, направленные на сохранение окружающей среды, 

природных ресурсов, биоразнообразия
2
, а именно: 

                                                           
1
 Официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. 

URL: http://meco.rk.gov.ru/  
2
 Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015–2017 годы, 

утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 648. 
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увеличение площади ООПТ регионального значения, что 

позволит сохранить неизменные или мало измененные природ-

ные комплексы; 

межевание и проведение кадастровых работ ООПТ, которое 

позволит установить границы 138 ООПТ и объектов региональ-

ного значения общей площадью 53,144 тыс. га. 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым, в 2017 г. в республике планируется завершить 

создание 3 особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения – государственных природных заказников: «Крас-

ная Заря» в Бахчисарайском районе, «Аунлар» – в городском 

округе Судак у с. Морское, «Озера Ачи и Камышинский луг» –  

в Кировском районе. В 2016 г. завершены мероприятия по прове-

дению кадастровых работ и межеванию 50 ООПТ, сформированы 

и внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

(ЕГРН) сведения о Ялтинском горно-лесном природном заповед-

нике, согласован проект распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации о передаче в федеральную собственность и отне-

сении к ведению Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации ряда особо охраняемых природных тер-

риторий, расположенных в Республике Крым. Кроме того, согла-

сована передача Крымского природного заповедника в ведение 

Управления делами Президента Российской Федерации с уста-

новлением ему категории «национальный парк» и орнитологиче-

ского участка «Лебяжьи острова» в ведение Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации с приданием 

статуса государственного природного заповедника. 

В решении вопросов соблюдения экологического законода-

тельства особое место занимает прокурорский надзор. Так, в со-

ответствии с приказом Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании» на прокуратуру возложена обязанность по 

обеспечению системного и эффективного надзора за исполнени-

ем законодательства об особо охраняемых природных территори-

ях; незамедлительного реагирования на факты необоснованного 

изменения границ данных объектов, незаконной добычи природ-

ных ресурсов, застройки и иной хозяйственной деятельности. 
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В целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-

данина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства в сфере охраны окружающей среды и природопользова-

ния на территории Республики Крым приказами Генерального 

прокурора Российской Федерации образованы Симферопольская 

и Керченская межрайонные природоохранные прокуратуры. 

Организация работы природоохранных прокуратур опреде-

ляется организационно-распорядительными документами Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Рес-

публики Крым, регламентом прокуратуры республики, решения-

ми коллегий и координационных совещаний с учетом компетен-

ции, установленной приказами: Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетен-

ции прокуроров территориальных, военных и других специали-

зированных прокуратур», от 01.04.2014 № 165 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов об охране окру-

жающей среды и природопользовании»; прокурора республики 

от 22.09.2014 № 235 «О разграничении компетенции при осу-

ществлении надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью в органах прокуратуры Республики 

Крым», от 13.07.2015 № 143 «Об утверждении Положения о 

Симферопольской и Керченской межрайонных природоохранных 

прокуратурах Республики Крым», от 13.07.2015 № 144 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением природоохран-

ного законодательства». 

Приоритетными сферами надзорной деятельности природо-

охранной прокуратуры являются обеспечение прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, свободный доступ к природ-

ным объектам, вопросы законности размещения отходов произ-

водства и потребления, охраны лесов, в том числе предупрежде-

ние лесных пожаров, платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, возмещения ущерба, причиненного прежде всего 

загрязнением земель. 

Во исполнение указанных требований только Симферополь-

ской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2016 г. вы-

явлено 1532 нарушения законов, что в 2,4 раза больше, чем в 

2015 г., из них: 121 (8% от общего числа выявленных) нарушение 
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в деятельности органов исполнительной власти Республики 

Крым, 60 (4%) нарушений в деятельности территориальных под-

разделений федеральных органов власти, 29 (2%) нарушений в 

органах местного самоуправления, 393 нарушения в иных орга-

низациях, большинство из которых являются государственными 

и муниципальными учреждениями.  

Опротестовано 28 (в 2015 г. – 11) незаконных правовых  

актов, в суд направлен 21 (в 2015 г. – 9) иск (заявление), удовле-

творен (прекращен в связи с добровольным исполнением) 21  

(в 2015 г. – 5) иск на сумму 1245 тыс. руб. (в 2015 г. – 0). 

С целью устранения выявленных нарушений закона внесено 

107 (2015 г. – 80) представлений, по результатам их рассмотрения 

к дисциплинарной ответственности привлечено 130 (2015 г. – 85) 

лиц, к административной ответственности – 10 (2015 г. – 45) лиц.  

По результатам проверок в органы следствия и дознания в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 9 (2015 г. – 5) мате-

риалов, по которым возбуждено 8 (2015 г. – 6) уголовных дел. 

Общий ущерб, причиненный преступлениями по возбужденным 

уголовным делам, составляет 175,9 млн руб. 

В связи с выявленными нарушениями законов о землеполь-

зовании внесено 1 (2015 г. – 0) представление об устранении 

нарушений закона, судами удовлетворено 5 (2015 г. – 2) исков 

прокурора. 

Преимущественно нарушения закона в социальной сфере 

выявлялись в ходе проверок природоохранного законодательства 

и относятся к нарушениям прав граждан на безопасные условия 

жизнедеятельности, установленные санитарными и ветеринар-

ными нормами, на доступ потребителей к услугам, связанным с 

посещением и использованием природных объектов (прибреж-

ных полос, особо охраняемых природных территорий), а также 

при рассмотрении обращений граждан. 

По протестам прокурора отменены 8 незаконных правовых 

актов, в том числе изданных ГБУ РК НПП «Тарханкутский», 

ГАУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник», ГБУ 

РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство», ГАУ РК «Куйбы-

шевское лесное хозяйство», устанавливающих плату за посеще-

ние природных объектов, восстановлены соответствующие права 

граждан. 
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Основные усилия при осуществлении надзорной деятельно-

сти направлены на обеспечение экологической безопасности, 

охрану окружающей среды и законность природопользования. 

При осуществлении надзора за исполнением законов в сфере эко-

логии в 2016 г. природоохранной прокуратурой выявлено 1311 

нарушений закона, что в 3,6 раза больше, чем в 2015 г. (358), по 

протестам прокурора отменено 12 (в 2015 г. – 6) незаконных нор-

мативных актов, предъявлено 18 (в 2015 г. – 3) исков на сумму 

1265 тыс. руб. (в 2015 г. – 0), удовлетворено 18 (в 2015 г. – 3) ис-

ков на сумму 1245 тыс. руб. (в 2015 г. – 0), внесено 100 (в 2015 г. – 

60) представлений об устранении нарушений закона, к дисципли-

нарной ответственности привлечено 118 (в 2015 г. – 44) лиц,  

к административной – 5 (в 2015 г. – 18) лиц, по материалам про-

куратуры возбуждено 7 (в 2015 г. – 6) уголовных дел. 

Вместе с тем следует отметить, что, по данным Государ-
ственного комитета по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым за 2016 г. и результатам административных об-
следований, проведенных в 2017 г., основная часть нарушений зе-
мельного законодательства России связана с самовольным заняти-
ем земельного участка (части земельного участка), в том числе ис-
пользованием земельного участка лицом, не имеющим на это 
предусмотренных законом прав

1
. Из этого следует, что в части 

иного нарушения земельного законодательства этим органом не в 
полной мере реализованы надзорные полномочия, указанные в по-
становлении Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 
№ 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном 
надзоре», в части требований о переоформлении юридическими 
лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков или приобретении 
земельных участков в собственность; требований законодатель-
ства об использовании земельных участков по целевому назначе-
нию в соответствии с их принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и (или) разрешенным использованием; требований зе-
мельного законодательства органами государственной власти и 
органами местного самоуправления при предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

                                                           
1
 Официальный сайт Государственного комитета по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым. URL: http://gkreg.rk.gov.ru/ 
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собственности; требований законодательства, связанных с обязан-
ностью по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению. 

По мнению авторов, при осуществлении прокурорского 
надзора в сфере рационального использования особо охраняемых 
территорий в Крыму прокурорским работникам необходимо уде-
лять внимание не только ООПТ, но и землям природоохранного, 
рекреационного, историко-культурного назначения, особо цен-
ным землям. 

В сложившихся условиях только эффективная надзорная де-
ятельность прокуроров, обладающих широкими полномочиями, 
сможет обеспечить законность на особо охраняемых территориях 
Республики Крым. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимо-
сти комплексного исследования теоретических и практических 
проблем, возникающих при осуществлении прокурорского 
надзора в рассматриваемой сфере, обобщения практики проку-
рорского надзора с целью установления наиболее эффективных 
мер прокурорского реагирования, способствующих фактическо-
му устранению выявленных нарушений. 

 
 
 

Л.И. Александрова,   

старший научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за обеспечением  

транспортной безопасности на водном транспорте 
 

Прокурорский надзор за исполнением законов о транспорт-
ной безопасности водного транспорта – важнейшее направление 
деятельности транспортных прокуроров. 

Водный транспорт – это морской, речной и озерный транс-

порт, в состав которого включаются морские, речные, озерные 

суда, а также объекты инфраструктуры – маяки, бакены, при-
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чальные сооружения и др., предназначенные для перевозки гру-

зов и пассажиров, добычи биоресурсов и других видов деятель-

ности.  

Роль водного транспорта в экономике страны неизмеримо 

велика. Территория России омывается водами 14 морей и трех 

океанов, многочисленными реками и озерами, многие из которых 

являются судоходными. Уникальная сеть естественных и искус-

ственных внутренних водных путей общей протяженностью 

101,7 тыс. км связывает транспортными коммуникациями авто-

номные республики, национальные округа, края и области Рос-

сийской Федерации, а также обеспечивает внешнеэкономический 

выход на 7 стран СНГ
1
, а также в государства Европы и Азии. 

Наряду с другими видами путей сообщения внутренний водный 

транспорт является основой деятельности ряда отраслей и целых 

производств на территории России, обеспечивая экономическое, 

социальное и экологическое благополучие населения. В регионах 

Российской Федерации, где имеются эксплуатируемые ВВП, со-

здается около 90% валового внутреннего продукта и проживает 

80% населения страны
2
. 

На внутренних водных путях расположены 723 судоходных 

гидротехнических сооружения, функционирует более 130 портов, 

имеющих соответствующие подъездные пути и оснащенных 704 

береговыми и 235 плавучими кранами. На учете в ФАУ «Россий-

ский Речной Регистр» состоит 13 022 грузовых и пассажирских 

судна, в Российском морском регистре судоходства – 641 судно 

смешанного (река–море) плавания, которые эксплуатируются под 

российским флагом
3
.  

Вместе с тем следует отметить, что грузонапряженность 

отечественных внутренних водных путей в 7 раз ниже, чем в 

среднем в мире
4
. Причинами этого являются: высокий износ  

транспортного флота и его инфраструктуры; низкие объемы су-

                                                           
1
 Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Украину, Туркменистан. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 327-р // СЗ РФ. 2016. № 10.  

Ст. 1462. 
3
 Там же. 

4
 Так, на 1 км в России приходится всего 1 тыс. т перевозимого груза, в Китае – около 

10 тыс. т, в США – примерно 12 тыс. т, в Германии – свыше 30 тыс. т. Доля грузообо-

рота речного транспорта в странах Западной Европы составляет 11%, в Китае – 15,8% 

против российских 1,2%.   
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достроения; снижение конкурентоспособности речных перевозок 

из-за ухудшения инфраструктуры ВВП; падение объемов произ-

водства и потребления промышленной и сельскохозяйственной 

продукции в период экономического спада российской экономи-

ки в 90-е гг. XX в.; разрыв сложившихся производственно-

хозяйственных связей, разрушение традиционных транспортных 

схем доставки грузов речным транспортом, в том числе в сме-

шанном сообщении; более динамичное развитие наземных видов 

транспорта, а также ввод трубопроводов и «выпадение» речных 

маршрутов из логистических цепей; отток квалифицированных 

кадров из отрасли.  

Морской транспорт также имеет в транспортной системе 

России стратегическое значение. Протяженность морских границ 

составляет 44 300 км при общей протяженности границ России 

58 600 км. По объему грузооборота он стоит на третьем месте по-

сле железнодорожного и трубопроводного транспорта
1
. 

Транспортная деятельность на водном транспорте относится 

к категории особого риска, так как характеризуется потенциаль-

ной опасностью при эксплуатации и высокой уязвимостью,  

а также нередко является источником техногенных и экологиче-

ских катастроф. Происшествия, связанные с повреждениями и 

гибелью судов, нередко влекут многочисленные человеческие 

жертвы, существенный материальный ущерб, значительные эко-

логические последствия.  

Большая часть аварий на морских и речных судах происхо-

дит в результате столкновений. Под воздействием ураганов, 

штормов, туманов, льдов, а также по вине людей – капитанов, 

лоцманов, членов экипажа, когда суда садятся на мель или стал-

киваются друг с другом, случается большое число аварий и ката-

строф. 

Так, на морском транспорте в 2016 г. произошло 82 аварий-

ных случая, в том числе 47 – с судами торгового флота, 35 – с су-

дами рыбопромыслового флота, что существенно больше, чем в 

2015 г. (соответственно 72 и 23). Погибших в связи с эксплуата-

цией судов в 2016 г. – 22 человека, получивших тяжкий вред здо-

                                                           
1
 URL: http://pro-sud-123.ru/tribune/prestupleniya-sovershaemye-na-vodnom-transporte-

rossii/ (дата обращения: 09.10.2017). 

http://pro-sud-123.ru/tribune/prestupleniya-sovershaemye-na-vodnom-transporte-rossii/
http://pro-sud-123.ru/tribune/prestupleniya-sovershaemye-na-vodnom-transporte-rossii/
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ровью – 5. Например, 12 октября 2016 г. у Крымского побережья 

затонул плавкран АСПТР-1, что повлекло гибель членов экипажа. 

Имели место разливы нефтепродуктов и загрязнение окружаю-

щей среды морскими судами (при посадке на мель в акватории 

морского порта Невельск нефтеналивного судна «Надежда» и 

др.)
1
. На внутреннем водном транспорте в условиях маловодно-

сти произошло 6 (7) аварий, 99 инцидентов (86). 

Осуществляя надзор за исполнением законов о транспорт-

ной безопасности на водном транспорте, транспортные прокуро-

ры выявляют многочисленные нарушения, в том числе: осу-

ществление судоходства c неукомплектованными экипажами, без 

судовых документов (судового санитарного свидетельства, под-

тверждения классификационных свидетельств на судно и др.), 

просроченных, а иногда и поддельных документов; в отсутствие 

действующих документов, удостоверяющих годность судна к 

плаванию, и пр. Используются суда, не отвечающие требованиям 

безопасности эксплуатации, без проведения необходимого ре-

монта, в отсутствие навигационного оборудования – 

ГЛОНАСС/GPS, с нарушением правил погрузки и разгрузки су-

дов и других требований Технического регламента о безопасно-

сти объектов внутреннего водного транспорта. Нарушаются ли-

цензионные требования при перевозке и погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам, по 

перевозке на водном транспорте пассажиров, правила пожарной 

безопасности. Спасательные средства содержатся в ненадлежа-

щем техническом состоянии, а иногда отсутствуют совсем. Вы-

являются случаи управления судами капитанами, не имеющими 

соответствующих дипломов, без прохождения предрейсового ме-

дицинского осмотра, нахождения членов экипажа в состоянии 

алкогольного опьянения. К примеру, совокупность конструктив-

ных, эксплуатационных и организованных нарушений со стороны 

судовладельцев и командного состава, береговых служб явилась 

                                                           
1
 Судовладелец – ООО «ДВ-Акватория» – для перевозки мазута использовал танкер, не 

предназначенный для его транспортировки, не обеспечил минимальный состав экипа-

жа. Капитан судна в целях сокрытия нарушений и получения разрешения на отход суд-

на представил в инспекцию государственного портового контроля морского порта 

Невельск подложную судовую роль и недостоверные сведения о количестве и характе-

ре груза на борту. 
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причиной аварии на траулере «Дальний Восток» в Охотском мо-

ре, приведшей к гибели 69 человек
1
.  

Нарушаются требования законодательства, регламентиру-

ющего правила пользования маломерными судами, количество 

которых на водных путях растет год от года, и в той же пропор-

ции растет и число транспортных происшествий с ними. «Экипа-

жи» этих судов правила плавания не соблюдают, на связь не вы-

ходят, особенно в вечернее и ночное время; используются само-

дельные судна, в технически неисправном состоянии, не про-

шедшие техническое освидетельствование и не зарегистрирован-

ные в установленном порядке, а также в отсутствие специального 

разрешения (лицензии) на перевозку пассажиров на ВВТ. Имеют-

ся факты управления маломерными судами лицами, имеющими 

удостоверение на право управления маломерными судами, состо-

ящими на учете по заболеваниям, с которыми управление транс-

портом противопоказано. Например, Сахалинским транспортным 

прокурором направлено в суд заявление о признании 15 удосто-

верений на право управления водным транспортом недействи-

тельными в отношении граждан, состоящих на учете по алко-

гольной зависимости, наркозависимости, психотропной токсико-

мании и др.
2
 

Факторами, отрицательно сказывающимися на обеспечении 

безопасности на транспорте, являются недостатки в подготовке 

кадров для транспорта. В частности, прокурорами выявляются 

нарушения в деятельности аттестационных и квалификационных 

комиссий, проверяющих профпригодность ответственных за 

обеспечение безопасности судоходства лиц и осуществляющих 

дипломирование специалистов, имеются факты неправомерного 

бездействия соответствующих администраций при установлении 

таких нарушений, выявлялись многочисленные случаи выдачи 

фиктивных документов об обучении. Так, Томский транспортный 

прокурор выявил факт выдачи ФБУ «Администрация Волго-Дон» 

одному из заявителей диплома, позволяющего занимать должно-

сти капитана и механика 1 группы судов, в то время как при сда-

че экзаменов квалификационной комиссии этот гражданин не 

                                                           
1
 Кравцова И. Негармоничное законодательство // Морской бизнес. 2016. № 43. 

2
 URL: http:www.dvtp.ru/node/4722 (дата обращения: 25.06.2017).   

http://www.dvtp.ru/node/4722
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присутствовал, в г. Волгоград не приезжал. Другому слушателю 

дипломы члена экипажа судов ВВТ данная администрация выда-

ла сведения об образовании, полученном в НОУ «Томская объ-

единенная техническая школа ДОСААФ России», не имеющем 

соответствующей лицензируемой программы профессионального 

образования
1
.  

В деятельности Федерального агентства по надзору в сфере 

транспорта прокурорами выявляются факты неэффективного ис-

пользования полномочий, предоставленных законом в случае вы-

явления нарушений: при наличии признаков административного 

правонарушения дело производством не возбуждается, виновное 

лицо к административной ответственности не привлекается
2
; 

нарушаются требования Положения по расследованию, класси-

фикации и учету транспортных происшествий на ВВТ России
3
; 

не обеспечивается контроль за исполнением предписаний, не 

принимаются меры по внесению территориальными подразделе-

ниями представлений об устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению административных правонарушений, 

устанавливаются необоснованно затянутые сроки исполнения 

предписаний и др. 

                                                           
1
 URL: http://www.zspros.ru/news/4890.html?sprhrase_id=7131 (дата обращения: 

26.06.2017). 
2
 Так, при проверке контрольными органами ООО «Магнат» выявлены нарушения ли-

цензионных требований при осуществлении погрузочно-разгрузочной работы примени-

тельно к опасным грузам. По результатам проверки представители Ространснадзора 

ограничились выдачей предписания об устранении нарушений, неосновательно освобо-

див юридическое лицо от административной ответственности, предусмотренной  

ст. 14.1.2 КоАП РФ. Аналогичным образом при выявлении грубых нарушений требова-

ний в области безопасности гидротехнических сооружений виновные лица по ст. 9.2 и по 

ч. 2 ст. 11.6 КоАП РФ при нарушении правил содержания и установленного режима экс-

плуатации навигационного оборудования на мостах, плотинах и других гидротехниче-

ских сооружениях к административной ответственности не привлечены (Западно-

Сибирская транспортная прокуратура). URL: http://www.zsproc.ru/news/3414.html?sphrase 

id=7131 (дата обращения: 26.06.2017). 
3
 Так, Западно-Сибирской транспортной прокуратурой был выявлен факт, когда, не-

смотря на наличие очевидных оснований для проведения расследования транспортного 

происшествия, произошедшего 15 апреля 2015 г. в г. Новосибирске при столкновении 

двумя сухогрузными баржами с дебаркадером и опорой моста, расследование транс-

портного происшествия Обским управлением Госморречнадзора не проведено, к учету 

происшествие в качестве транспортного инцидента не принято (информационное пись-

мо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.07.2015 № 23-15/16-2015). 

http://www.zspros.ru/news/4890.html?sprhrase_id=7131
http://www.zsproc.ru/news/3414.html?sphrase
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Помимо нарушений правовых и технических норм, особую 

опасность для деятельности водного транспорта представляет так 

называемый человеческий фактор, т.е. «противоправное действие 

(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за 

собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный 

ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий» 

(ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспорт-

ной безопасности»).  

На международном и национальном уровнях наиболее опас-

ными формами незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта являются террористические акты. 

К преступлениям, совершаемым на водном транспорте, 

можно отнести и пиратские захваты судов в собственность либо с 

последующим требованием их выкупа. Так, 27 ноября 2016 г. в 

территориальных водах Бенина в результате бандитского нападе-

ния на судно-рефрижератор «Сароник Бриз», принадлежащее су-

доходной компании ООО «Дальрифер», были захвачены трое 

российских моряков, которые были увезены в неизвестном 

направлении. Благодаря усилиям Посольства России  

20 декабря 2016 г. захваченные матросы были освобождены
1
. 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция умень-

шения случаев пиратства. Вместе с тем следует отметить, что пи-

ратская деятельность стала более изощренной, от «громких за-

хватов» они стали отказываться: проводят предварительный сбор 

информации о судне, характере груза, присутствии вооруженной 

охраны. Предпринимают целевые провокационные акции для 

вскрытия системы охраны судна, проверяется реакция противо-

действия, выпускаются отвлекающие группы. Используются пе-

редовые средства связи и навигационное оборудование, устрой-

ство подавления радиосигналов, спутниковой системы связи, 

специальные магнитные морские мины и т.д. 

В последние годы увеличивается опасность нового вида 

преступлений – кибератаки на системы управления транспортом. 

Массированные кибератаки на отдельно хозяйствующие субъек-

ты, а иногда и на целые государства стали в настоящее время 

                                                           
1
 URL: https://ria.ru/world/20161202/1482687377.html (дата обращения: 09.10.2017). 

https://ria.ru/world/20161202/1482687377.html
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объективной реальностью. Развитие современной транспортной 

системы невозможно без внедрения информационных систем, 

вместе с тем они сами являются весьма уязвимыми. Любой не-

преднамеренный или умышленно созданный сбой в информаци-

онных системах может привести к тяжелым непредсказуемым 

последствиям: парализации отправки и приема судов, перевозки 

пассажиров и перевоза важных грузов, приведению в критиче-

ское состояние опасных грузов и др. Зачастую злоумышленники 

«заражают» информационные программы вредоносными вируса-

ми, которые выводят эти программы из строя с причинением зна-

чительного ущерба.  

Возможные кибератаки становятся серьезной проблемой в 

транспортной отрасли. По оценкам специалистов, около четверти 

компьютеров, подключенных к Интернету во всем мире, может 

быть заражено и использоваться злоумышленниками в своих ин-

тересах. Сами пользователи в большинстве случаев об этом не 

догадываются. Усугубляет ситуацию то, что часто потребители, в 

том числе при использовании информационных ресурсов на вод-

ном транспорте, не применяют специальные антивирусные про-

граммы
1
.  

Решение этой проблемы вызывает необходимость проведе-

ния как организационных, технических, так и законодательных 

мер. Требуется создание и использование отечественных специ-

альных программных комплексов, способных обнаруживать и 

уничтожать вредоносные вирусы, нужна надежная защита всей 

компьютерной сети страны. Некоторые авторы полагают, что с 

целью повышения уровня транспортной безопасности от новых 

видов угроз, связанных с развитием информационных техноло-

гий, необходимо законодательно установить административную 

ответственность за неиспользование пользователями информаци-

онных систем антивирусных комплексов
2
. 

Безопасность на водном транспорте является комплексной 

проблемой и определяется большим комплексом составных эле-

ментов, включающим принятие прокурором исчерпывающих 

                                                           
1
 URL: https://iz.ru/news/526680 (дата обращения: 09.10.2017).  

2
 Мотин В.В. Проблемы обеспечения транспортной безопасности при развитии совре-

менных информационных технологий // Транспорт. право. 2013. № 2. С. 54. 

https://iz.ru/news/526680
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мер, направленных на установление «факторов опасности» и пре-

дупреждение происшествий и инцидентов на водном транспорте.  

Вопросы защиты транспортных средств, транспортных сетей 

и терминалов от противоправных посягательств и многих техно-

генных катастроф составляют немаловажную долю проблем, ко-

торые находятся на пересечении интересов государственных 

структур, бизнеса и общественных организаций в области обеспе-

чения всех видов безопасности. Решение этих проблем – одна из 

наиболее острых и приоритетных задач современности. С другой 

стороны, чтобы эффективно решать эту задачу, требуется поиск 

адекватного ответа на вызовы и угрозы в диалоге заинтересован-

ных сторон. 

Транспортная безопасность имеет огромное значение для 

всех сторон жизни российского общества, особенно в современ-

ных условиях экономической нестабильности мировой финансо-

вой системы, глобального экономического кризиса. От состояния 

и качества безопасной работы транспортной системы Российской 

Федерации сегодня зависят не только перспективы дальнейшего 

социально-экономического развития, но также возможности госу-

дарства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как 

защита национального суверенитета и безопасности страны, обес-

печение потребности граждан в перевозках, создание условий для 

выравнивания социально-экономического развития регионов. 

Вопросы обеспечения безопасности на водном транспорте 

продолжают оставаться приоритетным направлением надзора. 

Путем проведения надзорных мероприятий прокурорам следует 

принимать исчерпывающие меры к предупреждению аварийных 

случаев и инцидентов, привлечению к ответственности виновных 

в этих происшествиях лиц; особое внимание уделять вопросам 

реализации органами власти функций по государственному кон-

тролю в этой сфере деятельности, в том числе оценивать полноту 

и оперативность проводимых инспекционных проверок, а также 

принимаемых мер по устранению выявляемых нарушений. Кроме 

того, прокурорам целесообразно на регулярной основе анализи-

ровать результаты и проблемы правоприменительной практики, 

информируя заинтересованных лиц о необходимости совершен-

ствования организации работы. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов 

о государственной службе 
 

Надзор за исполнением законов о государственной службе 

является одним из направлений деятельности органов прокурату-

ры по обеспечению законности. Надзорная работа прокуроров 

осуществляется в рамках выполнения задач, определенных Наци-

ональным планом противодействия коррупции. Вслед за Нацио-

нальной стратегией прокурорам предложено рассматривать кор-

рупцию как одну из системных угроз безопасности Российской 

Федерации, принять меры к усилению борьбы с коррупцией и ак-

тивизации работы по выявлению и пресечению злоупотреблений 

государственных и муниципальных служащих служебными пол-

номочиями. Важнейшей задачей надзорной деятельности опреде-

лено своевременное предупреждение коррупционных правона-

рушений, выявление и устранение их причин и условий. Проку-

роры в ходе проводимых на постоянной основе проверок испол-

нения законов о государственной и муниципальной службе осо-

бое внимание уделяют соблюдению установленных федеральным 

законодательством запретов и ограничений при поступлении на 

государственную гражданскую службу и в процессе ее прохож-

дения. Большинство нарушений выявлено при проведении прове-

рок достоверности и полноты представленных служащими сведе-

ний о доходах и обязательствах имущественного характера своих 

и членов семьи.  

Отношения, связанные с поступлением на государственную 

и муниципальную службу, прохождением и прекращением этих 

видов службы, а также определением правового положения (ста-

туса) государственных и муниципальных служащих, регулиру-

ются нормами права, исполнение которых составляет предмет 

прокурорского надзора. Это система норм, включающая некото-

рые положения Конституции Российской Федерации, федераль-
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ные законы от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе», от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих», от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», ряд других за-

конодательных актов, регулирующих вопросы прохождения спе-

циальных видов службы (в органах прокуратуры, внутренних 

дел, безопасности и др.), а также подзаконные правовые акты, из-

данные на основе и во исполнение законов. Основным норматив-

ным документом, регулирующим государственную гражданскую 

службу, является Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», который в ст. 5 опреде-

лил, что регулирование отношений, связанных с гражданской 

службой, осуществляется и другими федеральными законами, в 

том числе регулирующими особенности прохождения граждан-

ской службы; указами Президента Российской Федерации; по-

становлениями Правительства Российской Федерации; норма-

тивными правовыми актами федеральных органов исполнитель-

ной власти; конституциями (уставами), законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами государственных органов. 

Главой 30 УК РФ установлена ответственность за преступления 

против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  

С 2013 г. на органы прокуратуры возложена новая функция – 

контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам. Так, согласно ч. 3 

ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», если в ходе осуществления 

контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельству-

ющие о несоответствии расходов лица, а также расходов его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за 

расходами, в трехдневный срок после его завершения направля-

ются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за 

расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.  

В свою очередь, Генеральный прокурор Российской Федерации 
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или подчиненные ему прокуроры при получении данных матери-

алов в соответствии со ст. 17 вышеуказанного Закона в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизвод-

стве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Рос-

сийской Федерации земельных участков, других объектов недви-

жимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  

в отношении которых лицом не представлено сведений, подтвер-

ждающих их приобретение на законные доходы
1
. Порядок разме-

щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера отдельных категорий лиц и чле-

нов их семей на официальных сайтах федеральных государствен-

ных органов, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и организаций и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опублико-

вания утвержден Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». 

Например, Управление Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в Южном федеральном округе выявило наруше-

ния в деятельности налоговой инспекции, связанные с профилак-

тикой коррупции и повышением эффективности противодействия 

ее проявлениям. В результате было установлено, что государ-

ственными служащими при прохождении службы представля-

лись недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера. Наряду с этим 

нарушались требования законодательства о государственной 

службе. В частности, 19 государственным служащим ведомства, 

сроки нахождения которых в соответствующих классных чинах 

истекли, не присвоены очередные классные чины. По итогам 

проверки начальнику инспекции заместителем Генерального 

прокурора Российской Федерации А. Кикотем внесено представ-

                                                           
1
 О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского 

надзора за исполнением данного Федерального закона: приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 14.04.2015 № 179.  
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ление об устранении нарушений законов о государственной 

службе
1
. 

Прокуратура Свердловской области в ходе осуществления 

проверки в Управлении Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области выявила нарушения законов о государ-

ственной службе и противодействии коррупции. Установлено, 

что вопреки требованиям Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции», устанавливающего одним из основных прин-

ципов борьбы с коррупцией «неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений», руководство 

Управления не приняло надлежащие меры по привлечению к 

дисциплинарной ответственности исполняющей обязанности ру-

ководителя структурного подразделения Управления в Тугулым-

ском районе. В августе 2015 г. в отношении указанной чиновни-

цы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу-

чение взятки) в связи с получением ею взятки за совершение дей-

ствий по фиктивной постановке на миграционный учет ино-

странных граждан. При этом в ходе предварительного следствия 

обвиняемая вину в совершении преступления признала полно-

стью. По данному факту в августе 2015 г. отделение противодей-

ствия коррупции и проведения служебных проверок отдела кад-

рового обеспечения Управления провело служебную проверку.  

В заключении, утвержденном начальником Управления, был 

подтвержден факт предъявления чиновнице обвинения в совер-

шении указанного коррупционного преступления. Однако вопре-

ки требованиям Федерального закона «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации…» руководитель Управления 

не дал оценку соблюдению законодательства о противодействии 

коррупции своей сотрудницей, вопрос о наложении на нее дис-

циплинарного взыскания не рассматривался. Кроме того, в нару-

шение Дисциплинарного устава органов внутренних дел Мини-

стру внутренних дел Российской Федерации не направлялось хо-

датайство о наложении на должностное лицо дисциплинарного 

взыскания. В ходе прокурорской проверки также установлено, 

что в день возбуждения уголовного дела начальник Управления 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1206358/ (дата обращения: 

10.10.2017). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1206358/
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завизировал рапорт указанной сотрудницы о ее увольнении из 

органов внутренних дел по собственной инициативе. Таким обра-

зом, из-за действий начальника Управления чиновница избежала 

предусмотренной законом дисциплинарной ответственности в 

виде увольнения со службы за совершение проступка, порочаще-

го честь сотрудника органов внутренних дел. Генеральная проку-

ратура Российской Федерации по результатам рассмотрения ма-

териалов прокуратуры Свердловской области о нарушениях, вы-

явленных в действиях руководителя Управления Федеральной 

миграционной службы по Свердловской области, внесла руково-

дителю ФМС России представление об устранении нарушений 

законов о государственной службе и о противодействии корруп-

ции. Представление рассмотрено и удовлетворено. По результа-

там его рассмотрения начальник Управления и его заместитель 

предупреждены о неполном служебном соответствии
1
.  

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура 

провела проверку исполнения законов о государственной службе 

и противодействии коррупции в Департаменте лесного хозяйства 

Нижегородской области. Установлено, что в нарушение требова-

ний закона государственные служащие в Борском районном лес-

ничестве не принимали меры к урегулированию конфликта инте-

ресов. Так, супруги госслужащих работали или владели акциями 

подконтрольного лесопользователя – ЗАО «Борский лесхоз». 

Кроме того, у трех руководящих работников Михайловского и 

Лысковского районных лесничеств в непосредственном подчине-

нии находились их супруги и дети, являющиеся государственны-

ми служащими. Государственные служащие лесничеств допуска-

ли нарушения при предоставлении сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. С целью 

устранения нарушений закона природоохранный прокурор внес 

представление директору Департамента лесного хозяйства Ниже-

городской области. По результатам его рассмотрения приняты 

меры к устранению нарушений, урегулированию конфликта ин-

тересов, недопущению осуществления служебного руководства в 

отношении родственников. За допущенные нарушения к дисци-

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1037145/ (дата обращения: 

09.10.2017). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1037145/
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плинарной ответственности привлечено 14 государственных 

служащих лесничеств
1
.  

По представлению заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации Ю. Пономарева 8 должностных лиц 

управления Росводресурсов привлечены к дисциплинарной от-

ветственности. Управление Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в Уральском федеральном округе провело про-

верку исполнения законов в Нижне-Обском бассейновом водном 

управлении Федерального агентства водных ресурсов. В управ-

лении также не соблюдались требования законодательства о 

государственной службе при проведении аттестации служащих. 

Ряд сотрудников указали не соответствующие действительности 

сведения в справках о доходах, расходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. В связи с этим заместитель Ге-

нерального прокурора Российской Федерации Ю. Пономарев 

внес исполняющему обязанности руководителя Нижне-Обского 

бассейнового водного управления Росводресурсов представле-

ние, в котором предписано устранить допущенные нарушения за-

кона, а также способствующие им причины и условия. Руковод-

ством управления приняты дополнительные организационные 

меры, направленные на устранение нарушений закона и недопу-

щение их впредь, 8 виновных должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности
2
.   

Прокуратура г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного 

округа провела проверку исполнения законодательства о госу-

дарственной службе и противодействии коррупции в территори-

альной Инспекции ФНС России по г. Когалыму. В ходе проверки 

выявлены факты предоставления государственными служащими 

в справках о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера недостоверных и неполных сведений за 2016 г. 

Данные нарушения связаны с неправильным заполнением гос-

служащими справок, не указаны все источники дохода, получен-

ные от иной оплачиваемой деятельности, продажи транспортных 

средств, сведения об имуществе, находящемся в собственности 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1157989/ (дата обращения: 

09.10.2017). 
2
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1147643/ (дата обращения: 

10.10.2017). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1157989/
https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1147643/
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или пользовании, имели место случаи непредоставления сведе-

ний о расходах. По итогам проверки прокурор города внес в ад-

рес начальника ИФНС России по г. Когалыму представление об 

устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотре-

ния акта прокурорского реагирования руководство Инспекции 

приняло меры к устранению допущенных нарушений, 7 государ-

ственных служащих привлечены к дисциплинарной ответствен-

ности
1
. 

Не вызывает сомнений высокая латентность правонаруше-

ний в системе государственной службы, и анализ юридической 

практики это подтверждает. Для осуществления профилактиче-

ских мероприятий и обеспечения эффективности юридической 

ответственности необходимо выявлять истинные масштабы 

нарушений и злоупотреблений в этой сфере, а также держать си-

туацию под контролем. Среди причин, порождающих это явле-

ние, превалируют субъективные факторы: незаинтересованность 

руководителей государственных органов в выявлении правона-

рушений и придании гласности фактов злоупотреблений по 

службе. При отсутствии убедительных рекомендаций и невос-

приимчивости госаппарата к нововведениям практика ищет 

наиболее доступные (чаще упрощенные) пути и способы решения 

существующих проблем реального обеспечения ответственности, 

профилактики правонарушений.  

Так, Генеральная прокуратура Российской Федерации пред-

лагает активнее использовать дисквалификацию в отношении 

государственных служащих, в отдельных ведомствах широкое 

распространение получают детекторы лжи, эффективной мерой с 

незаконным обогащением считается декларирование доходов, 

имущества и подарков (подношений) всеми без исключения  

государственными служащими. Ряд предложений исходят от су-

дебной системы. Они направлены на борьбу с «телефонным пра-

вом», более широкое использование института присяжных, 

например, в арбитражном суде, создание административной юс-

тиции. Наряду с указанными предложениями в СМИ активно об-

суждаются проблемы контроля общества за деятельностью госу-

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1189175/ (дата обращения: 

09.10.2017). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1189175/


239 

 

дарственного аппарата, информационной открытости власти, 

прозрачности той сферы работы органов государственного 

управления, которая связана с обеспечением прав и законных ин-

тересов граждан, предоставлением им государственных услуг. 

Совершенствование правового регулирования юридической от-

ветственности в системе государственной службы, соединение 

усилий прогрессивной части государственного аппарата и граж-

данского общества будет способствовать укреплению доверия 

граждан к институтам власти, поможет искоренению многих 

негативных явлений в деятельности государственного аппарата
1
. 

 

 

 

С.О. Курбатов,  

заместитель Соликамского  

городского прокурора  

Пермского края 

 

Правовоспитательная деятельность прокурора 

как средство обеспечения национальной  

безопасности России 
 

Национальная безопасность России – состояние защищен-

ности личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз, при котором обеспечивается реализация конституци-

онных прав и свобод граждан Российской Федерации (п. 6 Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683
2
). 

Обеспечение национальной безопасности России как демо-

кратического, правового государства в современных условиях 

глобализации, обеспечение реализации прав и свобод ее граждан 

невозможно без высокой правовой образованности населения 

страны. 

                                                           
1
 Буравлев Ю.М. Виды юридической ответственности в системе государственной служ-

бы: монография. М.: Юрист, 2008.  
2
 СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212. 
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Укреплению национальной безопасности в области культу-

ры способствует расширение культурно-просветительской дея-

тельности (п. 82 Стратегии национальной безопасности). 

Правовая культура общества – часть общей культуры, в свя-

зи с чем данное положение Стратегии национальной безопасно-

сти применимо к ней всецело. «Правовая образованность необхо-

дима, чтобы расти в условиях демократии», – гласит Указ Прези-

дента Российской Федерации от 28.06.1993 № 966 «О Концепции 

правовой информатизации России»
1
. 

Повышение правовой образованности достигается посред-

ством правового воспитания. Правовое воспитание – это система 

взаимодействия субъекта и объекта в целях формирования высо-

кой правовой культуры. 

Указом Президента Российской Федерации от 06.07.1995  

№ 673 «О разработке концепции правовой реформы в Российской 

Федерации»
2
 развитие системы правового воспитания установле-

но в качестве одного из основных элементов концепции правовой 

реформы. 

Правовое обучение и воспитание закреплено в качестве од-

ной из основных задач в Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761
3
, а также в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р
4
. 

Каждое поколение субъектов права, сходя со сцены право-

вой жизни, оставляет богатейшее наследство в виде правовых 

ценностей. Правовой прогресс зависит от того, насколько каждое 

поколение субъектов права сумеет воспринять, сохранить, раз-

вить и передать последующему это наследство.  

«История есть не что иное, как последовательная смена от-

дельных поколений, каждое из которых использует материалы, 

                                                           
1
 Рос. вести. 1993. 13 июля. 

2
 Рос. газ. 1995. 12 июля. 

3
 СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 

4
 СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
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капиталы, производительные силы, переданные ему всеми пред-

шествующими поколениями»
1
.  

«Преемственность – объективная необходимая связь между 

новым и старым в процессе развития. Диалектически понятое от-

рицание предполагает не только ликвидацию старого, но сохра-

нение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационально-

го, что было достигнуто на предыдущих ступенях, без чего не-

возможно движение вперед ни в бытии, ни в познании»
2
.  

Опираясь на определение понятия «правопреемствен-

ность»
3
, разработанное Д.В. Носовым, предлагаем следующее 

определение преемственности правового воспитания – это изме-

нение субъектного состава правовоспитательного процесса, при 

котором в порядке производного приобретения форм, средств и 

методов воспитания правовой культуры происходит их переход 

от одного лица (обладателя) к другому (преемнику). 

Советской прокуратурой оставлен достаточно большой ар-

сенал форм, средств и методов правового воспитания, принятый 

и развитый прокуратурой Российской Федерации. 

Не вдаваясь в их сравнительный анализ, так как они в боль-

шей степени прежние, акцентируем внимание лишь на том пози-

тивном, рациональном, что существовало во времена деятельно-

сти прокуратуры СССР и что не приобретено прокуратурой Рос-

сии при преемственности правовоспитательного процесса. 

В СССР «необходимость объединения усилий разных орга-

нов, осуществляющих правовое воспитание в районе, городе, об-

ласти, республике в целях формирования общей правовой куль-

туры населения, обусловила создание специального междуведом-

ственного органа – координационно-методического совета по во-

просам правовой пропаганды
4
. В этот совет входили представи-

тели судов, прокуратуры, юстиции, ОВД, профсоюзы, комсомол 

и др. Нередко прокуроры избирались председателями данных ко-

ординационно-методических советов. Но не в силу должности, а 

                                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 44–45. 

2
 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Политиздат, 1981. С. 338. 

3
 Носов Д.В. Правопреемство: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2011.  
4
 Правовоспитательная деятельность советской прокуратуры: метод. пособие. М., 

1983. С. 22. 
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потому, что конкретные лица признавались более опытными 

юристами, способными возглавить организацию правовой пропа-

ганды»
1
.  

Примечательно, что осуществление правовоспитательного 

процесса прокуратурой СССР было прямо предусмотрено Зако-

ном СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР»
2
.
 

Так, согласно ст. 2 данного Закона всей своей деятельно-

стью прокуратура должна была способствовать воспитанию 

должностных лиц и граждан в духе добросовестного исполнения 

своих конституционных обязанностей, соблюдения законов и 

правил социалистического общежития. В силу ст. 3 Закона одно 

из направлений прокуратуры СССР – участие в пропаганде со-

ветских законов. 

В современных российских реалиях при наличии мощного 

потенциала к развитию правовой культуры проблемой в его реа-

лизации выступает отсутствие единого центра правового воспи-

тания, отсутствие законодательно закрепленного субъекта, кото-

рый мог бы возглавить процесс повышения правовой культуры 

россиян, придать ему целостность и целенаправленность субъек-

та, способного надзирать за осуществлением правового воспита-

ния иными воспитателями, координировать их работу в данном 

направлении и методически обеспечивать. 

Мы предлагаем в качестве данного субъекта органы проку-

ратуры Российской Федерации по следующим основаниям.  

А.С. Бондарев приходит к примечательной мысли о том, что 

«в правовоспитательном процессе субъект, его организующий, в 

целях достижения цели правового воспитания обязан определить 

круг воспитуемых и уровень развития их правовой культуры, 

разработать и реализовать программу данного воспитания. Ука-

занный набор обязанностей воспитателя предъявляет требования 

и к свойствам самого субъекта. Он должен быть носителем высо-

кой правовой культуры, наделенным правом, силами и средства-

ми научно-планомерной организации правового воспитания»
3
. 

                                                           
1
 Правовоспитательная деятельность советской прокуратуры: метод. пособие. С. 22. 

2
 Свод законов СССР. 1990. Т. 10. С. 41.  

3
 Бондарев А.С. Современные формы, средства и методы воспитания правовой культу-

ры россиян. Пермь, 2013. С. 121. 
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Субъект правовоспитательного процесса должен обладать 

авторитетом среди воспитуемых. Отсутствие указанного важного 

качества воспитателя не принесет желаемых результатов в связи 

со слабым восприятием воспитуемыми воздействия субъекта.  

Прокуратура России – это высокоорганизованный и много-

численный отряд высокообразованных профессионалов – юри-

стов, который охватывает своей деятельностью весь российский 

народ. 

Обладание прокурорскими работниками высокой правовой 

культурой бесспорно. 

Так, согласно п. 1 ст. 40
1
 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
1
 прокурорами 

могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

юридическое образование, полученное в образовательной орга-

низации высшего образования, имеющей государственную ак-

кредитацию, и обладающие необходимыми профессиональными 

и моральными качествами, способные по состоянию здоровья ис-

полнять возлагаемые на них служебные обязанности. 

Кроме того, п. 1 ст. 41 данного законодательного акта уста-

навливает, что для определения соответствия прокурорских ра-

ботников занимаемой должности и в целях повышения квалифи-

кации, укрепления служебной дисциплины проводится аттеста-

ция прокурорских работников. 

Повышение профессионального уровня работников проку-

ратуры в силу п. 1 ст. 43
4
 Закона о прокуратуре проводится не 

реже одного раза в пять лет, что в свою очередь также является 

правовым воспитанием – самовоспитанием прокуратуры как кол-

лективного субъекта правовоспитательного процесса.  

В системе органов прокуратуры находят реализацию все 

выделяемые юридическим научным сообществом формы право-

воспитального процесса прокуроров: 1) правовая пропаганда;  

2) правовое обучение; 3) организованная и контролируемая юри-

дическая практика.  

В прокуратуре Российской Федерации все прокурорские ра-

ботники имеют богатый багаж правовых знаний, который в про-

                                                           
1
 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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цессе прохождения службы пополняется и актуализируется еже-

дневно. 

Кроме того, в целях улучшения профессиональных, деловых 

и личных качеств прокурорского работника приказом Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 утвер-

ждены и введены в действие Кодекс этики прокурорского работ-

ника Российской Федерации и Концепция воспитательной работы 

в системе прокуратуры Российской Федерации, одним из меро-

приятий которой является правовое просвещение населения
1
. 

Усвоение знаний работниками прокуратуры происходит 

ежедневно в юридической практике.   

Правовое поведение прокурорских работников, их повсе-

дневная деятельность свидетельствуют о сформировавшейся по-

зитивной правовой убежденности рассматриваемых субъектов 

права. 

Более того, результаты надзорной деятельности укрепляют в 

прокуроре данный структурный элемент правовой культуры.  

Опираясь на мнение Н.И. Матузова о правовой активности
2
, 

считаем возможным определить данное правовое явление как по-

зитивное правовое поведение в целях формирования единого 

правого пространства, укрепления законности и правопорядка.  

Учитывая существо данного правового понятия, отметим, 

что сегодня именно на органы прокуратуры Российской Федера-

ции возложено укрепление законности и правопорядка, которое 

достигается посредством осуществления ее функций (практиче-

ской деятельности). 

В правовом самовоспитательном процессе органов прокура-

туры своеобразием отличается данная организованная и контро-

лируемая юридическая практика как форма правового самовос-

питания. 

Юридическая практика является основным направлением 

работы прокуроров: проведение проверок, издание актов проку-

рорского реагирования, участие в судебных заседаниях и т.д. 

Таким образом, прокурорский работник – это высокоправо-

культурный субъект.  

                                                           
1
 СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.  
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Качественным отличием прокуратуры от других воспитате-

лей высокой правовой культуры является то, что только данная 

единая система государственных органов каждое полугодие осу-

ществляет анализ состояния законности на поднадзорной терри-

тории. 

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная 

централизованная система органов, которая осуществляет дея-

тельность на всей территории Российской Федерации, каждый 

уголок нашей необъятной Родины, весь российский народ не 

остается без ее внимания. 

В связи с этим анализу подвергается законность во всей 

России.  

Анализ состояния законности – важный инструмент органи-

зации правовоспитательного процесса: определения направления 

правового воспитания (сферы законодательства, которая испол-

няется в наименьшей степени), круга лиц, нуждающихся в дан-

ном воспитании (категории лиц, как правило, нарушающих закон 

в данной сфере), его форм и средств (наиболее действенных для 

данной категории лиц и отрасли права). 

Таким образом, прокуратура – это тот субъект, который мо-

жет возглавить процесс повышения правовой культуры россиян, 

придать ему целостность и целенаправленность, способный 

надзирать за осуществлением правового воспитания иными вос-

питателями, координировать их работу в данном направлении и 

методически обеспечивать. 

Необходимо законодательное закрепление за прокуратурой 

данной функции, которое, мы считаем, возможно путем дополне-

ния п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» словами «координирует правовое воспитание госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, ор-

ганизациями». 

Прокуратура надзирает за исполнением законов, которые на 

сегодняшний день не содержат обязанности и порядка осуществ-

ления правового воспитания всеми органами государственной 

власти и местного самоуправления. Устранение данного пробела, 

на наш взгляд, возможно путем принятия соответствующего фе-

дерального закона о правовом воспитании населения Российской 

Федерации.      
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Е.Г. Дюбко,  

старший помощник  

прокурора Стародубского  

района Брянской области,  

кандидат юридических наук 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов  

при осуществлении муниципального  

финансового контроля 
 

Актуальность темы обусловлена рядом факторов, среди ко-

торых проводимая в Российской Федерации реформа контроль-

ной и надзорной деятельности, ставшая предметом обсуждения 

на проведенном 5 июля 2017 г. Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым селекторном совеща-

нии, в котором принял участие Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации Ю.Я. Чайка, а также руководители контрольных 

ведомств страны
1
.    

Так, на прошедшем совещании «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» Ю.Я. Чайка отметил, что в условиях 

стремительно развивающейся цифровой экономики контролиру-

ющим органам следует более активно участвовать в создании 

информационной среды контрольно-надзорной деятельности, 

развивать свои ресурсы с тем, чтобы их мероприятия проводи-

лись в предсказуемом, прозрачном режиме. 

Одним из элементов системы контрольно-надзорной дея-

тельности в Российской Федерации является муниципальный фи-

нансовый контроль.   

В этой связи мне представляется важным остановиться на 

вопросах прокурорского надзора за исполнением законов о му-

ниципальном финансовом контроле в сфере бюджетных правоот-

ношений, осуществляемом органами местного самоуправления. 

Обосновывая актуальность данной темы, необходимо также 

отметить, что осуществление прокуратурой надзора за исполне-

нием законов в той или иной сфере, в том числе в экономической 

и социальной сферах, в конечном итоге направлено на обеспече-
                                                           
1
 URL: http://government.ru/news/28307/ 
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ние верховенства Конституции Российской Федерации, законов, 

единства и укрепления законности, поскольку от уровня развития 

экономики зависит и уровень благосостояния и жизни граждан,  

а значит, соблюдение их прав и свобод.      

Не секрет, что любая экономика начинается с бюджета, ко-

торый есть форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления, а государ-

ственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляет-

ся в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления, 

как известно, закреплены в Бюджетном кодексе Российской Фе-

дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ)
1
, Федеральном 

законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 131-ФЗ)
2
, других законодательных актах.  

Так, в соответствии с п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Закона № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения сельского поселения относится со-

ставление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвер-

ждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета поселения.  

Аналогичные полномочия имеются и у муниципальных рай-

онов, городских округов.  

Акцентируя внимание на вопросах осуществления контроля 

за исполнением бюджета соответствующего муниципального об-

разования (в данном случае – сельского поселения – на примере 

опыта проведенных прокурорских проверок), отмечу следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 265 БК РФ государственный (му-

ниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения. 

                                                           
1
 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823 (с посл. изм.).  

2
 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 (с посл. изм.).  
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Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий. 

Согласно п. 3 ст. 265 БК РФ внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных пра-

воотношений является контрольной деятельностью органов му-

ниципального финансового контроля, являющихся соответствен-

но органами (должностными лицами) местных администраций 

(далее – органы внутреннего муниципального финансового кон-

троля), финансовых органов субъектов муниципальных образо-

ваний. 

Пунктом 1 ст. 269.2 БК РФ определено, что полномочиями 

органов внутреннего государственного (муниципального) финан-

сового контроля по осуществлению внутреннего государственно-

го (муниципального) финансового контроля являются: контроль 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; контроль за полнотой и достовер-

ностью отчетности о реализации государственных (муниципаль-

ных) программ, в том числе отчетности об исполнении государ-

ственных (муниципальных) заданий. 

Согласно п. 2 ст. 269.2 БК РФ при осуществлении полномо-

чий по внутреннему государственному (муниципальному) фи-

нансовому контролю органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля проводятся проверки, 

ревизии и обследования; направляются объектам контроля акты, 

заключения, представления и (или) предписания; направляются 

органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии 

с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации принимать решения о применении предусмот-

ренных Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения; осуществляется про-

изводство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административ-

ных правонарушениях. 

В силу п. 3 ст. 269.2 БК РФ порядок осуществления полно-

мочий органами внутреннего муниципального финансового кон-

троля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
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определяется соответственно федеральными законами, муници-

пальными правовыми актами местных администраций, а также 

стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по рассматриваемому 

направлению контрольной деятельности должен содержать осно-

вания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в 

том числе перечень должностных лиц, уполномоченных прини-

мать решения об их проведении, о периодичности их проведения, 

права и обязанности должностных лиц органов внутреннего му-

ниципального финансового контроля, права и обязанности объек-

тов контроля (их должностных лиц), в том числе по организаци-

онно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследова-

ний, осуществляемых должностными лицами органов внутренне-

го муниципального финансового контроля. 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля утверждаются соответственно уполномо-

ченным органом местного самоуправления в соответствии с по-

рядком осуществления полномочий органами внутреннего муни-

ципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю, определенным муниципальными 

правовыми актами местных администраций. 

Также в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и  муници-

пальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
1
 органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля осу-

ществляют контроль (за исключением контроля, предусмотрен-

ного ч. 10 ст. 99) в отношении: соблюдения требований к обосно-

ванию закупок, предусмотренных ст. 18 Закона № 44-ФЗ, и обос-

нованности закупок; соблюдения правил нормирования в сфере 

закупок, предусмотренного ст. 19 этого же законодательного ак-

та; обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), включенной в план-график; применения 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652 (с посл. изм.). 
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заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; соответствия поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта; своевременности, полноты и достоверности отраже-

ния в документах учета поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результата) или оказанной услуги; соответствия исполь-

зования поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

та) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Контроль в сфере закупок в соответствии с ч. 8 названной 

статьи осуществляется в целях установления законности состав-

ления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в со-

ответствии с названным Федеральным законом, БК РФ и прини-

маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации органом муниципального финансового 

контроля, являющимся органом (должностными лицами) местной 

администрации, в отношении закупок для обеспечения муници-

пальных нужд (ч. 9 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). 

Однако, как показали проведенные прокуратурой проверки 

последних лет в ряде органов местного самоуправления (сель-

ских поселений), обязанности по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-

воотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-

ципальных нужд возлагались на главных бухгалтеров, бухгалте-

ров администраций.   

Вместе с тем в соответствии с нормами Порядка осуществ-

ления полномочий органов внутреннего муниципального финан-

сового контроля соответствующего сельского поселения объек-

тами контроля в сфере бюджетных правоотношений являются 

главные распорядители (распорядители, получатели) средств 

бюджета сельского поселения, главные администраторы (адми-

нистраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения.  

В связи с этим возложение обязанностей по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для муниципальных нужд на главных бухгалтеров, бухгал-

теров сельских администраций, а по сути, на должностное лицо, 

непосредственно участвующее в исполнении бюджета этого же 

сельского поселения, не способствует реализации принципов эф-

фективности использования бюджетных средств, достоверности 

бюджета. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что предусмот-

ренный действующим законодательством внутренний муници-

пальный финансовый контроль зачастую носит формальный ха-

рактер. 

Кроме того, анализ законодательства о внутреннем муници-

пальном финансовом контроле в совокупности с антикоррупцио-

ным законодательством и практикой его применения позволяет 

говорить и о возможном наличии конфликта интересов  при про-

ведении соответствующих проверок должностными лицами та-

ких администраций в случае допущения нарушений при исполь-

зовании бюджетных средств, что не способствует эффективности 

использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), 

достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюд-

жетных средств, что недопустимо.     

Освещая вопросы контрольной деятельности, хотелось бы 

также остановиться на деятельности контрольно-счетных органов 

местного самоуправления.  

В силу ч. 1 ст. 34 Закона № 131-ФЗ структуру органов мест-

ного самоуправления составляют представительный орган муни-

ципального образования, глава муниципального образования, 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), контрольно-счетный орган муни-

ципального образования, иные органы и выборные должностные 

лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муни-

ципального образования и обладающие собственными полномо-

чиями по решению вопросов местного значения. 

В силу положений ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ)
1
 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903 (с посл. изм.).  



252 

 

контрольно-счетный орган муниципального образования являет-

ся постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля и образуется представительным органом 

муниципального образования. Согласно ч. 3 ст. 3 Закона № 6-ФЗ 

контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и 

контрольно-счетный орган муниципального образования подот-

четны соответственно законодательному (представительному) 

органу государственной власти субъекта Российской Федерации 

или представительному органу муниципального образования (да-

лее также – законодательные (представительные) органы). 

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона № 6-ФЗ контрольно-

счетные органы обладают организационной и функциональной 

независимостью и осуществляют свою деятельность самостоя-

тельно. Кроме того, в силу ст. 4 указанного законодательного ак-

та (принципы деятельности контрольно-счетных органов) дея-

тельность контрольно-счетных органов основывается на принци-

пах законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности. 

На наш взгляд, в названных ст. 3 и 4 Закона № 6-ФЗ, где 

речь идет о том,  что контрольно-счетный орган образуется пред-

ставительным органом муниципального образования, он подот-

четен представительному органу муниципального образования и 

данные органы обладают организационной и функциональной 

независимостью и осуществляют свою деятельность самостоя-

тельно, имеются внутренние противоречия, которые могут стать 

причиной невозможности эффективного осуществления контроля 

в рамках предоставленных полномочий. 

В этой связи полагаем, что в целях обеспечения осуществ-

ления независимого, объективного, прозрачного и достоверного 

контроля со стороны указанных контрольных органов представ-

ляется целесообразным изменить его организационно-правовую 

основу путем выведения его в самостоятельный независимый ин-

ститут посредством внесения изменений в соответствующее за-

конодательство, что позволит осуществлять контрольные полно-

мочия на основе принципов независимости, прозрачности, эф-

фективности. 

Остается лишь отметить, что эффективный контроль за ис-

пользованием бюджетных средств как сельского поселения, так и 
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другого муниципального образования является важнейшим усло-

вием эффективного целевого использования бюджетных средств, 

а своевременное выявление нарушений, связанных с использова-

нием бюджетных средств, их профилактика и предотвращение 

причинения вреда есть залог крепкого бюджета и стабильной 

экономики, а соответственно и реализации гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан. 

 

 

 

В.А. Немировский, 

научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Реализация органами прокуратуры положений  

Стратегии национальной безопасности  

Российской Федерации в контексте обеспечения  

эффективного доступа к информации 
 

Согласно Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683 (далее – Стратегия), повышение 

качества жизни российских граждан является стратегическим 

национальным приоритетом. 

Мерами повышения качества жизни граждан со стороны ор-

ганов государственной власти является обеспечение доступности 

информации по различным вопросам социально-политической, 

экономической и духовной жизни общества, а также равный до-

ступ к государственным услугам на всей территории Российской 

Федерации (п. 53 Стратегии). Аналогичные положения закрепле-

ны и в других нормативных правовых актах. Так, в статье 3 Фе-

дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»
1
 одним из принципов противодействия коррупции в 

Российской Федерации является публичность и открытость в дея-
                                                           
1
 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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тельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Нормы, гарантирующие гражданам свободу получения и 

распространения информации, сформулированы в Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 10)
1
,  

а также закреплены в Конституции Российской Федерации (ч. 4 и 

5 ст. 29)
2
, согласно которым каждый имеет право свободно ис-

кать, получать, передавать, производить и распространять ин-

формацию любым законным способом. В ст. 2 Федерального за-

кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации»
3
 установлено, что органы прокуратуры действуют гласно, 

но только в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства об охране прав и свобод граждан, о государ-

ственной и иной специально охраняемой законом тайне. Органы 

прокуратуры информируют федеральные органы государствен-

ной власти, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления, а также насе-

ление о состоянии законности. Органы прокуратуры действуют в 

условиях, которые определены в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-

ствах массовой информации»
4
, где в ст. 1 декларируется право на 

свободный поиск, получение, производство и распространение 

массовой информации в рамках ограничений, установленных за-

конодательством
5
. В ст. 3 этого же Закона закреплено право ре-

дакций средств массовой информации публиковать сообщения и 

материалы без какого-либо предварительного согласования, кро-

ме случаев соблюдения авторского права, а в ст. 38 закреплено 

право граждан на оперативное получение через средства массо-

вой информации достоверных сведений о деятельности государ-

                                                           
1
 Заключена в г. Риме 04.11.1950 // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

2
 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3
 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

4
 Рос. газ. 1992. 2 февр. 

5
 Положения УК РФ, ГК РФ, НК РФ, федеральных законов от 20.08.2004 № 119-ФЗ  

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», Указа Президента РФ от 06.03.1997 № 188  

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» и многих других 

нормативных правовых актов. 
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ственных органов, органов местного самоуправления, организа-

ций, общественных объединений, их должностных лиц. 

Доступ граждан, организаций, общественных объединений к 

информации о деятельности судов, органов прокуратуры регла-

ментирован федеральными законами от 22.12.2008 № 262-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»
1
, от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»
2
, а также постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583  

«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в форме открытых данных»
3
, которым установлены пра-

вила отнесения информации к общедоступной информации, ее 

обязательного размещения, определения периодичности размеще-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях реализации положений Федерального закона  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления» издан 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

31.05.2011 № 153 «Об организации работы по обеспечению до-

ступа к информации о деятельности органов и учреждений про-

куратуры Российской Федерации»
4
, на основе которого в проку-

ратурах субъектов Российской Федерации организована работа, 

разработаны инструкции о порядке обеспечения доступа к ин-

формации о деятельности органов прокуратуры. В соответствии с 

этим приказом доступ к информации о деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации обеспечивается путем: раз-

мещения информации о своей деятельности; опубликования ин-

формации в средствах массовой информации; размещения ин-

формации на официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и сайтах органов прокуратуры в сети Интер-

нет и другими способами, предусмотренными законами и иными 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217. 

2
 СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776. 

3
 СЗ РФ. 2013. № 30 (ч. II). Ст. 4107. 

4
 Законность. 2011. № 10. 

consultantplus://offline/ref=B7AE0E4791CD2D0EF82C17E224DE8CDAC10C9EA1F0C4758893D544B23764F6A53BDDB93A6A938430M974I
consultantplus://offline/ref=B7AE0E4791CD2D0EF82C17E224DE8CDAC10C9EA1F0C4758893D544B23764F6A53BDDB93A6A938430M974I
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. Пере-

чень информации, размещаемой на официальных сайтах о дея-

тельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к 

ним военных и иных специализированных прокуратур, Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержден 

упомянутым приказом. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со 

средствами массовой информации»
1
 прокурорам приказано си-

стематически информировать население через официальные ин-

тернет-представительства органов прокуратуры, информацион-

ные агентства, печать, радио и телевидение о состоянии законно-

сти и правопорядка, оперативно сообщать о направлении в суд 

уголовных дел, вызвавших повышенный общественный резонанс, 

и вынесении по ним судебных решений, а также о прокурорских 

проверках, в процессе которых вскрыты многочисленные нару-

шения законности. Начальники главных управлений, управлений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации обязаны пред-

ставлять в управление взаимодействия со средствами массовой 

информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

не реже одного раза в месяц наиболее актуальные материалы о 

практике прокурорского надзора для размещения на официаль-

ном интернет-представительстве Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, а материалы, которые имеют или могут 

иметь широкий общественный резонанс, обязаны направлять в 

предельно сжатые сроки. Прокуроры субъектов Российской Фе-

дерации обязаны ежедневно обновлять новостные ленты интер-

нет-представительств прокуратур, еженедельно направлять в 

управление взаимодействия со средствами массовой информации 

наиболее актуальные материалы о деятельности органов проку-

ратуры для их размещения на официальном интернет-

представительстве Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации. В свою очередь, управление взаимодействия со средства-

ми массовой информации Генеральной прокуратуры Российской 
                                                           
1
 Действуют в части, не противоречащей приказу «Об организации работы по обеспе-

чению доступа к информации о деятельности органов и учреждений прокуратуры Рос-

сийской Федерации».  
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Федерации оперативно рассматривает материалы, поступающие 

из подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, прокуратур субъектов Российской Федерации и приравнен-

ных к ним специализированных прокуратур, принимает решения 

о возможности размещения материалов на официальном интер-

нет-представительстве, ежедневно осуществляет мониторинг ве-

дущих федеральных средств массовой информации, а также ос-

новных интернет-сайтов в целях оперативного информирования 

руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации о 

нарушениях законности, чрезвычайных происшествиях и иных 

наиболее значимых событиях. При этом обращается особое вни-

мание на информацию о нарушениях прав и свобод граждан, 

нарушениях, допущенных при расследовании уголовных дел, 

иных нарушениях законности. 

Существующая правовая регламентация обеспечения досту-

па к информации, безусловно, способствует осведомленности за-

интересованных граждан о деятельности органов прокуратуры
1
, и 

из вышесказанного можно сделать вывод, что в целом правовая 

основа в органах прокуратуры налажена и эффективно действует 

система обеспечения доступа к информации, отчасти реализуется 

стратегический национальный приоритет – повышение качества 

жизни российских граждан в контексте обеспечения доступа к 

информации, а также в части обеспечения общественного поряд-

ка. Конечно, реализацию в большей мере этого приоритета не 

позволяют провести ограничения, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации о сведениях ограни-

ченного доступа, но о принципе гласности, об уровнях и его пре-

делах ведутся дискуссии учеными уже на протяжении многих лет 

и требуют отдельного обсуждения
2
. Установленные действую-

щим законодательством сведения ограниченного доступа сказы-

ваются не в пользу органов прокуратуры в контексте их доступ-

ности, о чем свидетельствует, например, размещенные на портале 

                                                           
1
 Паламарчук А.В. Свобода информации и законность: теория и практика: монография. 

М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2013. С. 304. 
2
 Стрельников В.В. Понятие, основное содержание и проблемы информационного 

обеспечения в органах прокуратуры Российской Федерации // Евраз. адвокатура. 2012. 

№ 1 (1). С. 110–118. 
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организации под названием «Инфометр»
1
 результаты исследова-

ния, где ими дается оценка доступности информации на сайтах 

органов прокуратуры не в лучшей форме, а именно: «Большин-

ство сайтов прокуратур словно застряли в своем развитии лет на 

пять-десять… неразвитая нормативная база в сфере доступа к 

информации, ошибки и непродуманность на стадии формирова-

ния техзаданий для веб-разработчиков, безынициативность от-

ветственных должностных лиц»
2
. Исследование проводилось в 

2014 г. и мнение о том, что «неразвита нормативная база», в кон-

тексте вышеперечисленных нормативных правовых актов и орга-

низационно-распорядительных документов Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации не в полной мере объективно.  

К тому же в сети «Интернет», в реестрах юридических лиц
3
 и не-

коммерческих организаций
4
 какие-либо сведения об этой органи-

зации отсутствуют. Кроме того, одна из организаций, имеющая 

отношение к указанному интернет-ресурсу, признана иностран-

ным агентом
5
, одни прекратили свою деятельность, а о других 

сведений не имеется. Однако другие высказанные замечания, 

нужно признать, актуальны и в настоящее время. Значительный 

объем информации, которая должна быть размещена в сети «Ин-

тернет» и другими способами доведена до граждан и организа-

ций, ведение банков данных и их анализ, особенно это касается 

ведения государственного единого статистического учета состоя-

ния преступности
6
, требуют немалых человеческих и материаль-

ных ресурсов, обеспеченных высокими технологиями и специа-

листами в этой области деятельности. 

Активная работа органов прокуратуры в сфере обеспечения 

доступа к информации в свою очередь оказывает влияние и на 

повышение престижа прокуратуры, социальной значимости про-

                                                           
1
 URL: http://infometer.org (дата обращения: 02.11.2017). 

2
 URL: http://infometer.org/analitika/prokuraturi_2014  (дата обращения: 02.11.2017). 

3
 URL: https://egrul.nalog.ru (дата обращения: 02.11.2017). 

4
 URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 02.11.2017). 

5
 Фонд «Институт Развития Свободы Информации» включен в реестр иностранных 

агентов 28.08.2014. URL: http://unro.minjust.ru/nkoforeignagent.aspx (дата обращения: 

02.11.2017). 
6
 Инсаров О.А., Андреев Б.В. Правовое и организационное обеспечение опубликования 

статистической информации о деятельности органов прокуратуры в сети Интернет // 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 5 (49). С. 58. 

http://infometer.org/
http://infometer.org/analitika/prokuraturi_2014
https://egrul.nalog.ru/
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
http://unro.minjust.ru/nkoforeignagent.aspx
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фессии прокурора в общественном мнении, так как «на показате-

ли престижа органов прокуратуры в российском обществе в 

первую очередь влияет уровень и характер знаний граждан о дея-

тельности этого государственного института»
1
. Осведомленность 

о деятельности органов прокуратуры, быстрый и наглядный по-

иск необходимой информации, возможность обратной связи, без-

условно, способствуют диалогу общества и государства, спло-

ченности и их взаимной ответственности. 

 

 

 

Н.В. Трошина, 

старший помощник  

Хамовнического межрайонного  

прокурора прокуратуры г. Москвы,  

аспирант Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Международное сотрудничество прокуратуры, 

направленное на обеспечение национальной  

безопасности и соблюдение конституционных прав  

и свобод граждан в сфере исполнения законов  

судебными приставами-исполнителями 
 

Внесенные изменения в Федеральный закон от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре) оказали существенное влияние на систему прио-

ритетов прокурорского надзора. На первый план выдвинулись за-

дачи усиления правозащитной функции органов прокуратуры, 

прежде всего в деле соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина, согласно общепризнанным принципам и нормам между-

                                                           
1
 Андрианов М.С. Общественное мнение о социальной значимости органов прокурату-

ры // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 3 (5). С. 61–65; Прокура-

тура и СМИ: состояние и перспективы взаимодействия: монография / В.Б. Евдокимов, 

М.В. Маматов, Е.А. Дмитриева; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М.: Проспект, 

2016.  
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народного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации.  

Органы прокуратуры Российской Федерации, руководству-

ясь ст. 2 Закона о прокуратуре, в пределах своей компетенции: 

осуществляют прямые связи и сотрудничество с прокуратурами и 

соответствующими органами зарубежных стран, а также с меж-

дународными и межгосударственными организациями; сотруд-

ничают с ними в области укрепления законности, правопорядка; 

участвуют в разработке и выполнении международных договоров 

Российской Федерации. 

В последние годы эта деятельность становится все более 

востребованной и значимой. Ее правовой основой являются Кон-

ституция Российской Федерации, международные договоры Рос-

сийской Федерации, Закон о прокуратуре и другие федеральные 

законы.  

Прокуратура нашей страны является активным участником 

различных международных прокурорских сообществ Европы и 

всего мира.  

Особое внимание в международной деятельности уделяется 

национальной безопасности Российской Федерации, в частности 

состоянию защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реа-

лизация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойному качеству и уровню их жизни, суверени-

тету, независимости, государственной и территориальной це-

лостности, устойчивому социально-экономическому развитию 

Российской Федерации. 

Организационные основы и порядок международного со-

трудничества органов прокуратуры с компетентными органами 

иностранных государств регламентируются также организацион-

но-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Так, приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 12.03.2009 № 67 «Об организации 

международного сотрудничества органов прокуратуры Россий-

ской Федерации» определено, что взаимодействие с органами, 

организациями и учреждениями иностранных государств, а также 

международными органами и организациями является одним из 

приоритетных направлений деятельности прокуратуры Россий-
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ской Федерации, в связи с чем органам и организациям прокура-

туры всех уровней предписано: 1) обеспечивать неукоснительное 

соблюдение и исполнение требований международных договоров 

и соглашений, участником которых является Россия, а также 

внутреннего законодательства, регулирующего вопросы между-

народного сотрудничества; 2) добиваться реальной защиты инте-

ресов России, прав и свобод человека и гражданина; 3) обеспечи-

вать участие прокуроров в международных совещаниях, конфе-

ренциях, семинарах и других мероприятиях международного ха-

рактера, проводимых международными организациями и право-

охранительными органами других стран
1
. 

Однако значительный массив законодательных актов по 

своему содержанию пока заметно отстает от требований между-

народного права. С учетом такой обстановки чрезвычайно важно 

обеспечить (в том числе средствами прокурорского надзора) 

прямое действие норм Конституции Российской Федерации. 

Как показывает практика, прокуроры чаще всего обращают-

ся к таким международно-правовым актам, как Всеобщая декла-

рация прав человека, Европейская конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод
2
. 

Действительно, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

называется «выдающимся документом в истории человечества», 

«Хартией вольностей для всего человечества»
3
. Таких высочай-

ших оценок не удостаивался ни один международный документ. 

Причину столь беспрецедентного всеобщего признания следует 

искать в содержании Всеобщей декларации, компактно и доступ-

ным языком излагающей современную концепцию прав человека, 

которой определено, что права человека – неотъемлемый элемент 

человеческой личности и человеческого бытия.  
                                                           
1
 Настольная книга прокурора / под. общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М.: 

Юрайт, 2012. С. 628. 
2
 Винокуров А.Ю. Охрана прав и свобод граждан: выполнение международных обяза-

тельств РФ // Актуал. вопр. организации и деятельности прокуратуры: сб. ст. М.: 

МосГУ, 2012. С. 303–314. 
3
 Федерик Майор (Генеральный директор ЮНЕСКО) // Всеобщая декларация прав че-

ловека: 45-я годовщина. 1948–1993. ЮНЕСКО. Париж, 1994. С. 5; Элеонора Рузвельт 

(общественный и политический деятель США, председатель Комиссии по правам чело-

века) (1946–1951) // Там же. С. 85; The Universal Declaration of Human Rights. A Magna 

Carta for all humanity // Fiftieth Anniversary Universal Declaration of Human Rights. United 

Nations. 1998.  
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Как утверждал древнеримский юрист и оратор Цицерон, 

«под действие закона должны подпадать все»
1
. Поэтому несвое-

временность и неполнота исполнения решений судов и судебных 

органов является одной из серьезных проблем, снижающей эф-

фективность российского правосудия, на что в своих решениях 

обращает внимание в том числе Европейский Суд по правам че-

ловека. В постановлении Страсбурга от 15.01.2009 по делу «Бур-

дов против Российской Федерации», касающемся нарушения 

права заявителя на средство правовой защиты от чрезмерной 

длительности исполнения (неисполнения) судебных решений и 

мер общего характера, которые должны быть предприняты Рос-

сийской Федерации с тем, чтобы не допустить подобных нару-

шений в будущем, а также в постановлениях от 14.12.2006 по де-

лу «Лосицкий против Российской Федерации», от 19.06.2008 по 

делу «Исаков против Российской Федерации» Европейский Суд 

прежде всего отмечает, что неисполнение или несвоевременное 

исполнение решений судов представляет постоянную проблему 

России, которая повлекла многочисленные нарушения Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ев-

ропейский Суд отмечает, что проблемы, лежащие в основе ука-

занных нарушений, являются широкомасштабными и сложными 

по природе. Они не вытекают из конкретного законодательного 

или регулятивного положения или конкретного пробела в рос-

сийском законодательстве и, соответственно, требуют примене-

ния всеобъемлющих и сложных мер, возможно, законодательного 

и административного характера со стороны различных органов 

власти на федеральном и местном уровнях
2
. 

Развитие международно-правового сотрудничества Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации с соответствующи-

ми органами иностранных государств поможет усилить нацио-

нальную безопасность и обеспечить соблюдение конституцион-

ных прав и свобод граждан в сфере исполнения законов судеб-

ными приставами-исполнителями. 

 

                                                           
1
 Цицерон. Диалоги. М., 1966. С. 139.  

2
 Источник публикации перевода: Российская хроника Европейского суда // Приложе-

ние к Бюллетеню Европейского суда по правам человека. Специальный выпуск. 2009. 

№ 4. С. 79–106. 
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Секция 3. 

Деятельность прокуратуры по противодействию 

экстремистской деятельности и терроризму 
 

 

 

И.Ю. Сундиев, 

главный научный сотрудник  

ФГКУ «ВНИИ МВД России»,  

вице-президент Российской  

криминологической ассоциации,  

доктор философских наук, профессор 

 

Новые тренды использования когнитивных  

технологий в террористической деятельности 
 

Новые тренды использования когнитивных и поведенческих 

технологий начали проявляться особенно активно в 2016–2017 гг. 

Первый тренд в этом ряду – инфантицид 2.0, т.е. использование 

смерти и страданий детей как способа деструктивного воз-

действия на общественное сознание и формирование нега-

тивного отношения к правящему режиму. 
Первая линия инфантицида 2.0 – дети как объект террори-

стических актов. Начало преступлениям подобного рода положил 

теракт, произошедший на территории нашей страны 1–3 сентября 

2004 г. в г. Беслане. Средства массовой коммуникации трое суток 

непрерывно транслировали, как шла антитеррористическая опе-

рация, шло вызволение заложников, нагнеталось эмоциональное 

напряжение. Непрерывный показ детских страданий в течение 

трех суток привел к возрастанию у зрителей стрессорных пси-

хоэмоциональных реакций, поэтому к жертвам этого теракта 

необходимо добавить большое количество людей (отсроченные, 

косвенные жертвы), которые умерли в момент трансляции терак-

та и в течение последующей недели от обострения различных 

хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.  

То есть общее количество жертв террористического акта  

в г. Беслане – это не только те 186 детей, 13 сотрудников право-
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охранительных органов и 117 родственников детей, но и многие 

тысячи скоропостижно скончавшихся по всей территории стра-

ны. Даже для 2004 г., богатого на разнообразные виды терактов, 

террористическая атака на детей в массовом социальном созна-

нии оставалась абсолютно неприемлемой. Так казалось до 23 мая 

2017 г., пока в г. Манчестере (Великобритания) после рок-

концерта в результате самоподрыва террориста-смертника не по-

гибло 22 подростка.   

Вторая линия инфантицида 2.0 связана с развитием «новых 

медиа», социальных сетей, мессенджеров, которые заняли основ-

ную нишу источника оперативных новостей для социально ак-

тивных жителей «развитых» стран, которым они доверяют много 

больше, чем традиционным СМИ. Размещение в этих средствах 

реальных или постановочных фото- и видеоматериалов, связан-

ных со смертью и страданиями детей, направлено на формирова-

ние негативного отношения к конкретным правящим элитам и, 

как правило, должно эмоционально оправдывать агрессивные 

действия. Так было в Ливии, так было и продолжается в настоя-

щее время в Сирии. 

Третья линия инфантицида 2.0 – использование технологий 

альтернативной реальности. В докладе «Будущее образования: 

глобальная повестка»
1
 есть раздел 3.4 «ТОТАЛЬНОСТЬ ИГРЫ», 

в котором сказано: «Наиболее успешными являются игровые раз-

вивающие трансмедийные продукты длительного пользования, 

«взрослеющие» вместе с ребенком и позволяющие ему решать 

новые задачи; в перспективе именно «длинные» игры, существу-

ющие в виде шоу, дополненной реальности и других медиа, ста-

нут одним из основных форматов детского образования...»  

«С проникновением дополненной реальности школы смогут до-

страивать свои образовательные процессы многопользователь-

скими играми, организующими разновозрастные группы вокруг 

разных типов заданий, а образование происходит исподволь, в 

процессе решения задач... уже с начала 2020-х гг. виртуальные 

миры будут массово использоваться как «пространства пере-

держки» и профессиональной переквалификации – как дешевая 

альтернатива системам переподготовки при центрах занятости.  

                                                           
1
 URL: http://edu2035.org/pdf/GEF.Agenda_ru_full.pdf 
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В перспективе те же подходы могут использоваться и для прора-

ботки травматических переживаний и снятия дисфункционально-

го поведения у большого числа условно-нормальных людей – 

«миры психодрам», в которых люди совместно будут играть и 

проживать жизненные истории, могут стать рабочей альтернати-

вой групповой терапии не только в формате клинической психо-

терапии, но и как часть образовательной траектории»
1
. 

Используемые в современной террористической деятельно-

сти Alternate Reality Games – игры в альтернативной реальности, 

ключевым аспектом которых является принцип TINAG (this is not 

a game – «это не игра»). В них участники до конца сомневаются в 

игровом характере происходящего. Это гигантские многопользо-

вательские головоломки, своеобразный «микс» ролевых и ком-

пьютерных игр, флешмобов, мистификаций. Первым террористи-

ческим игровым ресурсом, сочетающим виртуальные и реальные 

действия игроков (www.rusigra.org, адрес регистрации сайта –  

г. Чикаго (США), стала «Большая игра. Сломай систему» – ре-

сурс, который в настоящее время в установленном законом по-

рядке признан экстремистским и закрыт
2
. 

По сюжету «Большой игры» «земляне» (представители бе-

лой расы, а фактически – ультрарадикальные националисты) 

должны: 1) системно причинять ущерб «пришельцам» (предста-

вителям кавказских и азиатских народов, прежде всего, трудовым 

мигрантам из государств Центральной Азии; 2) системно имити-

ровать причинение вреда органам государственной власти  

(в терминах игры – «Системе»). В последнем случае акцент де-

лался на таких объектах, как избирательные участки и здания, за-

нимаемые силовыми структурами. Участникам игры предлага-

лось за плату и в реальной действительности совершать опреде-

ленные действия на первых шести уровнях игры. Характерно, что 

задания седьмого уровня рассылались игрокам, прошедшим ше-

стой уровень, на личные почтовые ящики. Иными словами, в ре-

                                                           
1
 URL: http://edu2035.org/pdf/GEF.Agenda_ru_full.pdf 

2
 В декабре 2009 г. Советским районным судом г. Липецка принято решение о призна-

нии экстремистскими двух размещенных в Интернете материалов – интернет-проекта 

«Большая игра «Сломай систему» и обращения «Combat 18 боевая группа Адольфа 

Гитлера». Постановление направлено в Минюст России для включения указанных ре-

сурсов в федеральный список экстремистских материалов.  
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жиме игры осуществлялся подбор и отсев кандидатов, реальные 

вербовки и неявные вовлечения в реальную экстремистскую и 

террористическую деятельность. 

На сайте «Большая игра. Сломай Систему» были размещены: 

инструкции по изготовлению муляжей взрывных устройств, 

радиоуправляемых гирлянд из больших петард («Самопал своими 

руками»); 

фотоотчеты игроков о реально совершенных действиях. 

К уголовной ответственности в Российской Федерации при-

влечены ряд лиц именно в связи с непосредственным участием в 

«Большой игре» и фактическим выполнением действий, подпа-

дающих под ту или иную статью УК РФ. 

Анализ сайта «Большая игра. Сломай Систему» позволил 

сделать следующие выводы: 

во-первых, сайт был создан за рубежом с участием носите-

лей русского языка (использование молодежного сленга) и носи-

телей английского языка («необходима волна бесчисленных 

атак», термин «лучшие сценарии» в контексте является прямым 

аналогом термина «лучшие практики»);  

во-вторых, сайт охватывал аудиторию не только в России, 

но и в Восточной Украине; 

в-третьих, сайт был рассчитан на молодежную аудиторию, 

использовался как инструмент для количественного и качествен-

ного определения репрезентативной группы, потенциально гото-

вой к насильственным действиям в отношении представителей и 

органов власти.  

Очевидно, что данный ультранационализм использовался 

лишь в качестве «ширмы» или «спускового механизма». Основ-

ная цель сайта – это запустить механизм эскалации насилия в от-

ношении властных структур. В качестве таких территорий-

мишеней объективно фиксировались крупные областные центры, 

хотя «знаки Сварога» встречались и в столицах. Последнее об-

стоятельство указывает на то, что разработчики сайта занимались 

изучением ситуации именно в регионах;  

в-четвертых, на сайте активно задействовались технологии, 

ранее применявшиеся в ходе «оранжевой революции» на Украине 

и «тюльпановой революции» в Киргизии: 
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театрализованные, карнавальные эффекты; расчет на основ-

ную движущую силу – молодежь (фактически устанавливаются 

потенциальные группы активистов);  

акцентуация на националистической мотивации; создание 

эффекта тотального присутствия (вследствие размещения знаков 

и надписей в хорошо просматриваемых публичных местах, на 

денежных знаках);  

использование таких приемов, как «шельмование» публич-

ных лиц, создание так называемых «черных списков» (весьма по-

дробно описано в пособии Дж. Шарпа по технологиям организа-

ции «бархатных революций», которые активно использовались в 

Югославии и на Украине)
1
;   

настоятельно рекомендовалась тактика «пчелиного роя», т.е. 

организация множества «мелких укусов», каждый из которых не-

значителен, но их массовость и системность действительно могут 

дестабилизировать структуры, обеспечивающие общественный 

порядок;  

пошаговые действия, подводящие к готовности прямого 

насилия в отношении государственной власти (например, разлить 

и поджечь бензин на входе в избирательный участок), а также 

различных групп граждан (забросать петардами торговый киоск, 

предварительно подперев дверь). 

Объективно есть все основания считать, что проект «Боль-

шая игра. Сломай Систему» являлся составной частью подготов-

ки более масштабного проекта, направленного на дестабилиза-

цию ситуации в стране и камуфлированного под ультранациона-

листическое молодежное движение. 

Взрывной рост популярности социальных сетей, появление 

множества сетевых контркультур, сетевого фольклора и множе-

ства сленгов породили особую форму – ARG суицидальной 

направленности. Все, кто проводил «интернет-расследования»,  

а также «интенет-историки» датируют появление «Вконтакте» 

сети «групп смерти» – f57, vεκρές ψυχές, «Море Китов», «Тихий 

Дом» с самоубийства девочки Рины Паленковой (настоящее имя 

                                                           
1
 Gene Sharp. 198 METHODS OF NON VIOLENT ACTION from The Politics of Nonvio-

lent Action by Gene Sharp Boston, Porter Sargent, 1973. 
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Рената Камболина, 16-летняя студентка колледжа из Уссурийска) 

в ноябре 2015 г.  

Незадолго до самоубийства Рина опубликовала свое селфи 

на фоне поезда с подписью «Ня. Пока», а в скором времени легла 

на железнодорожные пути. На наш взгляд, триггером всей кам-

пании стала книга «50 дней до моего самоубийства», написанная 

«Стейс Крамер» (Анастасией Хохловой из Астрахани) и выпу-

щенная издательством АСТ.  

Книга написана очень понятным для девочек-подростков 

языком. Она является своеобразным камертоном, по которому 

настраивается психологическое состояние подростка для после-

дующих суицидальных действий. Но книга – это только начало. 

После нее у подростка появляется желание больше узнать на эту 

тему, как, собственно говоря, и было запланировано. В игре в 

«синие киты» 50 заданий, в книжке – 50 дней… 

Создатели «киберсекты» f57 совместили мифологию 

нетсталкинга
1
 с темой суицида и начали раздавать квесты под-

росткам. Задания – разгадать таинственные шифрограммы, сде-

лать и прислать тематический фан-арт и сигны, найти определен-

ный контент в Сети. И, наконец, прислать фотографии с изрезан-

ными венами или организовать в Periscope прямую трансляцию 

собственного «самовыпила». Все это быстро трансформирова-

лось в ARG – игру в альтернативной реальности. За основу были 

взяты старые игры на тему нетсталкинга – «Инсайдеры», «Тихий 

дом», «Семеро», «1642». Для большего антуража игрокам при-

сваивались номера – именно в такой последовательности они 

якобы должны были «посетить Тихий дом». И чтобы ARG вы-

глядела реалистично, размещали на стене репосты со страничек 

настоящих самоубийц, подписывая номерами. Новых адептов 

вербовали через рекламу в пабликах с депрессивным содержани-

ем и развивали собственные сайд-проекты вроде «δεлый киτ» и 

                                                           
1
 Нетсталкинг (англ. «net stalking» – интернет-сталкерство, назойливый поиск в сети) – 

поиск в Сети мистики, теорий мирового заговора, прячущихся в коде Всемирной пау-

тины, и подобной криптофантастики. Основная концепция данного «верования» за-

ключается в том, что в недрах Сети существует «глубинный Интернет», содержащий 

различную страшную для человеческого сознания информацию. Чем глубже погружа-

ешься в Сеть, тем больше соприкасаешься с мистическим миром, где цифры, формы и 

смыслы теряют свое значение. Самый нижний слой – тот самый «Тихий дом», куда со-

гласно данной концепции уходят души мертвых и уже не возвращаются. 

http://www.wikireality.ru/wiki/%D1%E8%E3%ED%E0
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«Скорби, душа моя» – группы, где подростки делились своими 

психологическими проблемами. 

Как показала практика «групп смерти», игры в альтернатив-

ной реальности могут использоваться не столько в развлекатель-

ных или рекламных целях, сколько в деструктивных. Если уда-

лось убедить человека покончить с собой, то что мешает сделать 

финальным заданием игры, например, подрыв объекта критиче-

ской инфраструктуры или отравление водозаборного узла, как 

это было в «Большой игре»? 

Вероятнее всего, что в ближайшее время мы можем столк-

нуться с явлением краудфандинговых преступлений или даже 

краудфандингового террора. Разведка, рекогносцировка местно-

сти, перевозка и доставка грузов, логистика – все эти необходи-

мые для совершения теракта функции можно делегировать ниче-

го не подозревающим игрокам. Человек думает, что участвует в 

интерактивном квесте, а на самом деле используется террориста-

ми. Технология ARG подразумевает анонимность организаторов 

(так называемых «кукловодов») и непредсказуемость сценария. 

Эти факторы открывают безграничные возможности для манипу-

ляции людьми. 

Создатели ARG могут вовлекать в свои игры психологиче-

ски уязвимых людей. В случае с f57 игроками стали депрессив-

ные подростки, которых организаторы находили в специфиче-

ских тематических группах. Форумы и социальные сети позво-

ляют найти человека по любым заданным параметрам и вступить 

с жертвой в переписку. Прямой контакт не нужен, игроком мож-

но управлять удаленно. В этом кроется еще одна особенность игр 

в альтернативной реальности – уже не ты находишь ARG, а ARG 

находит тебя. В ARG могут оказаться вовлечены посторонние 

люди и структуры: журналисты, блогеры, сотрудники правоохра-

нительных органов, активисты общественных организаций, оза-

боченные родители. Они могут не планировать участвовать ни в 

чем подобном, но способны случайно провалиться в так называе-

мую «кроличью нору»
1
 – по работе, из праздного любопытства 

или родительской озабоченности. 

                                                           
1
 Кроличья нора (rabbit hole) или начало тропы (trailhead) – сообщение, веб-страница 

или некая подсказка, с которой начинается игра. 
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Еще одна линия инфантицида 2.0 – #онижедети, техноло-

гия использования детей в протестной активности. Технология 

порождена Евромайданом и информационными возможностями 

«новых медиа». Наиболее наглядный пример в нашей стране – 

протестные акции 26 марта 2017 г. Цель – всеми возможными 

средствами добиться появления московской (питерской) «дет-

ской небесной сотни», после чего медийное давление не позволит 

никому из правящей элиты участвовать в избирательном процес-

се. Попутно – использовать детей в провокациях против предста-

вителей власти – a la «мальчик на Арбате читает стихи» или 

«хоровое детское чтение Конституции на Красной площади». 

Но какую цель преследует инфантицид? Этих целей три. 

Первая – демографическая обстановка в нашей стране только 

начала стабилизироваться, поэтому любые акции, направленные 

на физическое уничтожение детей, на их психологическое трав-

мирование, – это расчет на то, что эти дети станут жертвами и в 

последующем не смогут стать активными членами общества, – 

это прежде всего удар по государству. Второе – это мощнейший 

травмирующий удар по общественному сознанию. Ну и, наконец, 

третье – не надо забывать про рекрутинговую базу террористиче-

ских и экстремистских организаций.  

Следующий новый тренд – ингамаси, т.е. одиночка или не-

большая группа террористов, действующих автономно в выборе 

времени, места (как правило) и орудий уничтожения. Самопод-

рыв – в случае невозможности эвакуации. В основе тренда инга-

маси лежат постоянно совершенствующиеся сетевые и поведен-

ческие технологии. Главный принцип ингамаси – человек должен 

сам созреть для совершения теракта, сам выбрать доступное для 

себя оружие, место и время. «Помогают» в созревании ингамаси 

и выборе средств «собеседники» по социальным сетям. Первич-

ный отбор бойцов-ингамаси ведется в автоматическом режиме по 

месту, роли, степени и направленности уже имеющейся радика-

лизации. После уточнения психологического профиля на основе 

технологий «больших данных» начинается индивидуальная под-

готовка (накачка) к действию конкретного персонажа, приуро-

ченного либо к конкретной дате, либо как ввод в общее поле 
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«насыщающего террора»
1
 в стране-мишени. Технология ингама-

си начала активно формироваться на основе использования ло-

кального опыта палестинской «интифады ножей», но современ-

ные информационные возможности сетевых технологий быстро 

вывели ее на глобальный уровень.  

Практически сразу и одновременно технология ингамаси 

стала развиваться и в русле радикального ислама, и в русле ульт-

ра-национализма (фашизма). Первый крупный двойной теракт в 

стиле ингамаси совершил А. Брейвик 22 июля 2011 г. в Осло и на 

острове Утейа, в результате которого погибли 77 человек и 151 

получил ранения. 

В 2016 г. в технологию ингамаси добавился новый способ 

«уничтожения неверных (биомусора)» – использование тяжелых 

грузовиков, врезающихся в праздничную толпу. Ницца 14 июля 

2016 г. и Берлин 19 декабря 2016 г. стали первыми, далее – Лон-

дон и Стокгольм. 

В нашей стране терактом, характерным для ингамаси, мож-

но считать нападение на приемную ФСБ в г. Хабаровске 21 апре-

ля 2017 г., в результате которого погибли сотрудник ФСБ и пере-

водчик. Нападавший А.А. Конев, 1999 года рождения, был лик-

видирован. Но обращает на себя внимание ряд предшествующих 

фактов: во-первых, А. Конев в общении с собеседниками по 

соцсетям за сутки до теракта сообщал, что «собрался в последний 

путь». Во-вторых, ранее он участвовал в сетевой игре, где по-

дробно разбирался сценарий нападения на приемную ФСБ. 

Как показывает накопленный мировой опыт, противодей-

ствовать деструктивным технологиям можно и нужно по двум 

основным направлениям. Первое связано с тем, что в когнитив-

ном и поведенческом оружии основу составляет информацион-

ная компонента. Соответственно, эффективно противодейство-

вать деструктивным технологиям, основанным на этих видах 

оружия, можно лишь в форме информационного противодей-

                                                           
1
 Насыщающий террор – доступный относительно бедному и технологически отстало-

му субъекту деструктивного действия метод ведения войны против страны богатой, 

технологически развитой и благополучной. Он заключается в проведении многочис-

ленных террористических атак сначала против мирного населения, а затем, спустя от-

носительно длительный промежуток времени, против объектов критической инфра-

структуры.  



272 

 

ствия. Вторая линия – это контроль и минимизация инфра-

структурной и ресурсной баз субъектов применения деструк-

тивных технологий. В первую очередь речь идет о пробелах в за-

конодательстве государства, дающих возможность использовать 

эти технологии и не позволяющих правоохранителям эффективно 

с ними бороться. Кроме того, это организационные ресурсы 

субъектов, использующих деструктивные технологии: от отдель-

ных инсургентов и террористов до виртуальных и реальных со-

циальных организаций – как отечественных, так и зарубежных. 

Ни одна террористическая организация не может обойтись без 

финансовых ресурсов. Выявление (легальных, «серых», «чер-

ных») каналов финансирования означает контроль и нейтрализа-

цию возможности использования деструктивных технологий  

и, как обязательное условие, наращивание оперативной работы 

как в реале, так и в виртуальной среде. 
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Координирующая роль прокуратуры в борьбе  

с транснациональным джихадистским терроризмом  

в середине второго десятилетия XXI столетия 
 

Современная уголовная политика должна строиться на ос-

нове универсальной контртеррористической стратегии, преду-

сматривающей противодействие распространению идей насиль-

ственного радикализма и вербовке в ИГИЛ боевиков из числа 



273 

 

российских граждан
1
. Так называемое «Исламское государство» 

(ИГИЛ), которое распространило свое влияние в некоторых ча-

стях Сирии и Ирака, представляет непосредственную угрозу для 

глобального сообщества, располагая эффективной, идеологиче-

ски мотивированной и кровожадной боевой силой вкупе, как с 

обширным территориальным охватом, так и с активным присут-

ствием в киберпространстве
2
. ИГИЛ приобрело форму псевдо-

государства, в котором смешаны современность и древние ритуа-

лы, и агрессивно продвигает сектантское насилие и религиозный 

экстремизм с решительно апокалиптическим стремлением.  

К 2017 г. ИГИЛ присоединило террористические организа-

ции, которые взяли на себя ответственность за различные терак-

ты, совершенные в Алжире, Афганистане, Египте, Йемене, Ли-

вии, Саудовской Аравии и Тунисе. Кроме того, о своей преданно-

сти ИГИЛ заявили террористические группы из таких отдален-

ных от российских границ стран, как Индонезия, Нигерия, Паки-

стан и Филиппины. В последнем случае лидеры Боко Харам обе-

щали быть верными самопровозглашенному халифату ИГИЛ. 

Еще большее беспокойство вызывает и то обстоятельство, что 

ИГИЛ успешно занимается радикализацией и вербовкой членов 

для своей организации во всем мире, используя современную 

тактику соцсетей и агрессивные действия вне Интернета
3
. ИГИЛ 

поставляет экстремистскую идеологию, вдохновляемую насили-

ем, с экспансионистским мировоззрением, как это сказано в его 

широко провозглашаемом слогане «baqiyya wa tatamaddad», имея 

в виду то, что «Исламское государство» неизменно и постоянно и 

будет распространяться
4
. 

Для международного сообщества мощь наступления ИГИЛ – 

хотя пока только отчасти успешного – выражается в количестве 
                                                           
1
 Агапов П.В., Меркурьев В.В. «Исламское Государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в си-

стеме угроз национальной безопасности России // Правовая инициатива. 2014. № 3. С. 16.  
2
 Кобец П.Н. О современных информационных технологиях, используемых экстре-

мистскими группировками, и необходимости противодействия киберпреступности // 

Вестн. развития науки и образования. 2016. № 6. С. 4–9. 
3
 Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях 

середины второго десятилетия XXI столетия // Полиц. деятельность. 2016. № 6.  

С. 596–602. 
4
 Кобец П.Н. Совершенствование антитеррористической деятельности – важнейшее 

условие обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Нац. без-

опасность и стратег. планирование. 2014. № 4 (7). С. 4–7. 
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оккупантов и убийц вместе с замыслом Леванте. На самом деле 

ИГИЛ познакомило Ближний Восток с новым уровнем экстре-

мизма и жестокости, помеченного далеко идущими опасными и 

дестабилизирующими последствиями для государства и негосу-

дарственных субъектов на региональном и глобальном уровнях
1
.  

ИГИЛ и его создатели обострили ситуацию и удачно и во-

время воспользовались фактически слабостью Ирака и Сирии, 

наметившейся в последние два года. Теперь псевдогосударство 

ИГИЛ располагается на огромной территории, относящейся к во-

сточной Сирии и западной части Ирака; оно захватило Ракку в 

Сирии, объявив этот город столицей, а теперь еще и второй по 

величине город Ирака – Мосул. Поэтому возникшее недавно 

«Исламское государство» – не «традиционная» террористическая 

организация, а транснациональный вариант гораздо более опас-

ного уровня.  

В то же время его источники финансирования ослабли, ак-

тивизировалась внутренняя борьба. Кажущаяся непобедимость 

ИГИЛ, как это воспринималось в 2014 г., была подорвана в 2015–

2017 гг. И все-таки неуемные желания псевдогосударства и свя-

занные с этим возможности – в связи с контролем над землей, 

тысячами бойцов, достаточным финансированием и прочим – за-

служивают внимательных и целеустремленных усилий, чтобы 

обеспечить их нейтрализацию. 

Радикальные идеологии ИГИЛ салафизма-джихадизма-

такфиризма с ревностным фокусом на исламистской эсхатологии, 

глобальными амбициями и жесткими действиями служат вербов-

ке новых членов этой организации. Одновременно ИГИЛ стре-

мится запугивать людей, общество и целые страны во всем мире. 

Эти угрозы и широко распространенные убийства суннитов, ши-

итов и немусульман, совершаемые ИГИЛ, часто записывают на 

видео, показывают онлайн в соцсетях и изображают в пропаган-

дистских листовках «Исламского государства». 

ООН охарактеризовало некоторые убийства, совершенные 

ИГИЛ, как нарушение международных законов, обвинив эту тер-

рористическую организацию в совершении актов геноцида, пре-
                                                           
1
 Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД 

России // Вестн. Всерос. ин-та повышения квалификации сотрудников МВД России. 

2016. № 4 (40). С. 13–16. 
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ступлений против человечества и военных преступлений. Все 

большее и большее число государств, некоммерческих и непра-

вительственных организаций – немусульманских и отчасти му-

сульманских – жестко критикуют идеологию и действия ИГИЛ.  

По-видимому, следуя в проявлении жестокости примеру 

режима Асада, а также древним практикам, джихадисты ИГИЛ 

теперь часто прибегают к самой ужасной и жестокой тактике, ко-

торую только можно представить: отсечение головы, ампутация, 

распятие, массовые казни, забивание камнями насмерть, сбрасы-

вание из высотного здания, закапыванием живыми в землю или 

сожжение – все знаменует новый уровень жестокости. Каждый 

день ломаются старые запреты, от взятия органов до операций по 

захвату денежных средств и предложений продать тела убитых 

бойцов оппозиции. 

Наиболее часто ИГИЛ использует ультиматумы на своих 

территориях для несуннитов, требуя от них обратиться в свою 

веру, заплатить налог или быть убитыми, что ведет к стычкам 

между враждующими религиозными группировками, а также 

усиливает внутреннее и внешнее передвижение беженцев. Же-

стокие практики бойцов ИГИЛ способствовали возникновению 

серьезного гуманитарного кризиса, уничтожающего любую воз-

можность примирения в регионе на многие годы вперед.  

Взгляды ИГИЛ оказались привлекательными для многих 

новобранцев из числа других группировок, направленных против 

Асада. В конечном счете ИГИЛ смогло захватить достаточно 

большую территорию, имущество и трофеи повстанцев, сирий-

ских и иракских военных. Эти приобретения существенно рас-

ширили возможности группировки. Однако к первому кварталу 

2016 г. ИГИЛ испытало несколько военных неудач, включая по-

терю Кобани (Сирия), а также Тикрита и горный хребет Синджар 

(Ирак), а также потери в политической и социальной сфере. Но 

захват Рамади, столицы провинции Анбар, и другие военные ак-

ции в Ираке и Сирии (Пальмира) во втором квартале 2016 г. по-

казывают, что ИГИЛ непросто победить. 

ИГИЛ с особой изобретательностью грабит банки, вымогает 

деньги и занимается коммерческими операциями, например тор-

говлей нефтью. Для увеличения своих доходов оно занимается 

незаконной деятельностью, в том числе контрабандой. В резуль-
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тате ИГИЛ получило беспрецедентные капиталы для финансиро-

вания своего режима. Слияние этого вновь приобретенного бо-

гатства, различных военных успехов и законов полицейского 

государства превратило его в труднопреодолимую угрозу для 

безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами.  

Играя роль завоевателя, ИГИЛ пыталось установить некое 

подобие управления территориями, оказывая административную 

поддержку, ориентированную на оказание услуг, хотя в послед-

нее время неважного качества. На территориях, которые оно кон-

тролирует, ИГИЛ собирает налоги, управляет судами и школами. 

Организация имеет продуманную иерархию, в которую входит al-

Baghdadi как халиф, два депутата, по 12 губернаторов для Сирии 

и Ирака, совет Шура (Shura) и различные советы, надзирающие 

за финансами, армией и безопасностью. ИГИЛ также наделяет 

своих функционеров некоторой автономией в работе, вводя неко-

торые элементы децентрализации. 

В настоящее время ИГИЛ характеризуется как гибридная 

псевдо суверенная террористическая группа и организованное 

преступное сообщество. В конечном счете те, кто против нее, 

должны стремиться ослабить ее и затем уничтожить всю органи-

зацию. К счастью, мировое сообщество обращает на это внима-

ние. Некоторые решения, такие как санкционированное нанесе-

ние ударов с воздуха по иракским и сирийским целям на оккупи-

рованных территориях, имели положительные результаты. С тех 

пор степень присутствия ИГИЛ в Ираке уменьшилась, хотя в Си-

рии отмечается некоторое усиление. 

Одновременно все в большем числе стран наблюдается 

необычайный рост числа филиалов или франшиз ИГИЛ, как это 

можно назвать за неимением другого термина. На данный момент 

«одинокие волки» и политические клики в Австралии, Бельгии, 

Великобритании, Германии, Дании, Канаде, Соединенных Шта-

тах Америки и Франции пытаются или с успехом осуществляют 

террористические акты во имя ИГИЛ или вдохновленные его 

идеологией. 

Государства – члены коалиции «60 плюс», объединившиеся 

против ИГИЛ, имеют все основания для борьбы с этим на самом 

деле джихадистским государством. Остается открытым вопрос о 

том, будет ли коалиция принимать дополнительные эффективные 
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стратегии для того, чтобы истребить ИГИЛ, поскольку данное 

образование терпело несколько военных неудач в период с осени 

2014 г. по весну 2017 г. 

Поддержка, которую получает ИГИЛ в регионе и вне его, 

оказывает значимое влияние на его устойчивость. У ИГИЛ хоро-

шо развитые инструменты оказания влияния через социальные 

сети и стратегические контакты, а это позволяет ему продолжать 

вербовать новых последователей, как непосредственно действу-

ющих, так и тех, кого вдохновил этот режим, особенно за рубе-

жом
1
. 

В результате окончательный военный разгром ИГИЛ в Си-

рии и Ираке просто необходим, чтобы покончить с угрозой, ко-

торую оно представляет сегодня и будет представлять в будущем. 

Все это становится очевидным, если учесть, каким количеством 

танков и другой военной техникой владеют на законных основа-

ниях государства и страны. Добившись военного поражения 

ИГИЛ, международной коалиции необходимо будет создать не-

кое подобие стабильности, чтобы начали функционировать тра-

диционные элементы гражданского общества. 

ИГИЛ возникло не за одну ночь и не без чьего-то решения и 

ресурсов. Решения касательно подрыва и в конце концов разгро-

ма этого псевдогосударства будут длительными, яростными, 

многогранными и, безусловно, связанными с некоторым риском. 

Но риск бездействия гораздо страшнее. К сожалению, это невоз-

можно сделать за короткое время, учитывая пренебрежение 

ИГИЛ к каким-либо политическим соглашениям, его кровавый 

список жертв, а также экстремистски настроенное жестокое ру-

ководство.  

Поскольку ИГИЛ продолжает призывать своих бойцов и но-

вых членов атаковать западные и другие мишени, следует пред-

принять усилия, чтобы подорвать замыслы в отношении нашей 

страны
2
. Как отмечают специалисты, в большом числе случаев 

конкретные террористические акты, совершенные на территории 

России, не обходятся без так называемого иностранного элемен-

                                                           
1
 Жестеров П.В. О роли уголовной репрессии в предупреждении преступлений терро-

ристического характера // Журн. правовых и эконом. исслед. 2016. № 1. С. 36–41.  
2
 Жестеров П.В. Усиление уголовной репрессии в сфере противодействия терроризму: 

российский и европейский опыт // Юрид. мысль. 2016. Т. 93. № 1. С. 98–103.  
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та
1
 и по своей природе являются актами международного терро-

ризма
2
. Эксперты отмечают наличие группировок (ячеек) между-

народных террористических и экстремистских организаций в ис-

правительных колониях и активизацию их деятельности по вер-

бовке и обучению новых членов для последующей борьбы с фе-

деральными силами в очагах вооруженного сопротивления
3
.  

В этих условиях повышается координирующая функция 

прокуратуры в деятельности правоохранительных органов по 

противодействию терроризму. В число основных задач прокура-

туры на современном этапе входит надзор за исполнением требо-

ваний законов, направленных на исключение фактов пропаганды 

идей терроризма, вербовки новых сторонников, распространения 

материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих (оправ-

дывающих) необходимость ее осуществления, признание органи-

заций террористическими и запрет их деятельности
4
. Хотя часто 

традиционная практика правоохранительных органов и разведки 

доказывает свою значимость в предупреждении терактов, боль-

шое значение приобретает поощрение граждан к сообщению в 

прокуратуру о предполагаемой подозрительной деятельности, 

включая действия, которые не соответствуют общепринятой 

практике в обычных условиях. Признаки подготовки к теракту, о 

которых граждане должны сообщать в прокуратуру, включают 

следующие моменты: террористы проводят наблюдение, собира-

ют информацию, проверяют системы безопасности, приобретают 

расходные материалы и денежные средства, действуют подозри-

                                                           
1
 Агапов П.В., Иванов Р.С. Международное сотрудничество правоохранительных орга-

нов в сфере противодействия террористической деятельности «Исламского государ-

ства» // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № 4. С. 187–196. 
2
 Кобец П.Н., Краснова К.А. Пути совершенствования уголовного законодательства об 

ответственности за террористический акт // Вестн. Дальневосточ. юрид. ин-та МВД 

России. 2012. № 1 (22). С. 70–76.  
3
 Меркурьев В.В., Богачевская Е.А. Пенитенциарные горизонты борьбы с международ-

ными террористическими и экстремистскими организациями // Вестн. Владимир. юрид. 

ин-та. 2012. № 3. С. 103.  
4
 Меркурьев В.В., Агапов П.В., Тараканов И.А. Некоторые вопросы прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму // Вестн. Вла-

димир. юрид. ин-та. 2015. № 3 (36). С. 103.  
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тельно, проводят репетицию, собираются предпринять теракт
1
. 

Это особенно актуально для российских регионов, наиболее под-

верженных экстремизму (Северный Кавказ, Поволжье)
2
. 

В свете 16-й годовщины теракта 11 сентября транснацио-

нальный джихадистский терроризм в форме ИГИЛ продолжает 

привлекать внимание и заставляет принимать контрмеры на всех 

фронтах, учитывая возможности разведки, военных, правоохра-

нительной системы, служб безопасности, закона. Неудачи в 

борьбе с этой угрозой по всем направлениям приведут к экспан-

сии транснационального джихадистского терроризма в будущем.  
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стоит в последовательном наращивании сотрудничества в сфере 

обеспечения взаимной безопасности, включая совместное проти-

водействие общим вызовам и угрозам, прежде всего междуна-

родному терроризму, экстремизму, транснациональной преступ-

ности, незаконной миграции
3
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1 

Кобец П.Н. Профилактика преступности как сложный, многогранный процесс в усло-

виях России начала второго десятилетия XXI столетия // Рос. следователь. 2012. № 20. 

С. 27–30. 
2
 Агапов П.В., Меркурьев В.В. Указ. соч. С. 16.   

3
 Концепция внешней политики Российской Федерации, утв. Президентом РФ 12 фев-

раля 2013 г. 
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Для противодействия деяниям, посягающим на различные 

объекты международно-правовой охраны, таким как верховен-

ство закона, безопасность и общественный порядок, безопасность 

человечества, здоровье человека, благосостояние общества и се-

мьи, порядок проведения международных операций и т.д., приня-

ты десятки международных актов, закрепляющих в юридической 

форме внешнеполитические усилия государств в сфере борьбы с 

транснациональной преступностью. 

Объективно существующая и объединяющая цель междуна-

родного сотрудничества, состоящая в противодействии преступ-

ности, диктует настоятельную необходимость адаптации нацио-

нальных правовых систем к признанным мировым сообществом 

принципам и нормам, способствующим в свою очередь гармони-

зации политических и правовых подходов к формированию меж-

дународных отношений, основанных на неприятии транснацио-

нальной преступности в любых ее формах. В этом смысле обще-

признанные принципы и нормы международного права следует, 

на наш взгляд, отнести к политико-правовой составляющей меж-

дународного механизма выработки единых подходов к борьбе с 

преступностью в условиях глобализации.  

К числу базовых документов, определяющих основы между-

народного сотрудничества государств в рассматриваемой сфере, 

необходимо отнести Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него (заключена 09.12.1948)
1
; Междуна-

родную конвенцию о пресечении преступления апартеида и нака-

зании за него (заключена в г. Нью-Йорке 30.11.1973)
2
; Конвенцию 

против транснациональной организованной преступности 

(15.11.2000)
3
 и дополняющие ее протоколы, Соглашение о со-

трудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступностью (заключено в г. Москве 

25.11.1998)
4
, Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы 

с преступностью (заключено в г. Астане 22.05.2009)
5
 и др. 

                                                           
1
 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 66–71. 
2
 Там же. Вып. XXXII. М., 1978. С. 58–63. 

3
 Бюл. междунар. договоров. 2005. № 2. С. 3–33. 

4
 Там же. 2000. № 3. С. 3–10. 

5
 Там же. 2011. № 1. С. 8–13. 
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С 1955 г. один раз в 5 лет под эгидой ООН проводится Кон-

гресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. За это время были рассмотрены многочис-

ленные вопросы международного сотрудничества государств в 

борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

борьбы с терроризмом, вопросы принятия мер по борьбе с эконо-

мическими преступлениями и преступлениями с использованием 

компьютеров, обращения с лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы, и многое другое.  

Анализ международных актов, тематики и решений кон-

грессов ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями указывает на то, что как минимум в послед-

ние двадцать лет международное сообщество очень серьезно оза-

бочено проблемой роста различных проявлений транснациональ-

ной преступности, к основным из которых следует отнести меж-

дународный терроризм, торговлю оружием, незаконный оборот 

наркотиков и их прекурсоров, химических веществ и ядерных 

материалов, торговлю людьми (в особенности женщинами и 

детьми), человеческими органами, различные виды контрабанды.  

При этом события, происходящие в современном мире, ука-

зывают на настоятельную необходимость отказа от попыток рас-

сматривать борьбу с транснациональными преступлениями, осо-

бенно терроризмом, через призму геополитических интересов. 

Объективно преступности сегодня можно противостоять только 

объединенными усилиями международного сообщества. И здесь 

возникает вопрос, решение которого представляется в одинако-

вой степени и важным, и сложным. Речь идет если не об унифи-

кации, то во всяком случае о гармонизации правовых основ меж-

государственного сотрудничества по противодействию междуна-

родной преступности, в первую очередь через имплементацию в 

национальное законодательство международных норм, направ-

ленных на борьбу с транснациональными преступлениями. 

Например, ст. 1 Конвенции против транснациональной ор-

ганизованной преступности от 15.11.2000 гласит, что цель насто-

ящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в де-

ле более эффективного предупреждения транснациональной ор-

ганизованной преступности и борьбы с ней и устанавливает  

(ст. 2) такие понятия, как «организованная преступная группа», 
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«серьезное преступление», «структурно оформленная группа», 

«имущество», «доходы от преступления», «арест» или «выемка» 

имущества, «конфискация», «основное правонарушение», «кон-

тролируемая поставка», «региональная организация экономиче-

ской интеграции». Это, безусловно, является полезным для меж-

дународного сотрудничества. 

В то же время, на наш взгляд, многообразие нормативных 

актов привело к появлению различных правовых категорий,  

в том числе разнообразных доктринальных определений и клас-

сификаций.  

Также следует заметить, что и ученые по-разному класси-

фицируют одни и те же деяния, относя их к различным группам. 

К примеру, геноцид как преступление, нарушающее нормы меж-

дународного права, в одних случаях относят к преступлениям 

против человечества, а в других случаях группируют самостоя-

тельно. Также и воинские преступления, которые в одних случаях 

признаются как составная часть преступлений против мира и  

безопасности человечества, а в других случаях они же признают-

ся самостоятельной категорией преступных деяний. 

И, как следствие, такая дефинитивная неопределенность в 

доктрине может порождать противоречия, имеющиеся непосред-

ственно в международных актах, которые отличаются многообра-

зием и отсутствием системного подхода как по структуре, так и 

по содержанию.  

Например, сравнение международно-правовых актов о пре-

ступлениях против мира и безопасности человечества и о сотруд-

ничестве по противодействию преступности указывает на то, что 

структура международных соглашений предполагает наличие 

преамбулы. Вместе с тем ряд международных актов преамбулу не 

содержат, например уже упомянутая выше Конвенция ООН про-

тив транснациональной организованной преступности от 

15.11.2000. Безусловно, перегруженность преамбулы ее речевыми 

оборотами затрудняет понимание смысла, но по общему правилу 

именно в преамбуле указываются цели принятия того или иного 

акта, а также содержится концептуальное видение деяний, против 

которых направлен документ. В данном случае примером может 
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служить преамбула Международной конвенции о борьбе с фи-

нансированием терроризма от 09.12.1999
1
. 

При этом надо констатировать, что объем преамбулы в 

международных конвенциях каждое десятилетие становится все 

больше. Они превращаются в более громоздкие конструкции, что 

может в последующем способствовать произвольному понима-

нию сущности самой конвенции, появлению возможности двоя-

кого толкования ее содержания. 

С точки зрения глобальных и региональных проблем меж-

дународных отношений это указывает на то, что для государств 

взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью  

(в особенности с такими ее видами, как международный терро-

ризм, коррупция и др.) не только не исключает, но и, наоборот, 

предполагает возможность противоборства в целях реализации 

национальных и групповых интересов, именуемых в данном слу-

чае проблемами национальной безопасности, понимаемыми в 

очень узком смысле, без должного учета интересов всех взаимо-

действующих сторон. Понимание необходимости честного и вза-

имовыгодного сотрудничества возникает только по отдельным 

вопросам, связанным с общими угрозами, которые невозможно 

или нерационально устранять без помощи партнеров. 

Попытки решать проблемы борьбы с транснациональными 

преступлениями без учета интересов всех заинтересованных сто-

рон порождают политику двойных стандартов, когда реальная 

борьба с международной преступностью ведется только внутри 

своей страны, а для других государств в угоду собственным гео-

политическим интересам уготован «управляемый хаос». В этом 

смысле можно во многом согласиться с авторами, которые, при-

знавая усилия России по установлению справедливого миропо-

рядка, указывают на стремление США не только защищать свои 

ценности, но и навязывать их другим странам, не только бороться 

с международными преступлениями (например, с терроризмом), 

но и руководить антитеррористической борьбой по своему 

усмотрению. Такая вера в свою исключительность и убежден-

ность в незыблемости гегемонии, по справедливому мнению ис-

следователей, делают США не только «жертвой международного 

                                                           
1
 Бюл. междунар. договоров. 2003. № 5. С. 10–23. 
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терроризма», но и «одним из факторов, порождающих данный 

феномен»
1
.  

Более того, наличие внешних факторов эскалации насилия в 

социально-политической сфере в любых его формах приводит 

отдельных исследователей к мысли о невозможности разрешения 

подобного рода конфликтов правовыми средствами и необходи-

мости сосредоточиться лишь на изучении глубинных причин  

таких проявлений
2
, что, с нашей точки зрения, также очень важ-

но, но реальные плоды может принести только в отдаленном  

будущем.  

На самом деле вопросы борьбы с транснациональной пре-

ступностью не могут решаться без использования соответствую-

щего правового инструментария. В этой связи авторы поддержи-

вают позицию, разделяемую теми исследователями, которые по-

лагают возможным выработать эффективные меры правового ха-

рактера в сфере противодействия международной преступности 

только на основе согласованных подходов к сущности составля-

ющих транснациональной преступности. 

В большинстве случаев законодателями зарубежных стран 

выполняются рекомендации, указанные в международных актах, 

которые предписывают установить ответственность за те или 

иные преступные деяния во внутреннем законодательстве. Обра-

зование Международного уголовного суда, применяющего прин-

цип универсальной юрисдикции, служит основой имплементации 

в национальное уголовное право международно-правовых норм в 

связи с политико-правовыми и социально-экономическими пре-

образованиями. Исследования показывают, что с 1992 г. более  

60 государств включили в свое законодательство основные со-

ставы преступлений, которые закреплены в международных до-

кументах
3
.  

Одновременно с этим необходимо констатировать, что при 

единой рекомендации о криминализации преступлений против 
                                                           
1
 Кун Цяоюй. Борьба с международным терроризмом в современном политическом и по-

литологическом дискурсе России, КНР и США: автореф. дис. … канд. полит. наук. СПб., 

2015. С. 11–12. 
2
 Тулеев М.С. Международный терроризм как угроза безопасности стран Центральной 

Азии: автореф. дис. … канд. полит. наук. Бишкек, 2015. С. 14. 
3
 Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под ред. С.П. Щер-

бы. М., 2010. С. 503. 
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мира и безопасности человечества образуются ее различные 

формы ее реализации – от одного состава в Уголовном кодексе 

Швейцарии до двадцати одного состава в Уголовном кодексе 

Азербайджанской Республики. При этом нормы названной груп-

пы преступлений во многих государствах не систематизированы 

вовсе.  

До настоящего времени продолжаются дискуссии в части 

признания международного уголовного права, образовавшегося 

на стыке национального и международного уголовного законода-

тельства, самостоятельной отраслью права. Тем не менее в про-

цессе приготовления и проведения судебных процессов над во-

енными преступниками, таких как Токийский и Нюрнбергский, 

международное уголовное право постепенно приобрело статус 

системы норм, являющейся результатом слияния двух сфер – 

уголовных аспектов международного права и международных 

аспектов национального уголовного права
1
. 

В правовой науке имеется несколько основополагающих 

доктрин, которые определяют международное уголовное право 

как одну из частей суверенного (национального) уголовного пра-

ва (В.А. Номоконов, Ю.А. Решетов), как сферу международного 

публичного права (И.И. Лукашук, А.В. Наумов) или как самосто-

ятельную отрасль международного права (И.В. Фисенко). 

При этом международное уголовное право рассматривается 

подавляющим большинством ученых-правоведов как комплекс-

ная отрасль права, которая включает в себя уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные нормы, в том числе решения междуна-

родных организаций, определяющих преступность деяния и пре-

делы ответственности за его совершение. 

На сегодняшний день появляются тенденции более четкого 

разграничения норм международного процедурного характера и 

норм материального международного уголовного права, что,  

в частности, проявляется в проекте Кодекса преступлений против 

мира и безопасности человечества 1991 г. и в принятом Римском 

статусе Международного уголовного суда, идея создания которо-

го систематически рассматривалась в ООН после окончания Вто-

                                                           
1
 Трикоз Е.Н. Преступления против мира и безопасности человечества: сравнительный 

и международно-правовой аспекты. М., 2007. С. 25. 
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рой мировой войны. В 1993 и 1994 гг. под эгидой ООН созданы 

два специальных трибунала для наказания виновных в соверше-

нии преступлений международного гуманитарного права, кото-

рые имели место быть в Руанде и в бывшей Югославии. С 1994 г. 

велись переговоры по образованию международного уголовного 

суда на постоянной основе, в юрисдикцию которого входило бы 

рассмотрение серьезных международных преступлений. Как 

следствие, в 1998 г. принят Римский статут Международного 

уголовного суда. Это свидетельствует в свою очередь о наличии в 

международном сообществе решимости по наказанию преступ-

ников, совершающих международные преступления. При этом в 

Римском статуте Международного уголовного суда международ-

ное уголовное право выступает как независимая отрасль права. 

Таким образом, отраслевой характер международного уго-

ловного права проявляется в следующем. Во-первых, в наличии 

собственного предмета и метода. Во-вторых, наличием специфи-

ческих источников. В-третьих, невозможностью отнесения меж-

дународного уголовного права только к международному праву 

или национальному уголовному праву
1
. 

Дискуссионный характер продолжает носить и большинство 

составляющих рассматриваемую отрасль частей. К примеру, вви-

ду отсутствия соответствующих норм-санкций в международно-

правовых нормах возникает вопрос о необходимости установле-

ния ответственности по международному уголовному праву за 

совершенное преступление, ее сущности и механизме реализации 

назначенного наказания. Также до настоящего времени не выра-

ботано единое мнение о предмете международного уголовного 

права, его субъектах, соотношении с национальным правом.  

Не урегулирован в полной мере и вопрос об имплементации 

вступивших в силу международных норм в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

Таким образом, глобализация преступности, обретение ею 

транснационального характера объективно способствуют взаи-

модействию государств в создании общих подходов к совершен-

ствованию уголовно-правовых и процессуальных систем, что вы-

                                                           
1
 Иногамова-Хегай Л.В. Понятие международного уголовного права // Полный курс 

уголовного права. Т. 5. СПб., 2008. С. 699–706. 
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ражается и в принятии большого пакета документов в сфере про-

тиводействия транснациональной преступности. Вместе с тем 

разные представления о сущности самих деяний, соотнесении их 

с национальным уголовным правом и наказуемости не могут ха-

рактеризовать современные международные нормы как эффек-

тивные.  

Объективная реальность такова, что, укрепляя взаимовы-

годные связи с другими государствами в сфере борьбы с между-

народной преступностью, каждая страна, которая дорожит своим 

суверенитетом, в первую очередь должна проявлять заботу о сво-

ей собственной безопасности. Ярким тому примером служит из-

ложенный в Стратегии борьбы в США с транснациональной ор-

ганизованной преступностью принцип: «Мы будем строить, 

уравновешивать и интегрировать инструменты американской 

мощи для борьбы с транснациональной организованной преступ-

ностью и связанными с нею угрозами национальной безопасно-

сти и призываем наших зарубежных партнеров сделать то же са-

мое»
1
. Правда, искренность такой позиции по отношению к парт-

нерам в силу вышеизложенного вызывает серьезные сомнения. 

На наш взгляд, принцип этот США твердо отстаивают исключи-

тельно по отношению к самим себе. Но, как представляется, по 

мере продвижения к многополярному миру противодействовать 

его реализации другими странами для США будет все сложнее.  

Поэтому, отдавая отчет в важности сравнительно-правового 

анализа эмпирических исследований и исследований прикладно-

го характера в рассматриваемой сфере, надо признать, что в 

настоящее время острой необходимостью является также соб-

ственный анализ различных аспектов борьбы с транснациональ-

ной преступностью, который учитывает особенности националь-

ной государственной политики и цель которого состоит в выяв-

лении причин возникновения указанной преступности, ее детер-

минации, характерных признаков, реальных путей борьбы с ней, 

а также составление криминологического прогноза и рекоменда-

                                                           
1
 Strategy to Combat Transnational Organized Crime. July 19, 2011. Washington: The White 

House, 2011.  
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ций
1
. То есть необходим комплексный подход к укреплению 

международного сотрудничества и совершенствованию уголов-

но-правовой политики в области борьбы с транснациональной 

преступностью, конечной целью которого был бы подрыв самих 

основ международной преступности.  

 

 

 

Е.Л. Жигун,  

директор Института  

Ближнего Востока  

 

О некоторых особенностях международного 

терроризма и угрозах для России 
 

Когда мы говорим о наличии террористической угрозы на 

территории России, то в последнее время практически все 

вспышки такой активности правоохранительные органы и СМИ 

связывают с пресловутым «Исламским государством» (ИГ за-

прещено в России). При этом уже сразу после локализации той 

или иной банды, группы или одиночки в СМИ вбрасываются 

данные о том, что «террористы связаны с ИГ». На чем обычно 

основываются такие выводы? На том, что задержанные где-то и 

кому-то говорили ранее, что они придерживаются идеологии ИГ 

и якобы даже имеют контакты с кем-то из эмиссаров ИГ в той же 

Сирии или Ираке. В этой ситуации надо очень четко отдавать се-

бе отчет в том, что штаб-квартира ИГ в Мосуле или Ракке нико-

гда не планировала, не финансировала и не направляла группы 

террористов для совершения резонансных терактов ни в Европе, 

ни в России, даже в моменты своего расцвета. Тем более сложно 

этого ожидать тогда, когда заканчивается разгром централизо-

ванного сопротивления этой группы в Ираке и Сирии. Все недав-

ние теракты в Европе, включая резонансные теракты в Бельгии, 

Испании Франции, ФРГ, осуществлялись инициативниками, ко-

                                                           
1
 См., напр.: Хижняк Д.С. Предупреждение транснациональной преступности и борьба 

с нею как стратегическая задача государства: опыт США // Криминолог. журн. Байкал. 

гос. ун-та экономики и права. 2015. Т. 9. № 2. С. 385–393. 
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торые в той или иной степени находились под влиянием идеоло-

гии ИГ. Но начитаться сайтов и являться членом глубоко закон-

спирированной ячейки организации, который был направлен в ту 

же Европу для проведения конкретной акции, – это, согласитесь, 

не одно и то же. При этом отметим, что ни в одном случае право-

охранительным органам Европы не удалось с полным основани-

ем полагать, что кто-то в том же Мосуле или Ракке направлял 

террористов и руководил ими. Не вскрыто ни одного факта целе-

вого финансирования таких групп из-за границы. В этой связи в 

ответ на утечки в европейские СМИ данных правоохранителей  

«о следе ИГ в организации терактов в Европе» скажем лишь, что 

считать и доказать – вещи разные. С доказательствами у европей-

ских служб до сих пор откровенно плохо. То же самое можно 

сказать и о России. В этой связи особо отметим, что ИГ (как, 

кстати, и «Аль-Каида», запрещенная в России) никогда не зани-

мается направлением каких-то групп за границу с целью прове-

дения террористических атак, и сейчас и уже сравнительно давно 

эти группы полностью отказались от практики финансирования 

своих филиалов за границей. Они лишь через подконтрольные 

себе сайты определяли для своих сторонников цель, намерения и 

затем брали на себя ответственность за все тератаки, независимо 

от того, имеют ли они вообще какое-то отношение к этой группе. 

Таким образом, достигается цель доказательства глобальности 

организации, что, безусловно, создает в головах мусульман ил-

люзии всепроникаемости того же ИГ и его могуществе. Все это 

делается только с одной целью, что напоминает некую финансо-

вую пирамиду, – набор новых рекрутов в свои отряды в Сирии и 

Ираке прежде всего для их пополнения, поскольку именно ино-

странный компонент составляет 70–80% всего личного состава 

ИГ да и «Аль-Каиды» тоже. Но что касается исламских сайтов, 

особенно тех, которые считаются напрямую аффилированными с 

той или иной группой, то по ним вполне можно сделать вывод о 

том, какую тактику при проведении терактов в ближайшей пер-

спективе будут использовать их последователи в разных странах. 

Например, автомобильным атакам в Германии и Франции пред-

шествовала редакционная статья в печатном журнале ИГ 

«Дабик» о необходимости активизации именно этого аспекта 
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террористической деятельности, причем именно в странах Евро-

пы. Таким образом, подведем первый итог.  

Никакой координационной и финансовой системы по про-

ведению террористической деятельности ИГ и «Аль-Каиды» за 

рубежом не существует. По крайней мере, на этот счет не суще-

ствует никаких уликовых материалов, кроме каких-то эпизодов 

«переписки» какого-то террориста с кем-то за рубежом. Причем 

ничего внятного в плане планирования теракта или подготовки к 

нему в этой переписке обычно не присутствует. Алгоритмом тер-

активности ИГ за рубежом является идеологическая обработка 

потенциальных сторонников и обозначение для них востребован-

ной в данный момент цели и способов совершения теракта. 

Прежде чем обратиться к теме присутствия ИГ в России, отметим 

один важный пункт, который обычно смешивается в головах не 

только обывателей, но, к сожалению, и многих сотрудников пра-

воохранительных органов. Это то, что «Аль-Каида» и ИГ – это 

чуть ли не родственные организации, которые тесно координи-

руют свои усилия. Не вдаваясь сейчас глубоко в дебри политоло-

гии и страноведения, отметим лишь главное: ИГ и «Аль-Каида»  

(а «Джебхат ан-Нусра» – это филиал «Аль-Каиды» в Сирии) – это 

злейшие антагонисты, которые при этом используют один и тот 

же алгоритм действий с одинаковой идеологической оберткой в 

лице джихадизма и радикального салафизма. За организацией и 

курированием этих организаций стоят соответственно неприми-

римые региональные конкуренты в лице Катара и Королевства 

Саудовская Аравия, кстати, единственные страны, в которых 

ваххабизм признан государственной религией. И нынешний кри-

зис между арабской «четверкой» и Катаром – лишь кульминация 

этого противостояния. 

Теперь о российском направлении исламистской (именно 

исламистской, а не исламской; разница в этих терминах принци-

пиальна) терактивности. Первый и главный момент, который 

надо учитывать, – это то, что практически все резонансные терак-

ты в России имеют своего зарубежного заказчика и соответ-

ственно финансирование. В период разгула условно «северокав-

казского террора» в двух чеченских кампаниях в своей подавля-

ющей части он финансировался через «политкомиссаров» из 

«Аль-Каиды» целенаправленно и с помощью Саудовской Аравии. 
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Собирались и распределялись финансы через систему внешне не-

государственных благотворительных саудовских фондов. По ме-

ре ликвидации прослойки сторонников «Аль-Каиды» на Север-

ном Кавказе в силу переориентирования основных финансовых 

потоков на Ирак, а также глубинных процессов в самой чечен-

ской элите, которая сделала свой выбор в пользу мирного ком-

промисса с Москвой, террористическая активность в регионе по-

шла на убыль. Последними по времени резонансными терактами, 

которые были совершены по заказу из-за рубежа условно «севе-

рокавказскими террористами», были взрывы в аэропорту Домо-

дедово (организованы Д. Умаровым по заказу грузинских спец-

служб в отместку за события в Южной Осетии) и в г. Волгограде 

(инициатор – саудовский принц Бандар за непреклонную пози-

цию Москвы в вопросе сирийского конфликта). После этого 

условно «северокавказский» террор сменился на «центральноази-

атский». И для того, чтобы понять, почему это произошло, обра-

тимся немного назад, к событиям месячной давности.  

Российская авиация в прошлом месяцев в районе города 

Дейр эз-Зор уничтожила командный пункт, узел связи и четырех 

влиятельных полевых командиров, в числе которых – «министр 

войны» ИГ Гулмурод Халимов. «В результате точного авиаудара 

российской авиации в районе города Дейр эз-Зор уничтожен ко-

мандный пункт, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ (устарев-

шее название ИГ. – Авт.)», – сообщила пресс-служба Миноброны 

России. «По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных 

боевиков – четыре влиятельных полевых командира, включая 

«амира Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммед аш-Шимали, отвечающего 

за финансы и переброску завербованных новобранцев на трени-

ровочные базы ИГИЛ. Установлено также, что на совещании 

находился «министр войны» международной террористической 

группировки ИГИЛ Гулмурод Халимов, который погиб от смер-

тельного ранения», – сообщает Минобороны. Халимов – бывший 

командир ОМОН МВД Таджикистана. По данным военного ве-

домства, в мае 2015 г. вместе с шестью подчиненными он при-

мкнул к ИГ. После ликвидации Абу Умара аш-Шишани занял 

пост военного министра ИГ. В сентябре СМИ сообщало о назна-

чении Г. Халимова халифом (преемником) лидера ИГ Абу Бакра 

аль-Багдади. Это, конечно, большая глупость, и представить себе 
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таджика во главе националистического по своей сути движения 

иракских и сирийских суннитов можно только по большому не-

знанию сути предмета. Абу Мухаммед аш-Шимали (Тарад Муха-

мед аль-Джабр) – подданный Саудовской Аравии, эмир по фи-

нансовым вопросам ИГ, руководил логистикой боевиков, а также 

переброской завербованных новобранцев на тренировочные базы. 

«Организатор путей доставки боевиков ИГИЛ через территорию 

Турции, европейских государств, страны северной Африки, Пер-

сидского залива и Австралии. Ряд европейских спецслужб счита-

ет его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 г.», – го-

ворится в материалах Минобороны России.  

Не будем в данном случае спорить, но вообще-то финанса-

ми в ИГ занимались в основном иракцы. Представить на этом по-

сту подданного Саудовской Аравии, пусть и «своего в доску», 

предельно сложно. Если только он не приехал в Сирию из Евро-

пы, на что указывает его псевдоним – «северный». Тем более что 

группы в ИГ, которые занимаются логистикой и снабжением, не 

имеют отношения к организации терактов и маршрутированию 

боевиков в дальние точки. Но сейчас речь не о нем, а о Г. Хали-

мове. Его, кстати, уже «убивали» один раз немногим менее полу-

года назад. В этой связи вновь поднимем вопрос об обоснованно-

сти таких категорических утверждений.  

Для них необходима, как минимум, фотография убиенного, 

как это было в случае с предъявлением общественности прези-

дентом Чечни Р. Кадыровым фото с трупом еще одного эмиссара 

ИГ – Абу Умара аш-Шишани. Но мы сейчас о другом. Если  

Г. Халимов мертв, то мы это сразу увидим по степени активности 

адептов террора ИГ в России из числа выходцев из Центральной 

Азии. Мы уже сообщали, что террор в России, безусловно, пере-

шел с «кавказских» рельсов на «центральноазиатские», и связы-

вали это с недовольством таджикских кланов нарушением ны-

нешним руководством Таджикистана системы баланса сил, кото-

рая сложилась в стране после гражданской войны в начале  

1990-х гг. и которая подразумевала нахождение во власти Партии 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). К ней, кстати, и 

принадлежал Г. Халимов. После ее запрещения он поднял мятеж 

и ушел с группой сторонников сначала в Афганистан, а затем в 

Сирию, где поклялся верности ИГ. Безусловно, что в качестве ор-
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ганизаторов попыток серии терактов надо полагать именно его и 

его окружение, которое вместе с ним ушли через Афганистан в 

Сирию. В данном случае мы уже высказывали свою версию, что 

этой кампанией по организации терактов на территории России он 

и его сторонники посылали ясный сигнал Москве о ее «непра-

вильной политике в Таджикистане». По крайней мере, эта версия 

логично объясняла наличие в данных актах следа ИГ именно из 

Сирии, о котором не устают говорить отечественные спецслужбы.  

Но в этой связи вновь повторим, что для такой деятельности 

нужны деньги и свобода пространства. Трудно без этих двух ком-

понентов организовывать массовую кампанию террора за грани-

цей. Насчет свободы маневра сейчас в условиях постоянного во-

енного прессинга со всех сторон на инфраструктуру ИГ говорить в 

принципе не приходится. Да и с деньгами у ИГ явно не все так хо-

рошо, как было вначале. Зная «коммерческий характер и ментали-

тет» иракцев и сирийцев, трудно предположить, что они в этой си-

туации будут тратить немалые деньги на организацию терактов в 

России, чего они не делали и в лучшие для них времена. Если к 

этому прибавить и смерть Г. Халимова одновременно с разгромом 

централизованного сопротивления ИГ в Сирии и Ираке, то следу-

ет логично предположить резкое ослабление террористической 

активности в России со стороны уроженцев Центральной Азии.  

В этой связи уже через совсем небольшой период времени можно 

будет сделать окончательный вывод об истоках этого террора: ес-

ли все замыкалось на Халимове, то он сойдет на нет.  

Но мы рискнем снова добавить «ложку дегтя в бочку меда». 

Если такие попытки терактов с участием выходцев из Централь-

ной Азии будут продолжаться с прежней интенсивностью, то бу-

дет совершенно очевидно говорить нам о том, что источники фи-

нансирования террора и заказчики находятся явно не в Сирии. И, 

скорее всего, они пребывают или в самом Таджикистане, или в 

Турции, а вернее, и там, и там. И в данном случае основные фи-

нансы на организацию таких терактов идут не из казны ИГ, а из 

средств (в том числе и от наркотрафика) тех кланов, которые 

сейчас очень сильно недовольны узурпацией политической и 

экономической власти со стороны клана Президента Таджики-

стана Э. Рахмона. А ИГ в данном случае лишь универсальное 

средство для создания «дымовой завесы». Что, кстати, хорошо 
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было заметно и в случае терактов на Северном Кавказе в свое 

время. Там на происки вездесущих ваххабитов списывалось, по 

некоторым данным, до 80% результатов кровавых разборок меж-

ду местными «хозяйствующими субъектами». И этот момент 

надо всегда иметь в виду, когда проводится расследование того 

или иного теракта с внешне исламистской подоплекой.  
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Роль органов прокуратуры в противодействии  

религиозному экстремизму в местах лишения свободы 
 

В современных условиях эффективное противодействие 

различным проявлениям экстремистского и террористического 

характера приобрело важнейшее значение в деятельности любого 

государства. Поэтому выявление причин и условий экстремист-

ских проявлений и минимизации их последствий относится к 

числу основных направлений государственной политики Россий-

ского государства по противодействию экстремизму
1
. Активное 

распространение экстремистской идеологии в нашем социуме 

свидетельствует о необходимости скорейшего поиска новых под-

ходов к решению этой проблемы, так как это угрожает нацио-

нальной безопасности нашей страны. К сожалению, в последние 

годы одним из источников распространения радикальной идеоло-

гии становятся места лишения свободы. В связи с этим организа-

ция координационной, надзорной и иной работы в сфере проти-

                                                           
1
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом Российской Федерации 28.11.2014 за № Пр-2753) // СПС «Консультант-

Плюс». 
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водействия экстремистской деятельности и терроризму в испра-

вительных учреждениях (ИУ) требует пристального внимания со 

стороны правоохранительных органов и органов прокуратуры. 

Надзор за исполнением уголовных наказаний, в том числе в 

виде лишения свободы, возложен на прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации и подчиненных им прокуроров специализи-

рованных прокуратур
1
.  

В прокуратурах субъектов Российской Федерации осу-

ществление рассматриваемого направления надзора, а также ве-

домственного контроля за нижестоящими прокуратурами в этой 

сфере возлагается на отделы по надзору за законностью исполне-

ния уголовных наказаний или старших помощников прокурора 

(помощников прокурора).  

В ряде регионов созданы прокуратуры по надзору за соблю-

дением законов в исправительных учреждениях, которые являются 

специализированными прокуратурами
2
 в составе системы органов 

прокуратуры Российской Федерации, приравненные по своему ста-

тусу к прокуратурам городов и районов, с подчинением непосред-

ственно прокурору субъекта Российской Федерации. К примеру,  

в Республике Татарстан созданы две специализированные прокура-

туры, а в Пермском крае – пять, что обусловлено количеством 

функционирующих на их территории исправительных учреждений. 

Анализ имеющейся информации, а также результаты проку-

рорских проверок показали, что в последние годы отмечается 

рост числа осужденных за совершение преступлений террористи-

ческого характера и экстремистской направленности. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний 

России (далее – ФСИН России), на 1 августа 2017 г. в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы содержалось 615 257 чело-

век
3
, в том числе более 2000 осужденных, отбывающих наказание 

                                                           
1
 О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специ-

ализированных прокуратур: приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Типовое положение о прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправи-

тельных учреждениях: приказ Генерального прокурора РФ от 04.04.2016 № 199 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обраще-

ния: 07.09.2017). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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за совершение преступлений террористического характера и экс-

тремистской направленности.  

В целях реализации прав осужденных на свободу вероиспо-

ведания
1
 в учреждениях ФСИН России функционирует 642 объ-

екта (здания и сооружения), используемых для проведения рели-

гиозных обрядов и церемоний, в том числе: 568 зданий и соору-

жений, выделяемых для лиц, исповедующих православие, 61 – 

для лиц, исповедующих ислам, 10 – для лиц, исповедующих буд-

дизм, 3 – для лиц, исповедующих католицизм. Действует более 

640 помещений, предоставляемых заключенным, для проведения 

религиозных обрядов и церемоний, пользования предметами 

культа и религиозной литературой
2
. 

В то же время остро стоит вопрос о проникновении религи-

озного экстремизма в сообщества осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы. 

В исправительных учреждениях содержатся осужденные – 

участники экстремистских и террористических организаций ре-

лигиозной направленности вместе с другими осужденными, со-

вершившими иные преступления. Законодательного основания 

для отдельного содержания таких осужденных от основной мас-

сы заключенных в России на данный момент нет. Как правило, 

такие осужденные нарушений режима содержания не допускают 

и нет оснований для применения к ним мер дисциплинарного ха-

рактера. Таким образом, препятствий для распространения рели-

гиозных экстремистских настроений, идей и проч. в среде осуж-

денных, отбывающих наказание в местах лишения свободы,  

не имеется. 

Большинство осужденных указанной категории в местах 

лишения свободы продолжают осуществлять экстремистскую де-

ятельность, стремятся распространить экстремистские идеи среди 

других осужденных. 

В этой связи «вербовка» в ИУ осужденных для дальнейшего 

их участия после отбытия наказания в экстремистской деятельно-

                                                           
1
 Статья 14 УИК РФ «Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осуж-

денных». 
2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обраще-

ния: 07.09.2017). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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сти приобрела системный и устойчивый характер. Наиболее ак-

тивными в этом направлении являются осужденные – привер-

женцы радикального ислама.  

Пропаганде радикального ислама в местах лишения свободы 

способствует его общность с тюремной субкультурой, предпола-

гающей презрительное отношение не только к сотрудникам пра-

воохранительных органов, но и к государству в целом. Помимо 

отрицания приверженцами радикального ислама существующего 

государства как государства «неверных» преступный элемент 

привлекает обещанием прощения грехов и возможностью совер-

шения новых преступлений в рамках «джихада»
1
.  

Радикально ориентированные группировки в стремлении 

перетянуть на свою сторону большее число сторонников широко 

используют в качестве инструмента религиозные материалы экс-

тремистского содержания, которые они пытаются доставить в 

следственные изоляторы и исправительные учреждения незакон-

ным путем. 

В результате прокурорских проверок установлены факты, 

когда такие осужденные в результате неэффективной работы со-

трудников уголовно-исполнительной системы по проведению 

обысков, выявлению и перекрытию каналов поступления запре-

щенных предметов, включая различные материалы и литературу, 

пропагандирующие радикализм и религиозный экстремизм, име-

ли практически неограниченные возможности использования те-

лефонов мобильной связи и компьютерной техники, в том числе 

в экстремистских целях. 

Прокурорами по указанным фактам вносятся представления 

об устранении нарушений законов и привлечении виновных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности
2
. 

Основные усилия органов прокуратуры также направлены 

на активизацию надзора за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность в ИУ в рас-

сматриваемой сфере. Результаты прокурорских проверок свиде-

                                                           
1
 Джиха́д (от араб. داهجلا  [dʒɪˈhɑːd] – «усилие») – понятие в исламе, означающее усердие 

на пути Аллаха, борьба за веру. 
2
 Например, докладная записка «О состоянии законности в сфере осуществления 

надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятель-

ности на территории Уральского федерального округа за 2016 г.». 
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тельствуют о наличии таких повторяющихся нарушений законов, 

как недостатки в организации оперативно-розыскной профилак-

тики преступлений экстремистской и террористической направ-

ленности, невыяснение обстоятельств, побудивших осужденных 

к вступлению в ряды экстремистских и террористических орга-

низаций, неустановление источников поступления экстремист-

ской литературы и каналов финансирования. 

Необходимо обеспечить постоянное взаимодействие между 

специализированными и территориальными прокурорами при 

осуществлении надзора, принятие согласованных мер по борьбе с 

преступностью, обмен оперативной, статистической и иной необ-

ходимой информацией, практиковать проведение совместных 

проверок, оперативных и координационных совещаний. Так, 

прокуроры городов и районов в пределах установленной терри-

ториальной компетенции осуществляют во взаимодействии с 

прокурором по надзору за соблюдением законов в исправитель-

ных учреждениях координацию деятельности территориальных 

подразделений правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью в местах лишения свободы, в том числе и по проти-

водействию религиозному экстремизму. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации продол-

жают действовать межведомственные рабочие группы по проти-

водействию экстремистской деятельности и терроризму. В еже-

месячном режиме происходит обмен информацией о проводимых 

проверках, выявленных нарушениях и принятых в связи с этим 

мерах. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на органах проку-

ратуры лежит огромная роль по обеспечению слаженной работы 

всех правоохранительных органов по противодействию религи-

озному экстремизму в местах лишения свободы. В этом отноше-

нии прокуроры в силу предоставленных законодательством пол-

номочий обладают большим набором правовых средств, приме-

нение которых позволит не только эффективно реализовать соб-

ственную профилактическую функцию, но и консолидировать 

усилия остальных участников этой деятельности. 
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Предупреждение проявлений экстремизма  

среди молодежи и несовершеннолетних  

в аспекте деятельности органов прокуратуры 
 

Молодые люди и несовершеннолетние служат объектом 

пристального внимания со стороны как специальных служб ино-

странных государств, так и различных международных организа-

ций экстремистской и террористической направленности, наме-

рения которых расширить сферу своего влияния в молодежной 

среде часто базируются на проблемных вопросах, связанных с 

реформами, проводимыми в государстве в том числе в образова-

тельной системе Российской Федерации. 

По мнению ученых, экспертов и практиков правоохрани-

тельной системы, одним из основных источников угроз нацио-

нальной безопасности выступает экстремистская деятельность 

националистических, религиозных, этнических и иных организа-

ций и структур, направленная на нарушение единства и террито-

риальной целостности страны, дестабилизацию внутриполитиче-

ской и социальной ситуации в России
1
. 

Одной из современных внешних угроз, проявивших себя на 

европейском континенте, является реабилитация нацизма, до-

стигшая масштабов государственной власти, открыто пропаган-

дирующей крайние формы националистических настроений, вос-

                                                           
1
 См.: Крупницкая В.И., Розумань И.В. Некоторые аспекты уголовной политики госу-

дарства по противодействию экстремизму на современном этапе // Вестн. Омск. юрид. 

акад. 2016. № 4; Пролетенкова С.Е. Административно-правовое регулирование проти-

водействия религиозному экстремизму в Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 2013; Скудин А.С. Правовые меры противодействия экстремизму: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2011; Фридинский С.Н. Противодействие экстремистской 

деятельности (экстремизму) в России: социально-правовое и криминологическое ис-

следование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011; и др. 
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становление в правах нацистских преступников и их пособников. 

Опасность распространения «вируса нацизма» озвучил Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин: «К сожалению, вакцина 

от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибуна-

ле, в некоторых государствах Европы теряет силу... Особое бес-

покойство в этом плане вызывает ситуация на Украине, где про-

изошел антиконституционный государственный переворот, дви-

жущей силой которого стали националисты и другие радикаль-

ные группировки»
1
. 

Значение безопасности и законности как основополагающих 

принципов деятельности и существования государства поставило 

вопрос об особой значимости и правовом положении такого ин-

ститута государства, осуществляющего надзор за соблюдением 

законности, каковым являются органы прокуратуры
2
.  

Деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере осу-

ществляется комплексно с максимально возможным использова-

нием потенциала всех присущих функций и полномочий. Особое 

внимание уделяется надзору за исполнением законов в целях 

своевременного предупреждения, выявления, пресечения и 

устранения нарушений, представляющих угрозу жизненно важ-

ным национальным интересам, а также причин и условий, спо-

собствующих нарушениям в сфере обеспечения прав человека и 

гражданина. В подтверждение сказанного достаточно сослаться 

на многочисленные представления, протесты, иски, внесенные 

прокурорами в суд в целях охраны и защиты прав и законных ин-

тересов граждан. 

Нарушение законности, как правило, представляет собой 

посягательства на чьи-либо субъективные права и охраняемые 

законом интересы. Поэтому в законе перед прокуратурой постав-

лена цель – защита прав и свобод человека и гражданина
3
. Борьба 

                                                           
1
 Путин В.В. «Вакцина» от нацизма теряет силу в Европе. URL: 

https://ria.ru/world/20141014/1028324556.html (дата обращения: 10.10.2017). 
2
 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функцио-

нальной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: автореф.  

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 1–2. 
3
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина» и др. 

https://ria.ru/world/20141014/1028324556.html
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с нарушениями законности заключается не только в их устране-

нии, но и в восстановлении нарушенных прав и интересов, в том 

числе при обеспечении национальной безопасности и националь-

ных интересов.  

Защите подлежат социально-экономические, политические и 

иные права и свободы граждан независимо от их возраста, пола, 

социального, имущественного положения, расовой или нацио-

нальной принадлежности, вероисповедания, убеждений. Гражда-

нин защищается от любых посягательств на его права и свободы, 

независимо от того, каким субъектом они совершены: государ-

ственным органом, общественной либо религиозной организаци-

ей, должностным лицом или другим гражданином. 

Защита прав человека и гражданина средствами прокурор-

ского надзора пронизывает всю многогранную деятельность про-

курора. Какие бы действия ни совершал прокурор, реализуя 

предоставленные ему полномочия, в какой бы отрасли он ни 

осуществлял надзор, его в первую очередь интересует вопрос, 

соблюдаются ли права человека и гражданина. И если они не со-

блюдаются, прокурор принимает предусмотренные законом меры 

к восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. В связи с 

этим прокурорский надзор выступает одним из гарантов реально-

го соблюдения прав человека и гражданина. Он является основ-

ным, важнейшим направлением прокурорской деятельности на 

современном этапе. 

Соблюдение прав человека и гражданина определяет содер-

жание предмета не только рассматриваемого направления проку-

рорского надзора. Оно входит также в сферу надзора за исполне-

нием законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

надзора за исполнением законов администрациями мест содер-

жания задержанных и заключенных под стражу, администрация-

ми органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-

мые судом меры принудительного характера. Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина находится в центре внимания про-

куроров также в ходе осуществления функции уголовного пре-

следования. 

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина распространяются на все органы и 
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всех должностных лиц, независимо от их подчиненности (подве-

домственности) и формы собственности, и закон в этом отноше-

нии не содержит каких-либо ограничений. Иными словами, при 

поступлении сведений о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина прокурор вправе провести проверку или совершить 

иные надзорные действия в любом органе, в учреждении и орга-

низации, а также в общественном либо религиозном объединении. 

Как уже отмечалось, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина по принципам, установленным Конституцией Рос-

сийской Федерации, исключает любое ограничение прав граждан 

по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. Вместе с тем «права и свободы че-

ловека и гражданина могут быть ограничены федеральным зако-

ном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства»
1
. 

Следует также отметить, что прокуратура в соответствии с 

поручением руководства страны не только участвует в выработке 

мер, направленных на укрепление национальной безопасности, 

но и обеспечивает незамедлительное информирование Совета 

Безопасности Российской Федерации о негативных тенденциях, 

кризисных ситуациях и угрозах национальной безопасности, вы-

явленных в процессе мониторинга состояния обеспечения нацио-

нальной безопасности
2
.  

В связи с этим складывающаяся обстановка требует от 

представителей образовательных органов, органов профилактики 

правонарушений и преступности в молодежной среде принятия 

эффективных мер, направленных на активизацию профилактиче-

ских мер и организацию работы по предупреждению преступле-

ний экстремистской направленности среди молодежи и несовер-

шеннолетних.  

Предупреждение преступлений, в том числе экстремистской 

и террористической направленности, – особый вид социальной 

                                                           
1
 Часть 3 ст. 55 Конституции РФ. 

2
 Меркурьев В.В. Задачи прокуратуры Российской Федерации по противодействию экс-

тремизму и терроризму в контексте обеспечения национальной безопасности // Вестн. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 3 (53). С. 52.
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деятельности, которая осуществляется путем нейтрализации или 

устранения криминогенных факторов, т.е. причин и условий со-

вершения преступлений, или формирования (стимулирования) 

антикриминогенных факторов. Чаще всего «предупреждение» и 

«профилактика» рассматриваются как синонимы, но некоторые 

авторы проводят различие между понятиями «предупреждение» 

и «профилактика» соответственно стадиям совершения преступ-

ления. С этой точки зрения предупреждение как более широкое 

понятие включает в себя профилактику (стадия формирования 

намерения), предотвращение (стадия приготовления), пресечение 

(стадия покушения)
1
.  

Полагаем необходимым отметить, что проникновение идей 

экстремизма в молодежную среду в последнее время имело место 

лишь в виде единичных случаев совершения правонарушений и 

преступлений экстремистской направленности. Прежде всего, это 

связано с тем, что на современном этапе основные усилия проку-

роров и представителей компетентных органов сконцентрирова-

ны на повышении эффективности координации деятельности 

правоохранительных органов по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений и преступлений экстремистской направ-

ленности в молодежной среде. Превентивная направленность 

прокурорского надзора наряду с активизацией ведомственной 

профилактики в целом способствует недопущению межнацио-

нальных конфликтов и случаев религиозной розни
2
. 

Так, в сентябре 2015 г. правоохранительными органами был 

зафиксирован факт распространения в социальной сети «ВКон-

такте» со страницы под названием «Марк Пельц» графических 

изображений и текстовых документов, содержащих признаки 

возбуждения ненависти и вражды по отношению к представите-

лям некоторых национальностей. В ходе следствия установлено, 

что гр. С., студент, осознавая неправомерность своих действий, 

предоставил возможность неограниченному кругу лиц в сети Ин-

тернет смотреть и копировать информационные тексты экстре-

мистского содержания. Кроме того, разместил аудиоматериалы, в 

                                                           
1
 Курганов С.И. Криминология: пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. С. 82. 

2
 Трухин А.С., Ковыльченко Д.Г. Координирующая роль прокурора в противодействии 

незаконной миграции, экстремизму и правонарушениям в сфере федеральной безопас-

ности // Законность. 2014. № 1.  
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которых представители неславянских народностей и «антифаши-

сты» оценивались крайне негативно, высказывался призыв к ли-

шению их жизни. Использовалась отрицательная оценочная лек-

сика, негативная информация о данных группах, слова с прене-

брежительной и презрительной эмоциональной окраской. Со слов 

обвиняемого, его всегда интересовала история о политической 

деятельности А. Гитлера и его роль в восстановлении Германии 

после Первой мировой войны. Он одобряет данную политику и 

считает стратегически верным решение об уничтожении евреев в 

годы Второй мировой войны. Поэтому он размещал тексты с раз-

мышлениями на эту тему, понимал, что доступ к ним открыт всем 

желающим. 

Кемеровский областной суд рассмотрел уголовное дело с 

участием прокурора области
1
 и признал обвиняемого виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354
1
 и ч. 1 

ст. 282 УК РФ. За совокупность преступлений ему назначено 

наказание в виде 300 часов обязательных работ.  

В образовательных организациях среднего и высшего обра-

зования регулярно с участием прокуроров проводятся занятия по 

изучению требований руководящих документов и повышению 

профессионального уровня обучаемых, в том числе о преступном 

характере идеологии экстремизма. Также прокуроры и сотрудни-

ки компетентных органов принимают активное участие в инфор-

мационно-пропагандистской работе. С этой целью проводятся 

конференции, семинары, круглые столы по профилактике экс-

тремизма.  

Прокуроры, сотрудники органов безопасности и военных 

комиссариатов постоянно ведут целенаправленную работу по вы-

явлению лиц с радикальными взглядами среди призывников,  

а также проводят мониторинг средств массовой информации и 

сети Интернет для отслеживания фактов экстремистских прояв-

лений среди граждан призывного возраста и военнослужащих. 

Так, в одном из регионов сотрудниками органов ФСБ России в 

период призыва на военную службу были выявлены молодые 

люди, которые придерживались неонацистских взглядов, в связи 

                                                           
1
 Бухтояров П.В. В Кемеровской области вынесен приговор за реабилитацию нацизма // 

Прокурор. 2016. № 4. 

consultantplus://offline/ref=1635975B66B647AFACBA336C8CC52B0EB827109E3DAF0825F5DE260C3B0C20EC8A13EE1EBC08Z0hBM
consultantplus://offline/ref=1635975B66B647AFACBA336C8CC52B0EB827109E3DAF0825F5DE260C3B0C20EC8A13EE1EBC0AZ0h5M
consultantplus://offline/ref=1635975B66B647AFACBA336C8CC52B0EB827109E3DAF0825F5DE260C3B0C20EC8A13EE1EBC0AZ0h5M
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с чем они не были допущены до службы в частях постоянной бо-

евой готовности и на стратегических объектах Минобороны  

России. 

В современной России политика средств массовой инфор-

мации, программы которых изобилуют сценами насилия и жесто-

кости, снижает в самой восприимчивой среде – современной мо-

лодежи – критический порог неприятия насильственных форм 

действий для достижения любых целей, в частности для разре-

шения социальных конфликтов. Это облегчает для вербовщиков 

процесс вовлечения молодых людей и подростков в различные 

рода масштабные асоциальные и экстремистские организации 

(объединения) с целью совершения правонарушений и преступ-

лений (массовые беспорядки, хулиганские действия, совершение 

насильственных преступлений)
1
. 

В молодежной среде так же, как и в целом по России, отме-

чаются тенденции распространения экстремистских материалов. 

Выявление таких правонарушений на ранних стадиях является 

надежным средством профилактики правонарушений и преступ-

лений экстремистской направленности в дальнейшем.  

Основным направлением в профилактике экстремизма сле-

дует считать устранение проявлений радикализма среди молоде-

жи на ранних стадиях. К такого рода мероприятиям, в частности, 

относятся: разработка и реализация политики трудовой занятости 

с целью вовлечения молодежи в систему профессионального 

обучения, а также трудоустройство с расширением практики кво-

тирования рабочих мест; расширение сети военно-

патриотических, спортивных и других профильных лагерей с ин-

формационно-пропагандистским сопровождением их деятельно-

сти; активное и целенаправленное использование в средствах 

массовой информации материалов, разоблачающих идеологию 

экстремизма, привлечение к данной работе представителей обще-

ственности. 

Можно отметить позитивный опыт Карачаево-Черкесии в 

профилактике экстремизма в молодежной среде. На эту тему в 

                                                           
1
 Булатов Б.Б., Курбанов М.А. Некоторые проблемы предупреждения экстремистской и 

террористической деятельности. UIRL: http://www.ekstremizm.ru/publikacii/profilaktika-i-

protivodeystvie/item/586-problemy-preduprejdeniya-ekstremists (дата обращения: 

17.09.2017). 

http://www.ekstremizm.ru/
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Общественной палате Карачаево-Черкесской Республики 15 мая 

2017 г. прошел круглый стол, где представители органов власти, 

духовенства, правоохранительных органов, национальных, моло-

дежных и правозащитных общественных организаций обсудили 

сложившуюся в регионе ситуацию в сфере противодействия тер-

роризму и экстремизму, а также выделили ключевые пути реше-

ния проблемы и меры профилактики экстремизма в молодежной 

среде
1
. 

Полагаем, что для предупреждения проявлений экстремизма 

в молодежной среде прокурорам необходимо обеспечить ком-

плексный, системный надзор за исполнением законов о противо-

действии экстремистской деятельности всеми компетентными 

органами, наделенными полномочиями в указанных сферах.  

По мнению руководителей Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, «практика показывает, что последовательная, насту-

пательная позиция органов прокуратуры нередко является един-

ственным залогом надлежащего исполнения этими органами воз-

ложенных на них законом обязанностей по профилактике экс-

тремизма»
2
. Обязательными требованиями, предъявляемыми к 

общегосударственной системе мер профилактики экстремистских 

проявлений, должны стать: во-первых, их упреждающий харак-

тер; во-вторых, комплексность применения профилактических 

мер, заключающаяся в использовании всех возможных способов 

оказания положительного влияния на обстановку; в-третьих, еди-

ное управление на федеральном уровне, подчиненное общему 

стратегическому замыслу противодействия экстремизму в Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, профилактика экстремизма в молодежной 

среде – приоритетное направление предупреждения экстремист-

ских проявлений, заключающееся в выявлении, устранении, ло-

кализации факторов любой природы, способствующих соверше-

нию актов экстремизма и терроризма или нейтрализации их нега-

тивного воздействия, а также корректирующем, сдерживающем 

                                                           
1
 Позитивный опыт Карачаево-Черкесии в профилактике экстремизма в молодежной 

среде. URL: http://arkhyz24.ru/net-terrorizmu/ (дата обращения: 17.09.2017). 
2
 При осуществлении прокурорского надзора особое внимание уделяем вопросам про-

филактики экстремизма и терроризма. Интервью с заместителем Генерального проку-

рора Российской Федерации В.Я. Гринем // Прокурор. 2012. № 3. С. 29. 

http://arkhyz24.ru/net-terrorizmu/
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воздействии на поведение лиц в молодежном коллективе (средне-

го, средне-профессионального либо высшего учебного заведе-

ния), динамика поведения которых свидетельствует о возможном 

совершении ими таких актов или вовлечении в экстремистскую 

деятельность. 

В предупреждении экстремизма среди молодежи и несо-

вершеннолетних требуется комплексный подход, который вклю-

чал бы в себя меры регулирующего, запретительного и профи-

лактического характера.  

Как показывает анализ международного и национального 

опыта по противодействию экстремизму, наиболее эффективны-

ми в этой области мерами являются совершенствование правовой 

базы, укрепление и совершенствование деятельности правоохра-

нительных органов, усиление борьбы с финансированием экс-

тремистской деятельности и терроризма, а также активизация 

пропагандистско-идеологической работы. 

 

 

 

Ю.А. Шахаев, 

старший помощник  

прокурора г. Махачкалы, 

кандидат юридических наук 

 

Некоторые особенности противодействия  

экстремистской и террористической деятельности  

в Республике Дагестан 

 

Проблемы экстремизма и терроризма не понаслышке знако-

мы не только правоохранительным органам России, но и рядо-

вым ее гражданам. Еще с чеченских событий, имевших место в 

далеком уже 1994 г., граждане России стали невольными свиде-

телями трагических последствий террористических актов, а неко-

торые из них, особенно представители Северо-Кавказских рес-

публик, непосредственно соприкоснулись с этими актами.   

За эти двадцать с лишним лет в России произошло немало 

террористических актов, большая часть из которых пришлась на 
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территории республик Северного Кавказа, в том числе и Респуб-

лику Дагестан.  

На мой взгляд, одним из основных условий обеспечения со-

гласия и мира в полиэтническом обществе является подлинное 

равенство всех наций, народов и этнических групп, проживаю-

щих на территории Российской Федерации, гарантирующее им 

равные и реальные возможности развития их культуры, языка, 

национального и религиозного самосознания и т.д. Решение этой 

задачи зависит от многих факторов: готовности общества и госу-

дарства поддерживать мир в социальном пространстве, контро-

лировать социальные процессы, не допускать развития опасных 

экстремистских и деструктивных тенденций, не ущемляя при 

этом конституционных прав граждан страны. Поэтому общество, 

стремящееся к стабильности и гражданскому миру, должно кон-

тролировать собственное развитие и ограждать себя от всякого 

рода опасностей. 

В настоящее время оперативная обстановка в Республике 

Дагестан остается сложной, что обусловлено сохранением терро-

ристических угроз, связанных с преступной деятельностью тер-

рористического и экстремистского бандподполья. Актуальными 

остаются угрозы распространения религиозного экстремизма, во-

влечения молодежи в террористическую и экстремистскую дея-

тельность. 

Дополнительным фактором, оказывающим негативное вли-

яние на состояние оперативной обстановки в республике, являет-

ся возвращение из зоны боевых действий из Сирийской Арабской 

Республики и других государств наемников, приобретших опыт 

ведения диверсионно-террористической деятельности. 

Основной целью преступной деятельности участников 

бандподполья является изменение существующего конституци-

онного строя с последующим созданием на территории респуб-

лики и Северного Кавказа в целом так называемого «Исламского 

государства». 

Поддержанию боеспособности бандподполья способствует 

значительная пособническая база, состоящая в основном из при-

верженцев религиозного экстремизма, которые обеспечивают 

преступников продуктами, одеждой, медикаментами и боеприпа-

сами, предоставляют жилье и транспортные услуги. 
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При этом основная часть бандподполья вошла в состав за-

прещенной в Российской Федерации международной террори-

стической организации «Исламское государство» (далее – МТО 

«ИГ»), что подтверждается выложенными в сети Интернет видео-

записями с так называемыми «присягами на верность лидеру Ис-

ламского государства». Согласно данным правоохранительных 

органов, в настоящее время на территории республики осуществ-

ляет свою преступную деятельность 8 бандгрупп численностью 

до 30 человек. 

В связи с расколом в рядах бандподполья, а также активной 

наступательной деятельностью правоохранительных органов в 

текущем году наметилась тенденция к снижению преступной ак-

тивности экстремистов на 45% (см. табл. 1).  
Таблица 1 

Число зарегистрированных преступлений  

террористического характера 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 За 9 месяцев 

2016/2017 

Преступления 62 220 295 365 472 634 966 775/422 

Теракты  

(ст. 205) 

 

10 

 

8 

 

2 

 

5 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0/0 

Посягательства 233 196 204 185 103 72 69 48/23 

 

Из табл. 1 следует, что с 2015 г. по истекший период теку-

щего года на территории Республики Дагестан не допущено со-

вершения террористических актов. 

За 9 месяцев 2017 г. в Республике Дагестан совершено в два 

раза меньше посягательств на жизнь сотрудников правоохрани-

тельных органов и военнослужащих, преступлений, с применени-

ем огнестрельного оружия, чем за аналогичный период 2016 г. 

При этом большинство из преступлений, предусмотренных  

ст. 317 УК РФ, совершены при проведении специальных контр-

террористических операций. 

Примерно в 2,5 раза сократилось количество деяний с при-

менением взрывных устройств. 

В то же время отмечен рост количества пострадавших со-

трудников правоохранительных органов и гражданских лиц в ре-

зультате посягательств при снижении их общего количества, что 
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связано с понесенными большими потерями при совершении 

трех таких преступлений. 

Так, в результате подрыва начиненной взрывчаткой авто-

машины в феврале 2016 г. на посту «Джимикентский» погибло  

2 и ранено 11 сотрудников правоохранительных органов, 6 граж-

данских лиц получили ранения различной степени тяжести. 

14 мая 2016 г. в результате боестолкновения погибло 2 и по-

лучили ранения 14 сотрудников отдела МВД России по г. Дер-

бенту, которые прибыли для проведения обыска в квартире № 25 

дома № 1 по ул. Крепостная г. Дербента, где скрывался находив-

шийся в розыске за совершение 9 мая 2016 г. разбойного нападе-

ния и убийство Абасов Б.И. 

В июне 2016 г. в ходе боестолкновения на территории Таба-

саранского района в лесном массиве на расстоянии 1,5 км от се-

веро-восточной окраины с. Ерси погибло 4 и ранено 2 сотрудника 

полиции. 

Анализ показывает, что имеет место увеличение количества 

выявленных уголовно наказуемых правонарушений экстремист-

ской направленности на 8% (с 36 до 39), что, вероятнее всего, 

связано с активизацией работы органов правоохраны, чем с их 

реальным количеством. 

Серьезную озабоченность вызывают состояние и динамика 

экстремистской преступности, развитие процессов радикализа-

ции общества, в особенности молодежи, отражающиеся в том 

числе и в уголовной статистике преступлений последних лет. 

Более того, участие выходцев из Республики Дагестан в бо-

евых действиях на территории ближневосточных государств со-

здает предпосылки для последующего формирования из них ядра 

вооруженного бандподполья на территории республики, налажи-

вания каналов получения вооружения и финансовых ресурсов. 

Имеют место факты вливания в состав бандгрупп возвративших-

ся из Сирийской Арабской Республики боевиков с опытом веде-

ния диверсионной войны. 

В целях улучшения и повышения эффективности работы ор-

ганов правоохраны в этой сфере деятельности прокурорами горо-

дов и районов республики на постоянной основе осуществляется 

комплекс мер, направленных на профилактику проявлений экс-

тремизма и терроризма, проводятся координационные, рабочие и 
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межведомственные совещания, принимаются другие меры орга-

низационного и практического характера. 

Кроме того, для установления правовых основ формирова-

ния и функционирования системы профилактики экстремистской 

деятельности 4 апреля 2016 г. Народным Собранием Республики 

Дагестан принят подготовленный и внесенный прокуратурой 

республики Закон «О профилактике экстремистской деятельно-

сти в Республике Дагестан», в первом чтении принят внесенный 

также прокуратурой республики проект закона Республики Даге-

стан «О межнациональных отношениях в Республике Дагестан». 

В целях проведения научных исследований, разработки но-

вых методик анализа информационных материалов и научно 

обоснованных предложений по совершенствованию как правовой 

базы, так и практической деятельности органов власти, право-

охраны и институтов гражданского общества, по инициативе 

прокуратуры республики в 2015 г. решением ученого совета Да-

гестанского государственного университета создан научно-

исследовательский центр по изучению проблем противодействия 

экстремизму, терроризму и коррупции. 

Для укрепления основ межнационального и межконфессио-

нального согласия в республике, профилактики терроризма и экс-

тремизма, недопущения конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве, формирования общественного миро-

воззрения, направленного на создание атмосферы нетерпимости 

граждан к проявлениям идеологии терроризма и экстремизма, а 

также предупреждения и пресечения фактов выезда жителей рес-

публики для участия в составе незаконных вооруженных форми-

рований, действующих на территории Сирийской Арабской Рес-

публики (далее – САР), в период с 12 сентября по 12 октября 

2016 г. по инициативе прокуратуры республики прошел месячник 

по противодействию экстремизму и терроризму под названием 

«Дагестанцы против терроризма – Родина дороже». 

Анализ показал, что основными угрозообразующими факто-

рами для Республики Дагестан по-прежнему являются террори-

стическая деятельность остатков бандподполья, ориентированно-

го с конца 2014 г. на лидеров МТО «Исламское государство», по-

пытки переноса этой деятельности в другие регионы Российской 

Федерации, участие уроженцев республики в боевых действиях в 
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САР и афгано-пакистанской зоне, а также их возвращение на 

территорию Дагестана. 

В связи с этим вопросы противодействия проявлениям экс-

тремизма и терроризма, а также выявления, пресечения, раскры-

тия и расследования преступлений, связанных с наемничеством, 

участием граждан в террористических организациях и незаконных 

вооруженных формированиях, в том числе и на территории ино-

странных государств, остаются одними из приоритетных направ-

лений в деятельности правоохранительных органов республики. 

По оперативным данным, в боевых действиях на территории 

САР принимают участие в том числе и выходцы из Республики 

Дагестан, количество которых постоянно растет. Если в 2015 г. 

их было 890, в 2016 г. – 1229, то уже в первом полугодии 2017 г. 

их стало 1291. 

В целях предотвращения создания новых устойчивых банд-

групп органами правоохраны принимаются упреждающие меры 

по их разобщению на этапе формирования. В 2017 г. по результа-

там таких мероприятий выявлено и ликвидировано 9 так называ-

емых «спящих ячеек», созданных приверженцами радикальной 

идеологии в городах Дербенте, Махачкале, Хасавюрте, Казбеков-

ском и Ногайском районах, общей численностью до 40 человек. 

К примеру, в 2017 году г. Махачкале нейтрализована группа 

из 8 человек, которые дали признательные показания о готовив-

шихся ими нападениях на сотрудников полиции, 2 участника 

группы задержаны при попытке выезда на Украину для обучения 

диверсионной деятельности, еще 1 – после возвращения из Тур-

ции (пытался выехать в Сирию для участия в незаконных воору-

женных формированиях). В отношении них следственными орга-

нами возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 222 и 

208 УК РФ. 

В целях противодействия (профилактики) экстремизму и 

терроризму в республике реализуются следующие государствен-

ные программы, утвержденные Правительством Республики Да-

гестан: 

«Реализация Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года в Респуб-

лике Дагестан на 2015–2017 годы» (общий объем ее финансиро-

вания составил 162 642,1 тыс. руб.); 
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«Взаимодействие с религиозными организациями в Респуб-

лике Дагестан и их государственная поддержка на 2014–2016 го-

ды», на которую выделено 60 900 тыс. руб.; 

«Комплексная программа противодействия идеологии тер-

роризма в Республике Дагестан на 2016 год» с объемом финанси-

рования на сумму 30 044 тыс. руб. 

Другим способом профилактики противодействия экстре-

мистской деятельности является осуществление систематическо-

го мониторинга средств массовой информации и сети «Интер-

нет». Так, за 2016 г. прокурорами городов и районов Республики 

Дагестан проверено свыше 1300 информационных материалов, 

рассмотрено 77 обращений граждан и организаций о наличии в 

сети «Интернет» материалов, содержащих призывы к осуществ-

лению экстремистской деятельности. 

Генеральный прокурор Российской Федерации неоднократ-

но указывал на большие резервы надзорной и координационной 

деятельности, которые лежат в плоскости эффективного проти-

водействия экстремистским и террористическим проявлениям, 

отмечая необходимость в равной степени заниматься вопросами 

ранней профилактики экстремистских проявлений и перекрытия 

финансовой подпитки, а также проблемами распространения за-

прещенной информации
1
.  

По результатам проведенных горрайпрокурорами Республи-

ки Дагестан проверок в следственные органы в соответствии с  

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлялись материалы (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Количество направленных прокурорами Республики Дагестан  

материалов, по результатам которых возбуждены уголовные дела 

Год 2013 2014 2015 2016 1 полугодие 

2017 г. 

 – 26/21 28/21 21/16 15/5 

Ограничен доступ  

к информационным 

ресурсам 

 

– 

 

195 

 

203 

 

485 

 

907 

 

                                                           
1
 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом: монография / 

С.Д. Белоцерковский, А.С. Васнецова, А.Я. Гуськов, В.В. Меркурьев и др. М.: Юрли-

тинформ, 2012. С. 7. 
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Определяющее место в системе профилактики и противо-

действия террористическим угрозам отведено антитеррористиче-

ским комиссиям субъектов Российской Федерации (АТК). 

На республиканском уровне приняты 7 нормативных право-

вых актов в области профилактики терроризма, направленных на 

совершенствование организационно-управленческой деятельно-

сти АТК в Республике Дагестан и предупреждение террористиче-

ских угроз, в том числе республиканский закон от 08.02.2016 № 9 

«Об отдельных вопросах местного значения городского округа с 

внутригородским делением и внутригородских районов в его со-

ставе», распоряжения Главы РД об объявлении решений АТК, 

ряд постановлений Правительства РД. 

Подготовлены предложения о внесении изменений в Кодекс 

Республики Дагестан об административных правонарушениях в 

части установления административной ответственности за неис-

полнение решений АТК. 

АТК в Республике Дагестан и ее аппаратом налажена коор-

динация деятельности органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и руководителей хозяйствующих субъ-

ектов в сфере реализации мероприятий по повышению антитер-

рористической защищенности мест массового пребывания лю-

дей, топливно-энергетического комплекса, объектов и средств 

транспорта, транспортной инфраструктуры. 

Отдельной проблемой является финансирование террориз-

ма. Так, в 1 полугодии 2017 г. выявлено 24 преступления, связан-

ных с финансированием терроризма и незаконных вооруженных 

формирований, на общую сумму более 820 тыс. руб. и 1300 долл. 

США. 

Учитывая изложенное, органам прокуратуры надлежит уси-

лить меры надзора за соблюдением прав и свобод человека, при-

нимать оперативные меры прокурорского реагирования в случае 

выявления ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-

ности, наладить систему сбора, накопления и обработки данных о 

нарушениях законодательства о противодействии экстремизму. 

Наиболее актуальные и проблемные вопросы организации проти-

водействия терроризму следует рассматривать на координацион-
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ных и межведомственных совещаниях руководителей правоохра-

нительных органов. 

Таким образом, противодействие экстремизму и терроризму 

остается одним из приоритетных направлений в деятельности ор-

ганов прокуратуры и правоохранительных органов республики. 

Вместе с тем хочется надеяться, что жизнь в мире приобре-

тет определенную гармонию, в которой не будет места террору и 

экстремизму. 

 

 

 

Д.М. Плугарь,  

старший преподаватель кафедры  

Санкт-Петербургского юридического  

института (филиала)  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

К вопросу определения основного содержания  

прокурорского надзора за исполнением законов  

в сфере антитеррористической защищенности  

объектов железнодорожного транспорта 
 

На рубеже ХХΙ в. в связи с изменениями, произошедшими в 

общественной, политической и экономической жизни, Россия 

столкнулась с целым комплексом серьезных проблем, отдельные 

из которых угрожали ее территориальной целостности и сувере-

нитету, а в целом – национальной безопасности. Одной из таких 

угроз является терроризм. 

По оценке председателя Национального антитеррористиче-

ского комитета, ситуация в области противодействия терроризму 

в стране сохраняет тенденцию к нормализации, но остается 

сложной в связи с продолжающейся деятельностью бандгрупп на 

Северном Кавказе, активизацией деятельности международных 

террористических организаций, особенно после начала реши-

тельных действий российских Воздушно-космических сил против 
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группировки ИГИЛ в Сирии
1
. В.В. Путин на одном из своих вы-

ступлений отметил, что террористы открыто объявили войну ци-

вилизации, всему мировому сообществу – их действия и планы 

несут прямую угрозу и нашей стране
2
. 

Террористические акты на любых объектах представляют 

серьезную опасность для общества, однако совершаемые на 

транспорте, они влекут за собой особенно большое количество 

жертв и причиняют особо крупный ущерб. Расположение объек-

тов транспортной системы на огромной территории серьезно за-

трудняет процесс формирования эффективной системы защиты 

транспортной инфраструктуры от несанкционированного вмеша-

тельства, в том числе диверсионно-террористического характера. 

Сети железнодорожного сообщения на значительном расстоянии 

друг от друга образуют транспортные узлы, где сосредоточены 

жизненно важные объекты и сооружения, а в районах вокзалов 

сконцентрировано большое количество людей. Совокупность 

данных факторов делает объекты железнодорожного транспорта 

наиболее притягательными для террористов и позволяет отнести 

объекты транспортного комплекса к объектам наиболее вероят-

ных террористических устремлений
3
. 

В последние годы совершен целый ряд террористических 

актов на различных объектах железнодорожного транспорта. Так, 

13 августа 2007 г. в результате подрыва железнодорожного по-

лотна произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением 

Москва – Санкт-Петербург. 27 ноября 2009 г. также произошло 

крушение скоростного поезда «Невский экспресс». Еще один 

террористический акт произошел 29 декабря 2013 г. на железно-

дорожном вокзале в г. Волгограде. Последний террористический 

акт произошел 3 апреля 2017 г. в вагоне поезда на перегоне стан-

                                                           
1
 Результаты совместного заседание Национального антитеррористического комитета и 

Федерального оперативного штаба. URL: http:// nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/v-

moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html (дата 

обращения: 21.12.2015). 
2
 Выступление В. Путина на торжественном вечере, посвященном Дню работника ор-

ганов безопасности. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50977 (дата обра-

щения: 21.12.2015). 
3
 Карагодин А.В., Медведев В.Н., Переверзева Е.С. К вопросу антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры // Фундам. исслед. 2015.  

№ 2–14. С. 3205–3209. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408626&selid=23837338
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ций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в 

Санкт-Петербурге.  

Безусловно, значительная часть ответственности за указан-

ные трагедии лежит на руководстве и других должностных лицах 

правоохранительных органов, которые допустили совершение 

тяжких преступлений на железнодорожном транспорте, не суме-

ли предотвратить террористические акты на этапе приготовления 

к ним. 

В этой связи в последние годы было внесено значительное 

количество изменений в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие вопросы обеспечения антитеррористической защищенно-

сти объектов транспорта. Эти изменения направлены как на рас-

ширение и конкретизацию вопросов правового регулирования 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, так и 

на усиление ответственности за их нарушение. 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством меры, 

направленные на совершенствование государственной политики в 

указанной сфере, сложившаяся ситуация показала недостаточ-

ность существующей системы мер антитеррористической защи-

щенности. Сравнительный анализ обстоятельств, при которых бы-

ли осуществлены теракты в отношении «Невского экспресса» и на 

железнодорожном вокзале г. Волгограда, показал, что меры, пред-

принимаемые федеральными органами исполнительной власти и 

субъектами транспортной инфраструктуры по предотвращению 

угроз террористических актов, не дают должного эффекта. 

Исключительная важность названных проблем требует уси-

ления контрольных и надзорных функций государства в рассмат-

риваемой сфере общественных отношений и свидетельствует о 

насущной потребности поиска дополнительных путей повышения 

результативности прокурорского надзора за исполнением законов 

в указанной сфере, в том числе посредством корректировки име-

ющихся теоретических положений и практических рекомендаций 

по организации и осуществлению прокурорского надзора в рас-

сматриваемой сфере (конкретизация его целей и задач, определе-

ние предмета, пределов и объектов надзора; выявление типичных 

нарушений закона и особенностей прокурорского надзора в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожно-

го транспорта, а также совершенствование методики надзора).  
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Полагаем, что специфика функционирования объектов же-

лезнодорожного транспорта обладает особенностями, оказываю-

щими влияние на организацию деятельности органов прокурату-

ры в сфере антитеррористической защищенности объектов же-

лезнодорожного транспорта. Так, для объектов железнодорожно-

го транспорта характерно несовпадение с административно-

территориальным делением страны, поскольку их границы зача-

стую проходят по территории нескольких субъектов Российской 

Федерации. В этой связи представляется, что именно предметно-

территориальный и линейный принципы построения транспорт-

ных прокуратур, которые преимущественно и осуществляют 

надзор в указанной сфере, способствуют скоординированным 

действиям правоохранительных органов по решению поставлен-

ных государством задач в сфере антитеррористической защи-

щенности объектов железнодорожного транспорта и осуществле-

нию эффективного надзора за исполнением законов в этой сфере.  

Для правильного определения содержания деятельности ор-

ганов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта очевидна необходимость обраще-

ния к проблеме легальных и научных определений понятий «объ-

ект железнодорожного транспорта», «антитеррористическая за-

щищенность объекта» и близких им категорий.  

Легальное определение понятия «антитеррористическая за-

щищенность объекта» содержит Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – 

Закон № 35-ФЗ)
1
. Так, антитеррористическая защищенность объ-

екта (территории) – состояние защищенности здания, строения, 

сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, 

препятствующее совершению террористического акта.  

Однако использование приведенного выше законодательно-

го определения вызывает существенные затруднения в силу ряда 

факторов. Во-первых, такие понятия, как объекты и места массо-

вого пребывания людей, представляются неопределенными, так 

как закон не раскрывает их содержание, что в свою очередь со-

здает условия для субъективного усмотрения правопримените-

                                                           
1
 СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146 (с посл. изм.). 
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лем. Во-вторых, понятие «антитеррористическая защищенность 

объекта» определяется через «состояние защищенности», что, на 

наш взгляд, является недостатком юридической техники и прора-

ботанности терминологии при подготовке проекта федерального 

закона. В данном случае законодателем допущена тавтология, т.е. 

совпадение лексических элементов определяющего и определяе-

мого понятий. Юридически верно было бы раскрыть сущность 

понятия защищенности. Таким образом, представляется необхо-

димым сформулировать авторское определение «антитеррори-

стическая защищенность объекта», исключив из легального 

определения тавтологию и иные недостатки, а также переложив 

его на исследуемые объекты железнодорожного транспорта. 

Проведенный анализ уже существующих в законодательстве 

понятий, образующих в качестве составных частей обобщенное 

понятие «антитеррористическая защищенность объектов желез-

нодорожного транспорта», позволяет определить последнее как 

состояние технологического комплекса, включающего в себя же-

лезнодорожные пути общего и необщего пользования, а также 

другие сооружения, железнодорожные станции, вокзалы, желез-

нодорожный подвижной состав и иные обеспечивающие функци-

онирование этого комплекса здания, строения, сооружения, 

устройства и оборудование, при котором угрозы совершения тер-

рористических актов минимизированы путем внедрения органи-

зационных, режимных, охранных, инженерно-технических и 

иных мер защиты, а также принятия мер по подготовке квалифи-

цированных кадров. 

Ключевой правовой категорией, раскрывающей и объясня-

ющей структуру, содержание и пределы деятельности прокурату-

ры, являются ее функции
1
. В связи с чем необходимо высказать 

свою точку зрения по вопросу определения места прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта в системе 

функций, отраслей (подфунций) и направлений прокурорского 

надзора за исполнением законов. 

Для определения конкретного места прокурорского надзора 

за исполнением законов об антитеррористической защищенности 

                                                           
1
 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 73. 
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объектов железнодорожного транспорта в системе надзорной 

функции прокуратуры необходимо отталкиваться от определен-

ной группы законов, регулирующих относительно обособленные 

сферы общественных отношений.  

Прокурорский надзор в исследуемой сфере носит комплекс-

ный характер и регулируется различными группами законода-

тельных актов. Так, основные принципы противодействия терро-

ризму, правовые и организационные основы профилактики тер-

роризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма устанавливаются Законом  

№ 35-ФЗ. В свою очередь, правовая и организационная основа 

безопасности на транспорте в целях обеспечения защиты от актов 

незаконного вмешательства регламентируется Федеральным за-

коном «О транспортной безопасности».  

На основании изложенного полагаем, что надзор за исполне-

нием законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта включает в себя в равной степени 

такие направления, как надзор за исполнением законов на транс-

порте и надзор за исполнением законов о противодействии терро-

ризму в части профилактики терроризма на объектах транспорта. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что 

надзор за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта пред-

ставляет собой относящееся к надзорной функции прокуратуры 

комплексное поднаправление надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов, которое включа-

ет в себя в качестве составных частей такие общенадзорные 

направления, как надзор за исполнением законов на транспорте и 

надзор за исполнением законов о противодействии терроризму, 

имеющее свои специфические объекты, субъекты. 

В целях повышения эффективности надзора за исполнением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, выработки более конкретизиро-

ванных рекомендаций по проведению прокурорских проверок 

исполнения законов в исследуемом поднаправлении, учитывая 

сложный типологический состав объектов железнодорожного 

транспорта, были выделены и систематизированы типичные 

нарушения законов в рассматриваемой сфере. Так, на основе 
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классификации объектов прокурорского надзора в сфере анти-

террористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта типичные нарушения были систематизированы и раз-

делены на две большие группы, к числу которых отнесены: 

нарушения, совершаемые органами государственной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере транс-

порта, и органами по осуществлению федерального государ-

ственного контроля (надзора) (нарушения законов при утвержде-

нии результатов оценки уязвимости и планов обеспечения транс-

портной безопасности, привлечении виновных лиц к установлен-

ной ответственности, оформлении актов проверок юридических 

лиц и выдаче предписаний, неэффективное использование бюд-

жетных средств, выделенных на обеспечение антитеррористиче-

ской защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

нарушения закона при разработке конкурсной документации, 

формировании и обосновании начальной (максимальной) цены 

контрактов, исполнении государственных контрактов); 

нарушения, совершаемые юридическими лицами, на которых 

возлагаются обязанности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта (наруше-

ния сроков разработки и утверждения планов обеспечения транс-

портной безопасности, нарушения законов при реализации указан-

ных планов, проведении оценки уязвимости объектов железнодо-

рожного транспорта, осуществлении пропускного режима и техни-

ческого оснащения объектов средствами защиты, а также при про-

ведении аттестации сил обеспечения транспортной безопасности). 

В качестве мер по повышению эффективности прокурорско-

го надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта предлага-

ется следующее. В связи с тем, что деятельность прокуратуры по 

организации надзорных мероприятий в сфере антитеррористиче-

ской защищенности объектов железнодорожного транспорта регу-

лируется различными организационно-распорядительными доку-

ментами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, что 

осложняет эту работу, необходимо разработать специальный при-

каз Генерального прокурора Российской Федерации, регулирую-

щий деятельность органов прокуратуры в сфере антитеррористи-
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ческой защищенности объектов транспорта. Также в целях по-

вышения эффективности информационно-аналитической работы 

как элемента организации надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожно-

го транспорта, по мнению автора, необходимо разработать и за-

ключить Генеральной прокуратуре Российской Федерации с Фе-

деральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснад-

зором) соглашение о взаимодействии в области антитеррористи-

ческой защищенности объектов транспорта, которым предусмот-

реть информирование прокуроров об особо сложных и актуальных 

проблемах правоприменения и ежемесячном предоставлении про-

курорам субъектов Российской Федерации обобщающих стати-

стических и аналитических сведений в исследуемой сфере. 

Обобщая изложенное, полагаем важным отметить, что про-

курорский надзор за исполнением законов об антитеррористиче-

ской защищенности объектов железнодорожного транспорта яв-

ляется достаточно сложным по своему содержанию и в целях по-

вышения своей эффективности требует разработки методических 

материалов и комплексного анализа законодательства, судебной 

и надзорной практики.  

 

 

 

И.А. Васькина, 

научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Правовое просвещение как одно из направлений  
деятельности прокуратуры по профилактике  

экстремизма и терроризма 
 

Следует признать, что проблема экстремизма и терроризма в 

современном мире занимает одну из лидирующих позиций в ряду 

социальных опасностей, угрожающих человечеству и в целом 

развитию мировой цивилизации. Масштабы этой угрозы настоль-



323 

 

ко велики и реальны, что даже риск потенциальных войн, к кото-

рым всегда готовилось большинство государств, в массовом со-

знании отошел на второй план по сравнению с возможностью но-

вых террористических атак и актов экстремизма.  

На сегодняшний день экстремизм и терроризм являются ре-

альной угрозой национальной безопасности не только Российской 

Федерации, но и всего мира. Это исключительно общая опасность, 

которая способна разрушить любое стабильное общество, по-

скольку в ходе своего проявления экстремизм и терроризм нано-

сят удар по ценностям, которые лежат в основе Устава ООН: ува-

жение прав человека; верховенство права, терпимость между 

народами и странами; мирное урегулирование конфликтов. 

Вряд ли может быть оспорено мнение о том, что противодей-

ствие современным проявлениям данного негативного явления 

требует разноплановых общественных усилий, которые могут 

быть успешными только в том случае, если не ограничиваются 

мерами воздействия, а включают широкий комплекс социальных и 

специальных предупредительных мер, направленных на устране-

ние причин и условий совершения подобных деяний. Поэтому ми-

ровое сообщество вполне закономерно развивает сейчас свои воз-

можности в предупреждении экстремизма и терроризма, в ряду 

которых, несомненно, должен быть более целенаправленно и эф-

фективно реализован потенциал государственных органов.  

В научной литературе предупреждение преступлений рас-

сматривается как широкий комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, проводимых государственными органами и общественно-

стью в целях устранения причин, их порождающих
1
. Как считают 

многие исследователи, бороться со столь пагубным явлением 

бесполезно, намного продуктивнее профилактически устранять 

его причины. «Тот, кто не хочет ликвидировать причины, объек-

тивно порождающие терроризм, – считает С.И. Илларионов, – 

неизбежно обречен на безуспешную и безнадежную борьбу с его 

последствиями»
2
. 

                                                           
1
 Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития 

российского общества: монография / под общ. ред. Р.В. Жубрина. М.: Акад. Ген. про-
куратуры Рос. Федерации, 2016. С. 7. 
2
 Илларионов С.И. Террор и антитеррор в современном мироустройстве. М.: РИЦ 

«ПрофЭко», 2003. С. 569. 
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В системе организационно-правового обеспечения деятель-

ности различных субъектов по профилактической деятельности 

важное место занимает Федеральный закон от 23.06.2016  

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» (далее – Закон о профилактике право-

нарушений)
1
, ст. 17 которого к различным формам профилакти-

ческого воздействия относит в первую очередь правовое просве-

щение и правовое информирование. При этом названный законо-

дательный акт в качестве субъектов профилактики правонаруше-

ний указывает органы прокуратуры Российской Федерации (п. 2 

ч. 1 ст. 5). Роль прокуратуры в правовом просвещении в свете За-

кона о профилактике правонарушений заключается в том, чтобы 

весь потенциал ее органов был вовлечен в сферу государственной 

профилактики правонарушений на основе взаимодействия и ко-

ординации с иными субъектами. 

Правовое просвещение граждан реализуется прокурорами с 

учетом требований приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по вза-

имодействию с общественностью, разъяснению законодательства 

и правовому просвещению» (далее – приказ № 182), в п. 1 кото-

рого эта деятельность рассматривается как часть системы профи-

лактики правонарушений. Оно является одним из направлений 

прокурорской деятельности и рассматривается как неотъемлемая 

часть системы профилактики правонарушений и проводится в 

русле государственной политики в сфере развития правовой гра-

мотности и правосознания граждан
2
. 

Результаты мониторинга ситуации показывают, что в насто-
ящее время среди наиболее актуальных в осуществлении проку-
рором правового просвещения становятся вопросы разъяснения 
законодательства об уголовной ответственности за незаконную 
регистрацию мигрантов, за участие в незаконных вооруженных 
формированиях на территории иностранных государств, а также 
об усилении бдительности граждан к террористическим угрозам

3
. 

                                                           
1
 Путин В.В. призывает с детства прививать правовую культуру // РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/society/20080214/99217469.html (дата обращения: 25.09.2017). 
2
 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168 // 
Рос. газ. 2011. 14 мая. 
3
 См. докладные записки прокуроров субъектов Российской Федерации за год. 
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Предупреждение экстремизма и терроризма напрямую связано с 
выявлением и устранением причин, их порождающих, а эффек-
тивность осуществления предупредительной деятельности зави-
сит от четкого и правильного понимания этих сложных обще-
ственных явлений, порождающих насилие и жестокость. 

Основные задачи и направления деятельности прокуроров 
при осуществлении надзора в данной сфере закреплены в приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2009  
№ 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии терроризму». Принимая во 
внимание закрепленный в ст. 2 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в качестве 
одного из основных принципов противодействия терроризму в 
России приоритет мер предупреждения возможных террористи-
ческих проявлений, прокуроры всех уровней обязаны системати-
чески (не реже одного раза в полугодие) проводить проверки ис-
полнения федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами 
требований законодательства о противодействии терроризму, в 
том числе о приоритетном порядке осуществления ими профи-
лактических мер, добиваясь реализации в полном объеме функ-
ций по выявлению, пресечению и устранению нарушений анти-
террористического законодательства.  

Практика работы органов прокуратуры по разъяснению за-
конодательства и правовому просвещению показывает, что при-
влечение к данной работе институтов гражданского общества 
способствует ее эффективности. В 2016 г. прокуроры приняли 
участие более чем в 20 тыс. мероприятий правового просвеще-
ния, проведенных иными организациями и посвященных различ-
ным вопросам, в том числе противодействию экстремизму и тер-
роризму. Кроме того, прокуратура совместно с общественными 
организациями разрабатывает меры по профилактике терроризма 
и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих 
их проявлению.  

Диалог с общественными объединениями в вопросах веде-

ния праворазъяснительной работы способствует выработке мер 

по совершенствованию форм профилактического воздействия, 
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повышению эффективности системы профилактики правонару-

шений и преступлений в целом, а также позволяет не только по-

казать роль прокуратуры в обеспечении защиты интересов лич-

ности, общества и государства, укреплении режима законности и 

правопорядка, но и реально влиять на формирование обществен-

ного мнения о деятельности прокуратуры и повышать вовлечен-

ность общества в борьбу с правонарушениями. 

К основным мерам по предупреждению (профилактике) экс-

тремизма и терроризма относятся такие организационно-

технические механизмы, как разработка и реализация целевых 

программ, предусматривающих проведение мероприятий по по-

вышению бдительности граждан, в том числе с использованием 

СМИ и наглядной агитации, осуществление работы по информи-

рованию населения о действиях при угрозе возникновения терро-

ристических актов в местах массового пребывания людей. 

На систематической основе прокурорами проводятся меро-

приятия просветительского характера среди школьников и сту-

дентов (в 2016 г. прокурорами в образовательных организациях 

проведено 85 324 подобных мероприятия). В ходе данных меро-

приятий в обязательном порядке до сознания молодых людей до-

водятся требования закона о неотвратимости наказания за пре-

ступления и иные правонарушения, в том числе разъясняются 

меры ответственности за пропаганду и публичное демонстриро-

вание нацистской атрибутики или символики, а также публичные 

призывы к осуществлению террористических актов либо распро-

странение заведомо экстремистских материалов, а равно их изго-

товление или хранение в целях массового распространения. 

В практике прокуроров по правовому просвещению с целью 

профилактики правонарушений и преступлений экстремистской 

направленности используются различные формы и методы рабо-

ты. Среди них выступления в средствах массовой информации, 

чтение лекций, проведение совместных с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления круглых столов, семина-

ров, конференций по актуальным вопросам и проблемам правово-

го характера и т.д. Достаточно отметить, что только в первой по-

ловине 2017 г. прокурорами проведено 257 187 мероприятий по 

правовому просвещению, из которых почти каждое десятое 
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(22 705) отражало вопросы федеральной безопасности, межнацио-

нальных отношений, противодействия экстремизму и терроризму. 

Из года в год расширяется взаимодействие прокуроров со 

средствами массовой информации в сфере правового просвеще-

ния. В истекшем году в СМИ прокурорами опубликовано 109 434 

выступления, связанных с правовым просвещением, в том числе с 

разъяснениями законодательства об ответственности за возбуж-

дение социальной, расовой, национальной или религиозной роз-

ни; пропаганды исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности или отно-

шения к религии и т.п. 

Мероприятия правового просвещения органов прокуратуры 

адресованы не только целевым аудиториям (несовершеннолет-

ним, студентам, предпринимателям), но и более широкому кругу 

населения. При этом тематическая направленность выступлений 

прокуроров основывается на глубоком анализе законодательства, 

практике его применения, определяется с учетом реального со-

стояния законности, запросов аудитории и в конечном итоге пре-

следует цель повышения уровня правовой грамотности и приви-

тия уважения к закону, профилактики правонарушений, выявле-

ния нарушений закона и вопросов, требующих разрешения (п. 3 

приказа № 182).  

Следует отметить, что тематика выступлений прокуроров 

учитывает и региональный характер состояния законности. 

Например, работниками прокуратуры Кабардино-Балкарской 

Республики организовывались сходы граждан сельских поселе-

ний по проведению разъяснительных бесед, направленных на ис-

коренение лжепроповедей, призывающих молодежь к вступле-

нию в радикальные течения, толкующие религию ислам через 

призму лжеидеологии ваххабизма и хабашизма, разделяющие 

мусульман на группы и течения. Целым рядом прокуратур пери-

одически публикуется информация с разъяснением уголовной от-

ветственности за совершение преступлений экстремистского ха-

рактера, с размещением телефона «горячей линии» и адреса элек-

тронной почты для направления информации о ставших извест-
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ными жителям фактах совершения преступлений экстремистской 

направленности.  

В системе прокуратуры постоянно уделяется большое вни-

мание организации работы по правовому просвещению и взаимо-

действию с общественностью с профилактической целью, совер-

шенствуются ее формы и методы, готовятся и внедряются в прак-

тику методические материалы, осуществлению этой деятельно-

сти обучаются молодые сотрудники. Знание закона, его понима-

ние и грамотное применение населением, в первую очередь в мо-

лодежной среде, предотвращает правонарушения, укрепляет за-

конность и правопорядок. В этой связи хотелось бы напомнить, 

что слово «прокуратура» произошло от латинского «procuro» – 

забочусь, предотвращаю, а это, по нашему мнению, только под-

черкивает значимость правозащитных полномочий прокурора.  

Безусловно, основной функцией прокуратуры является про-

курорский надзор, однако для достижения поставленных перед 

прокуратурой целей недостаточно ограничиваться лишь надзор-

ной деятельностью, если содержание законов не доведено до све-

дения граждан или правовые нормы неверно трактуются ими, что 

ведет к многочисленным правонарушениям. Учитывая роль про-

куратуры в системе субъектов правоотношений в правопросвети-

тельской сфере, можно говорить о прямой зависимости состояния 

законности и правопорядка, эффективности прокурорского 

надзора от качества работы по правовому просвещению. 
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Секция 4. 

Деятельность прокуратуры в сфере 

противодействия преступности, коррупции 
 

 

Р.В. Жубрин, 

проректор Академии  

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

доктор юридических наук 

 

Исследование личности коррупционного преступника 

в системе мер профилактики коррупции 
 

Коррупция остается одной из основных угроз национальной 

безопасности России. Учитывая высокую степень общественной 

опасности этих преступлений, изучение личности коррупционно-

го преступника является важным направлением научного обеспе-

чения противодействия коррупции.  

Личность преступника исследовалась криминологами прак-

тически с самого момента зарождения этой науки. В значитель-

ной степени изучение такой личности связывалось с причинами 

совершения преступлений, в качестве которых выделялись раз-

личные биологические, социальные, психологические, культур-

ные характеристики лиц, совершивших преступление, как прави-

ло, физические или психические девиации, маргинальность
1
.  

В современной российской криминологии выработалось два 

основных взгляда на личность преступника. В соответствии с 

первым определением личность преступника – это личность че-

ловека, совершившего преступление, в которой отражена сово-

купность негативных общественно значимых качеств и свойств,  

в сочетании с внешними условиями ситуации повлиявшая на ха-

рактер криминальной активности такого человека
2
.  

                                                           
1
 Личность организованного преступника: криминологическое исследование / под ред. 

А.И. Долговой. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. С. 17. 
2
 Козаченко И.Я., Корсаков К.В. Криминология: учебник. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014.  

С. 159. 
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Представляется, что данное определение несколько выходит 

за пределы понятия «личность преступника», рассматривая объ-

ективные детерминанты преступления. Преувеличение роли си-

туации в криминальном поведении может привести к выводу об 

объективной обусловленности совершенного преступления, что 

влечет невозможность привлечения лица к уголовной ответ-

ственности в связи с отсутствием вины. В то же время авторы 

определения правы в том, что изучение личностных качеств пре-

ступника как «вещи в себе» в отрыве от социальной реальности 

не будет способствовать решению задач криминологии.  

Согласно другой точке зрения под личностью преступника 

следует понимать динамическое состояние лица, определяемое 

совокупностью различных негативных факторов: внешних и 

внутренних, социальных, биологических, психологических, пред-

ставляющее собой идеальную модель, отличающуюся от других 

людей такими особенностями, как отчуждение от нормальных 

связей, отношений, ценностей, более низкий уровень образования 

и культуры, более низкая нравственность, выражающаяся в при-

знании возможности использования криминальных средств до-

стижения целей, а также сочетание таких психологических черт, 

как гипертрофированная импульсивность, ригидность, тревож-

ность, паранояльность
1
.       

Рассматриваемые научные взгляды неоднократно критико-

вались как в связи с выделением необоснованных качественных 

отличий личности преступника от личности законопослушного 

гражданина
2
, так и за бедность содержания

3
. Тем не менее сам 

факт совершения преступления может многое сказать об индиви-

дууме, его личности, отношении к обществу, государству, праву. 

При этом, как правило, преступное поведение связано с рядом 

устойчивых черт личности, склонной к произволу, о чем свиде-

тельствует неоднократность преступлений, их рецидив, наличие 

предшествующего противоправного опыта. Кроме того, крими-

нологией выработана система характеристик личности преступ-

                                                           
1
 Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профи-

лактики преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 29. 
2
 Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. М., 1985. С. 109. 

3
 Блувштейн Ю.Д. О содержании понятия «личность преступника» // Теоретические 

проблемы учения о личности преступника: сб. науч. тр. М., 1979. С. 49.  
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ника, к которым относятся социально-демографические, психо-

логические, уголовно-правовые признаки.  

Личность преступника как объект исследования может рас-

сматриваться в двух ипостасях: как личность конкретного лица, 

совершившего преступление, и как обобщенная характеристика 

лиц, совершивших преступления определенного вида или  

на определенной территории, в определенный временной проме-

жуток.  

В первом случае изучение свойств личности преступника во 

всей их полноте или разнообразии способствует решению не 

только криминологических, но и уголовно-правовых, криминали-

стических, уголовно-процессуальных задач, например установле-

ния лица, совершившего преступление, назначения наказания.  

С позиции криминологии в единичном преступном поведении 

отражаются общие негативные социальные процессы, что позво-

ляет устанавливать факторы, влияющие на личность преступни-

ка, разрабатывать и реализовывать меры индивидуальной профи-

лактики. 
 

Во втором случае изучение личности преступников, совер-

шивших, например, коррупционные преступления, требует уже 

обобщения типичных свойств таких лиц, при этом их индивиду-

альные различия нередко нивелируются. Поэтому нам не прихо-

дится говорить о личности преступника как о социальном типе: на 

индивидуальном уровне – это лицо, совершившее преступление, 

на обобщенном уровне – это криминологическое понятие, описы-

вающее совокупность свойств лиц, совершивших определенные 

виды преступлений. Таким образом, личность преступника может 

быть определена как устойчивая система социально значимых 

(уголовно-правовых, социально-демографических, психологиче-

ских) характеристик лица, совершившего преступление.  

Исходя из актуальности проблемы и ее недостаточной изу-

ченности, в Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации в 2016–2018 гг. проводится фундаментальное научное 

исследование «Личность коррупционного преступника», в кото-

ром принимают участие психологи (М.В. Кроз, Н.А. Ратинова) и 

криминологи (С.К. Илий, Е.В. Красникова). Наряду с психологи-

ческими исследованиями 72 лиц, отбывающих наказание за кор-

рупционные преступления, эмпирическая база исследования 
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включает итоги опросов 586 лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы за совершение преступлений коррупционной 

направленности в исправительных учреждениях 26 субъектов 

Российской Федерации. 

К числу наиболее значимых характеристик коррупционеров, 

выявленных в различных исследованиях и не противоречащих друг 

другу, относятся такие качества, как активность, энергичность, 

инициативность, высокая эмоциональная устойчивость, работоспо-

собность, развитый самоконтроль, способность к продуктивной де-

ятельности в сложных, стрессовых условиях, выраженные органи-

заторские и коммуникативные качества. Такие люди общительны, 

коммуникабельны, готовы к совместной работе. Коррупционеры, 

как правило, прагматичны, стремятся к достижению личных целей, 

готовы жестко отстаивать свои права и интересы, эгоистичны.  

Они отличаются направленностью на достижение конкретных 

практических результатов любой деятельности.  

Выводы психологического исследования подтверждаются и 

социально-демографической характеристикой личности корруп-

ционных преступников. Для них характерно наличие специфиче-

ских социально-демографических признаков, отличающих от ос-

новной массы преступников. Так, должностные преступники, как 

правило, старше по возрасту, чем лица, осужденные за другие 

преступления. Средний возраст взяточника около 40 лет. Боль-

шинство преступлений коррупционной направленности соверша-

ется мужчинами.  

Лица, совершающие коррупционные преступления в сфере 

государственного управления, руководители среднего и высокого 

ранга часто внешне являют собой образец успешного карьерного 

роста. В большинстве своем они на хорошем счету у руководства, 

это состоявшиеся профессионалы в своей области, обладающие 

широкими связями, обусловленными служебными отношениями.  

Результаты психологических исследований могут быть свя-

заны с разделенностью в сознании у таких людей ценностей «ма-

териальная обеспеченность» и «эффективная работа». Они не 

входят в единую систему и как бы находятся в разных смысловых 

пространствах, поэтому такие субъекты, стремясь к материаль-

ной выгоде, допускают возможность противоправного поведения 

при выполнении своих служебных обязанностей. 
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В качестве обстоятельств, оказывающих значимое влияние 

на личность коррупционного преступника, можно отметить эко-

номические факторы, а также результаты деятельности право-

охранительных органов. Около трети опрошенных осужденных 

коррупционеров пошли на совершение преступления вследствие 

низкого (с их точки зрения) материального обеспечения, боль-

шинство коррупционеров хотели жить лучше, чем могли себе это 

позволить.  

Кроме того, коррупционная деятельность признается осуж-

денными лицами достаточно экономически обоснованной. Более 

трети (36%) опрошенных считает, что при сохранении за ними 

прав на имущество, добытое коррупционным путем, совершение 

коррупционного преступления будет целесообразным, даже если 

потом придется отбывать наказание в виде лишения свободы.  

По мнению половины опрошенных, основным сдерживаю-

щим фактором от коррупционных деяний является страх неот-

вратимости наступления уголовной ответственности; страх поте-

рять работу и связанный с ней доход является сдерживающим 

фактором для четверти лиц. 

Половина опрошенных были уверены в том, что им удастся 

избежать ответственности за совершенное преступление, треть 

предвидели возможность привлечения к ответственности, но наде-

ялись ее избежать, и только незначительное число считали, что, ве-

роятнее всего, их привлекут к ответственности за преступление.  

Из числа тех, кто рассчитывал избежать ответственности, 

треть надеялись, что правоохранительные органы не смогут вы-

явить преступление, еще четверть предполагали, что у них будет 

возможность избежать ответственности с помощью дачи взятки. 

Для большей половины опрошенных разоблачение в совершен-

ном преступлении было абсолютно неожиданным. 

В целом результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о значительной сложности проблемы личности коррупци-

онного преступника, ее структуры, отличительных особенностей, 

психологических механизмов, порождающих коррупционное по-

ведение субъекта. Сказанное определяет необходимость даль-

нейших теоретических разработок и эмпирических исследований 

в этой области. 
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Организация и правовые основы функционирования 

подразделений, выполняющих правоохранительные 

функции в системе других органов исполнительной 

власти. Актуальные проблемы концептуального 

развития: «Оперативно-розыскное выявление лиц, 

склонных к захвату заложников в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы» 
 

Анализ криминогенной ситуации свидетельствует, с одной 
стороны, об активизации и повышении эффективности профи-
лактической работы правоохранительных органов в сфере проти-
водействия захвату заложников в учреждениях УИС, а с другой – 
указывает на то, что криминогенная активность лиц в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы достаточно высока и за-
хват заложников остается одним из наиболее общественно опас-
ных посягательств. 

Оперативно-розыскная деятельность оперативных аппара-
тов исправительных учреждений представляет собой процесс 
осуществления поисковых мероприятий, направленных в том 
числе на поиск информации, имеющей значение для борьбы с 
преступностью, включая обнаружение фактов совершения пре-
ступлений и причастных к ним лиц. 

Как отмечалось в одной из первых работ по оперативно-
розыскной деятельности эпохи СССР, «…деятельность опера-
тивных аппаратов исправительно-трудовых учреждений осу-
ществляется в двух организационно-тактических формах: 

выявление лиц, представляющих оперативный интерес, и их 
оперативная проверка; 
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оперативная разработка лиц, обоснованно подозреваемых в 
подготовке либо совершении преступления»

1
. 

В теории оперативно-розыскной деятельности под выявле-
нием лиц и фактов, представляющих оперативный интерес для 
оперативных аппаратов исправительных учреждений, понимается 
процесс осуществления комплекса оперативно-розыскных и иных 
мероприятий для получения первичных сведений об этих лицах и 
фактах, их проверки и принятия решения в целях предотвраще-
ния, раскрытия преступлений и розыска лиц

2
. 

Выявление лиц, склонных к совершению захвата заложни-
ков в УИС, может осуществляться путем информационного и 
оперативного поиска. 

Под информационным поиском понимается выявление све-
дений о криминогенном контингенте посредством работы с уже 
имеющимися в УИС массивами информации, например учеты, 
агентурные сообщения, сведения, поступившие из ОПП и ПСТМ, 
и др.

3
 
Оперативный поиск лиц, склонных к совершению преступ-

лений, – это совокупность разведывательно-поисковых меропри-
ятий, осуществляемых на криминогенных объектах и в кримино-
генной среде путем выявления по поведенческим признакам лиц, 
замышляющих, подготавливающих или совершающих противо-
правные деяния. 

Оперативный поиск позволяет своевременно выявлять ранее 
неизвестные категории лиц, представляющих оперативный инте-
рес, факты их противоправного поведения, а также причины и 
условия, способствующие их преступной деятельности

4
. 

Содержание поиска составляет знание субъектами призна-
ков, присущих выявляемым объектам

5
.  

                                                           
1
 Васильев Н.Н., Вербовой В.Т., Чупыгин В.Е. Выявление среди осужденных, содержа-

щихся в исправительно-трудовых учреждениях, лиц и фактов, представляющих опера-
тивный интерес. М., 1981. С. 4. 
2
 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Ч. 2. Горький, 

1978. С. 6–7. 
3
 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: учеб. пособие. Барна-

ул: Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2008. С. 169. 
4
 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: курс лекций: в 2 ч. 

Общая часть / под общ. ред. Н.С. Железняка. Красноярск: Сибир. юрид. ин-т МВД Рос-
сии, 2007. Ч. 2. С. 42–43. 
5
 Оперативно-розыскное производство в уголовно-исполнительной системе: курс лек-

ций. Рязань: Акад. ФСИН России, 2010. С. 36. 
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В юридической литературе принята следующая классифи-

кация поисковых признаков:  

а) признаки, присущие действиям лиц, замышляющих, под-

готавливающих и совершающих преступления, в том числе спо-

собствующих им;  

б) признаки, присущие психологическому состоянию лиц, 

совершающих общественно опасные деяния;  

в) родовые признаки, характеризующие профиль лиц, со-

вершающих преступления, в том числе разыскиваемых;  

г) признаки, присущие вещам и имуществу, добытому пре-

ступным путем, орудиям преступления;  

д) ситуационные признаки, характеризующие сочетание 

различных негативных обстоятельств, условий, создающих опре-

деленную обстановку.  

В основе оперативного поиска лежат также знания поведен-

ческих признаков, свидетельствующих о возможности соверше-

ния лицом преступлений. Анализ практики (древо феномена. – 

Прим. авт.) позволяет выделить три группы таких признаков
1
: 

признаки, свидетельствующие о прошлой судимости либо 

принадлежности лица к криминальной среде; 

признаки, характеризующие устойчивые стереотипы пре-

ступного (девиантного) поведения; 

признаки, свидетельствующие о подготовке, инспирации 

или совершении конкретных преступлений. 

В числе общих организационных условий, обеспечивающих 

эффективность выявления лиц, склонных к совершению захвата 

заложников в УИС, следует обозначить:  

налаженное информационное обеспечение оперативных ап-

паратов;  

пилот/планирование рассматриваемого вектора дея-

тельности;  

кластерное использование компонентов ОРД;  

организующая роль вертикально-интегрированного руко-

водства. 

Для оперативных аппаратов исправительных учреждений 

основным направлением оперативного поиска является сбор ин-

                                                           
1
 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: учеб. пособие. С. 169. 
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формации, позволяющей решать задачи, закрепленные в ст. 84 

УИК РФ:  

обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных лиц;  

выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и со-

вершаемых в исправительных учреждениях преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания;  

розыск в установленном порядке осужденных, совершив-

ших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, 

уклоняющихся от отбывания лишения свободы;  

содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совер-

шенных осужденными до прибытия в исправительное учрежде-

ние. 

Всех лиц, представляющих оперативный интерес для опера-

тивных аппаратов исправительных учреждений, условно можно 

объединить в три основные группы: 

1) имеющие непосредственное отношение к совершенным 

преступлениям – организаторы преступных групп, непосред-

ственные участники совершенных преступлений, инспираторы, 

наводчики, укрыватели преступников и похищенного, сбытчики 

похищенного имущества, иные пособники (обеспечивающие пре-

ступников транспортом, орудиями преступлений и т.п.); 

2) лица, намеревающиеся совершить преступления, – лица, 

вынашивающие умысел на совершение преступления, осуществ-

ляющие подготовительные действия (формирование преступных 

групп; приобретение, изготовление орудий преступления; подго-

товку объектов преступного посягательства и условий, обеспечи-

вающих осуществление преступного замысла; установление за-

прещенных связей с персоналом учреждения; организацию кана-

лов поставки запрещенных предметов и т.п.); 

3) лица, от которых можно ожидать совершения преступле-

ния. 

В этой связи сотрудникам оперативных подразделений  

УИС требуется собирать, анализировать и синтезировать инфор-

мацию: 

о состоянии оперативно-профилактической работы;  

лицах, состоящих (нуждающихся в постановке) на профуче-

тах;  
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лицах, склонных к совершению противоправных деяний;  

каналах и источниках поступления запрещенных предметов 

и веществ;  

криминогенных явлениях и процессах, происходящих в сре-

де осужденных и в районе дислокации учреждения (т.е. инфор-

мацию, полученную в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий);  

готовящихся, подготавливаемых, замышляемых преступле-

ниях и правонарушениях, а также лицах, вынашивающих данный 

замысел;  

возбужденных в учреждении уголовных делах по фактам 

совершения преступлений и в отношении конкретных лиц;  

существующих в исправительном учреждении группах от-

рицательной направленности, лидерах и «авторитетах» преступ-

ной среды;  

состоянии режима и надзора в учреждении;  

выявленных нарушениях порядка отбывания наказания 

осужденных;  

местах ИУ, уязвимых в реализации побега;   

местах ИУ, уязвимых для совершения перебросов;  

состоянии оборудования жилой и производственной зон ИУ 

ИТС;  

способах, приемах, применяемых осужденными для хране-

ния и проноса запрещенных предметов и веществ, а также о ме-

тодах их обнаружения;  

движении осужденных за сутки с учетом сопутствующих 

характеристик;  

выявленных за сутки преступлениях и правонарушениях;  

проведенных обысках, досмотрах, а также фактах, местах и 

количестве изъятия запрещенных предметов и веществ;  

пресечении противоправных деяний и задержании осужден-

ных;  

статусе конкретного (разрабатываемого) осужденного в ис-

правительном учреждении, занимаемом им неформальном поло-

жении;  

выявленных случаях и попытках преодолеть линию охраны 

осужденными;  
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задержании в районе дислокации учреждения УИС граждан, 

совершивших административные правонарушения;  

общем медико-санитарном состоянии в учреждении УИС,  

в том числе количестве осужденных, склонных к алкоголизму, 

наркомании, токсикомании и проходящих лечение, а также лиц, 

выявленных медперсоналом, из числа тех, кто отказывается от 

прохождения лечения;  

осужденных, склонных к суициду;  

осужденных, склонных к симуляции;  

осужденных, имеющих отклонения в психике;  

количественном и качественном составе осужденных в ис-

правительном учреждении (с учетом уголовно-правовой, воз-

растной, демографической характеристик, количества прибыв-

ших и убывших осужденных, в том числе этапированных в дру-

гие исправительные, лечебные учреждения, следственные изоля-

торы);  

количестве трудоустроенных и нетрудоустроенных осуж-

денных, имеющихся рабочих местах, отношении осужденных 

лиц к труду;  

расстановке осужденных по производственным объектам. 

Посредством анализа и синтеза указанных сведений опера-

тивный работник УИС может трансформировать первичные све-

дения в информацию, указывающую на возможность подготовки 

захвата заложников. 

Наибольший эффект выявления лиц, склонных к захвату за-

ложников в УИС, достигается при проведении следующих поис-

ковых мероприятий: 

среди вновь прибывших осужденных (карантин); 

в местах проживания осужденных (помещения отрядов); 

в местах нахождения лиц, представляющих оперативный 

интерес; 

в местах наиболее вероятного совершения преступлений.  

В каждом конкретном случае, а это зависит от различных 

факторов, определяющих оперативную обстановку в исправи-

тельном учреждении, поиск должен вестись в местах, где лица, 

склонные к совершению преступлений, и лица, поддерживающие 

с ними связи, собираются для совместного времяпрепровождения 

или проработки преступных замыслов.  
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Выявление лиц, склонных захвату заложников в УИС, осу-

ществляется путем проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий, предусмотренных ст. 6 Закона об ОРД, должностными лица-

ми оперативно-розыскных органов, а также гражданами (либо 

другими должностными лицами и специалистами), на гласной и 

негласной основе привлекаемыми к осуществлению поиска. При 

этом могут использоваться информационные системы, видео- и 

аудиозапись, другие технические и иные средства. В зависимости 

от характера и обстоятельств совершения расследуемых пени-

тенциарных преступлений в принципе возможно использование 

любого из предусмотренных в Законе оперативно-розыскного 

мероприятия. Однако, как показывает практика, используются 

чаще опрос, наведение справок, обследование помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и транспортных средств, 

сбор образцов для сравнительного исследования, наблюдение.  

В условиях ИУ практически не применяются проверочная 

закупка, исследование предметов и документов, отождествление 

личности, контролируемая поставка, снятие информации с тех-

нических каналов связи, а под контролем почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных 

переговоров нередко подразумеваются также режимные меро-

приятия. 

В теории оперативно-розыскной деятельности принято вы-

делять четыре организационно-тактические формы ее проведе-

ния: оперативный поиск, оперативно-розыскная профилактика, 

оперативная проверка (разработка) и оперативное сопровождение 

предварительного расследования.  

Основной целью обеспечения исполнения наказания являет-

ся создание условий для исправления осужденных. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ одним из основных средств выступает 

установленный порядок отбывания наказания, т.е. режим.  

Режим в исправительных учреждениях – это установленный 

законом и нормативными правовыми актами порядок исполнения 

наказания и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охра-

ну и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, испол-

нение возложенных на них обязанностей и т.д. По своему содер-

жанию режим выполняет следующие функции: карательную, вос-

питательную, общего и частного предупреждения преступлений,  
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а также применение других средств исправления. Для достижения 

данной цели специальные субъекты – оперативные подразделения 

ФСИН России при проведении ОРД решают задачи, закрепленные 

как в ст. 2 Законе об ОРД, так и в ст. 84 УИК РФ. 

Данные обстоятельства, по нашему мнению, позволяют го-

ворить об оперативно-розыскном обеспечении исполнения нака-

зания как о самостоятельной организационно-тактической форме 

ОРД. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что ор-

ганизация оперативно-розыскного выявления лиц, склонных к за-

хвату заложников в УИС, должна осуществляться по следующим 

основным направлениям: 

1) реализация оперативно-розыскных мероприятий по полу-

чению информации о замышляемых и подготавливаемых захва-

тах заложников; 

2) своевременное реагирование оперативного аппарата 

ФСИН России на возникновение конфликтных ситуаций; 

3) усиленное наблюдение за лицами, страдающими психи-

ческими расстройствами, особенно подверженными комплексу 

преследования; 

4) проведение индивидуальных профилактических бесед с 

лицами, склонными к совершению захвата заложника; 

5) проведение плановых и внеплановых занятий с личным 

составом по реагированию на захват заложника; 

6) оснащение сотрудников специализированными техниче-

скими средствами и вооружением. 

Мероприятия (ОРМ) по выявлению лиц и фактов, представ-

ляющих оперативный интерес, являются начальными в процессе 

предотвращения и раскрытия преступлений, в том числе и захва-

та заложников в УИС. Они осуществляются непрерывно не толь-

ко в рамках рассматриваемой организационно-тактической фор-

мы оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов 

исправительных учреждений, но и при определенных тактиче-

ских условиях в рамках двух других форм – оперативно-

розыскной профилактики и оперативной разработки. 
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Совершенствование законодательной  

регламентации надзорных полномочий прокурора  

как необходимое условие повышения законности  

досудебного производства 

 

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью ор-

ганов дознания и органов предварительного следствия – неотъ-

емлемая составляющая государственного механизма, обеспечи-

вающего исполнение государством принятой на себя обязанности 

по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и 

гражданина.  

К сожалению, состояние законности и соблюдение прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства в досудебных 

стадиях уголовного процесса далеки от желаемого, а число нару-

шений закона, допущенных органами предварительного рассле-

дования при проверках сообщений о преступлениях и производ-

стве по уголовным делам, выявленных прокурорами, остается на 

протяжении последних лет недопустимо высоким. Так, с 2011 по 

2015 г. их количество увеличилось на 18% (с 4 млн 148 тыс.  

до 4 млн 908 тыс.). «Рекордным» стал 2014 г., когда прокурорами 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства было выяв-

лено более 5 млн 921 тыс. нарушений законов.  

Нельзя не отметить, что в 2015 г. наметилась слабая тенден-

ция по улучшению ситуации, когда число выявленных прокуро-

рами нарушений сократилось на 17%. Однако в 2016 г. эта поло-

жительная динамика была прервана, снова зафиксирован рост 

числа нарушений закона (на 3,2%), и, к сожалению, в 2017 г. так-

же наблюдается негативная тенденция роста числа нарушений 

закона.  

В то же время результаты работы прокурора в досудебном 

производстве по предупреждению и устранению нарушений за-
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кона во многом зависят от того, насколько уголовно-

процессуальный закон позволяет ему оперативно и эффективно 

реагировать на них посредством имеющихся у него процессуаль-

ных полномочий
1
.  

Как показывают результаты надзорной деятельности, сего-

дня у прокурора достаточно процессуальных средств, позволяю-

щих ему выявлять уже допущенные нарушения. В то же время 

возможностей для предотвращения нарушений закона, в том чис-

ле повторных, у него немного.  

Например, реализация прокурором права по отмене неза-

конного или необоснованного постановления следователя об от-

казе в возбуждении уголовного дела при отсутствии полномочия 

по возбуждению уголовного дела при наличии к тому законных 

повода и оснований не является препятствием для повторного 

принятия незаконного решения по тем же самым основаниям. 

Тем самым закон создает условия для нарушения права потер-

певшего на судебную защиту и доступ к правосудию, а прокуро-

ры выявляют многочисленные факты неоднократного принятия 

незаконных процессуальных решений по одному материалу про-

верки сообщения о преступлении.  

На это уже обращалось внимание в юридической литерату-

ре. В частности, И.Б. Михайловская указывает, что лишение про-

курора права возбуждать уголовное дело привело к усложнению 

этой процедуры, что в свою очередь продлевает срок следствия, 

порождает противоречия между субъектами, реализующими 

функцию обвинения, и лишает ее необходимого иерархического 

построения. Возникающие между прокуратурой и следственными 

органами противоречия могут породить (и порождают) стремле-

ние приписывать успехи своему ведомству, а неудачи конкурен-

ту. При этом коллективная ответственность за результаты рас-

следования затрудняет оценку работы каждого из должностных 

лиц
2
.  

Полагаем, что прокурор должен быть уполномочен одновре-

менно с отменой незаконного или необоснованного постановле-

                                                           
1
 Исаенко В.Н. Процессуальные полномочия прокурора в досудебном производстве по 

уголовному делу // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 5 (7). С. 48–54. 
2
 Михайловская И.Б. Изменение законодательной модели российского уголовного су-

допроизводства: монография. М.: Проспект, 2016. С. 34–35.  
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ния об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии повода 

и основания возбуждать уголовное дело. Необходимость внесения 

соответствующих изменений в уголовно-процессуальный закон не 

является голословной, а подтверждается многочисленными при-

мерами из практики прокурорского надзора, неединичными слу-

чаями, когда уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступле-

ниях, в том числе об убийствах, возбуждались несвоевременно, 

спустя значительные промежутки времени после поступления в 

правоохранительные органы сообщений о преступлении  после 

неоднократных отмен прокурором незаконного решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела и требования возбудить уголовное 

дело. 

Отсутствие в досудебном производстве у прокурора права 

прекратить уголовное преследование, исключить из обвинения 

отдельные пункты либо переквалифицировать обвинение на ме-

нее тяжкое при наличии к тому законных оснований влечет за со-

бой необоснованное увеличение сроков предварительного след-

ствия, нарушает право участников уголовного процесса на ра-

зумный срок уголовного судопроизводства, не позволяет пресечь 

незаконное уголовное преследование и ограничение прав подо-

зреваемого (обвиняемого).    

Тем более представляется нелогичным данное решение за-

конодателя, который предусмотрел право государственного об-

винителя отказаться от осуществления уголовного преследования 

полностью либо в части, а также изменить обвинение в сторону 

смягчения при рассмотрении уголовного дела судом.   

Считаем необходимым еще раз обратить внимание и на сле-

дующее обстоятельство. Реализуя концепцию разделения процес-

суальных функций надзора и процессуального руководства рас-

следованием, законодатель осуществил разделение процессуаль-

ных полномочий между прокурором и руководителем следствен-

ного органа. Например, прокурор уполномочен продлять  

сроки дознания, тогда как продление срока предварительного 

следствия – компетенция руководителя следственного органа  

(ч. 3 ст. 223, п. 8 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).  

Аналогичное разделение произошло и в отношении ряда 

других полномочий: дача согласия на обращение в суд с ходатай-

ством об избрании меры пресечения, производстве следственно-
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го, иного процессуального действия, ограничивающего консти-

туционные права участников уголовного судопроизводства (п. 5 

ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); разрешение отводов и само-

отводов дознавателя, следователя и их отстранение от дальней-

шего производства расследования (п. 9 и 10 ч. 2 ст. 37 и п. 5 и 6  

ч. 1 ст. 39 УПК РФ); утверждение постановления дознавателя, 

следователя о прекращении производства по уголовному делу  

(п. 13 ч. 2 ст. 37, п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).   

Такое двоевластие в уголовном процессе влечет за собой 

негативные последствия, с одной стороны, объективно сводя на 

нет процессуальную самостоятельность следователя, ставя его в 

зависимость (и процессуальную, и служебную) от руководителя 

следственного органа, с другой – создавая питательную среду для 

возможной конфронтации между органами предварительного 

следствия и прокурором.  

Результаты правоприменения последних лет позволяют го-

ворить о необходимости закрепления в УПК РФ единого процес-

суального статуса прокурора, включающего унифицированный 

(единый) объем прав и обязанностей по осуществлению надзора 

за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Это позволит обеспечить формиро-

вание единой правоприменительной практики, общих подходов к 

оценке законности досудебного производства независимо от ве-

домственной принадлежности следователей, исключит необосно-

ванное дублирование процессуальных полномочий разных 

участников уголовного процесса, будет способствовать сокраще-

нию процессуальных сроков.  

Процессуальные полномочия прокурора по надзору за про-

цессуальной деятельностью органов дознания и органов предва-

рительного следствия должны создавать стройную логическую 

систему, отвечающую определенным критериям, а именно:  

1) соотноситься с предметом прокурорского надзора и обес-

печивать соблюдение прав и свобод участников уголовного судо-

производства, исполнение закона при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о преступлениях и расследовании преступ-

лений, законности и обоснованности принимаемых органами 

предварительного расследования процессуальных решений; 
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2) объем процессуальных полномочий прокурора, их содер-

жание и характер должны быть одинаковы по отношению ко всем 

поднадзорным органам, что позволит обеспечить соблюдение 

единого режима законности в досудебном производстве; 

3) полномочия прокурора должны позволять ему не только 

оперативно выявлять, но и устранять допущенные нарушения за-

кона в досудебном производстве; 

4) совокупность полномочий прокурора должна создавать 

логически завершенную, стройную систему, исключающую дуб-

лирование процессуальных полномочий других участников уго-

ловного судопроизводства, в частности полномочия руководите-

ля следственного органа и начальника органа дознания (подраз-

деления дознания); 

5) все законные требования и указания прокурора в объеме, 

необходимом для устранения допущенных нарушений закона, 

должны быть обязательны для исполнения органами дознания и 

органами предварительного следствия; 

6) обжалование должностными лицами органов дознания и 

органов предварительного следствия решений прокурора выше-

стоящему прокурору не должно приостанавливать их исполне-

ния, за исключением случаев, когда они касаются ограничения 

конституционных прав и свобод участников уголовного судопро-

изводства; 

7) обжалование должностными лицами органов предвари-

тельного расследования действий и решений прокурора в судеб-

ном порядке не допускается. 

Вопросы организации, тактики и методики предварительно-

го расследования не должны входить в сферу прокурорского 

надзора. Тем самым будет обеспечена процессуальная самостоя-

тельность следователя, направляющего ход расследования и лич-

но отвечающего за его результаты. Однако требования прокурора 

об устранении нарушений закона, восстановлении прав и свобод 

участников процесса, а также его постановления об отмене неза-

конных или необоснованных процессуальных решений должны 

носить и для следователя, и для руководителя следственного ор-

гана обязательный характер. Право следователя по их обжалова-

нию вышестоящему прокурору, не приостанавливающее, однако, 

по общему правилу их исполнение, будет служить дополнитель-
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ной гарантией законности принимаемых по уголовному делу ре-

шений. При этом, как представляется, решение об обращении к 

вышестоящему прокурору должен принимать следователь само-

стоятельно, без согласования своей позиции с руководителем 

следственного органа, что соответствует его процессуальному 

статусу процессуально самостоятельного должностного лица, 

уполномоченного осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу.  

И в заключение следует упомянуть о сроках реализации 

прокурором своих надзорных полномочий. В ряде случаев уго-

ловно-процессуальный закон закрепил конкретные сроки, в тече-

ние которых прокурор должен отменить незаконное и (или) не-

обоснованное процессуальное решение следователя, дознавателя, 

которые исчисляются в часах или сутках (ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148, 

ч. 1
1
 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ). Такое законодательное реше-

ние представляется не вполне удачным, поскольку в случае 

нарушения прокурором по какой-либо причине установленных 

сроков при отсутствии предусмотренной законодателем возмож-

ности их продления или восстановления утрачивается и возмож-

ность устранения допущенного нарушения и восстановления 

нарушенного права участников уголовного процесса.    

Полагаем, что такие сроки должны устанавливаться в орга-

низационно-распорядительных документах Генерального проку-

рора Российской Федерации, а их нарушение следует рассматри-

вать как дисциплинарный проступок, влекущий дисциплинарное 

взыскание нерадивого работника, но не препятствующий отмене 

незаконного процессуального решения. При этом сроки реализа-

ции полномочий прокурора по отмене незаконных и (или) не-

обоснованных постановлений лиц, в производстве которых нахо-

дится уголовное дело, следует дифференцировать в зависимости 

от правовых последствий такого решения: в случае, влекущем 

ухудшение положения подозреваемого, обвиняемого или лица,  

в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное 

преследование), такой срок не должен превышать срок давности 

привлечения к уголовной ответственности, в случае, улучшаю-

щем положение указанных лиц, – вне зависимости от конкретно-

го срока. 
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С.И. Винокуров, 

ведущий научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент  

 

Место и роль органов прокуратуры  

в противодействии торговле людьми 

 

Для адекватного анализа заявленной темы необходимо про-

яснить несколько важных вопросов. 

Прежде всего, следует установить, на каком основании и ка-

ким образом органы прокуратуры могут реально участвовать в 

эффективном противодействии торговле людьми. 

Ответ на данные вопросы следует искать в содержании ос-

новных направлений прокурорской деятельности.  

В первую очередь важно отметить весьма существенную 

особенность торговли людьми как сложного, транснационального 

вида организованной преступности, носящего коммерческий ха-

рактер и проявляющегося в виде криминального бизнеса.  

Кроме того, одной из особенностей является большая слож-

ность, спорность и неоднозначность представлений научных и 

практических работников относительно сути и содержания тор-

говли людьми. Путаницу вносит в том числе и то обстоятельство, 

что в УК РФ имеется ст. 127
1
, которая называется «Торговля 

людьми». Поэтому многие практики долгое время полагали, что 

торговля людьми – это только тот состав преступления, который 

предусмотрен данной нормой. 

Сумятицу в ошибочную интерпретацию понятия торговли 

людьми вносит, к сожалению, само международное право. Это 

выражается в том, что базовые международные нормативные 

правовые акты весьма непоследовательно и противоречиво фор-

мулируют такие ключевые и тесно взаимосвязанные между собой 

понятия, как «торговля людьми», «торговля детьми», «эксплуата-

ция» и др.  
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Отмеченный разнобой в определении указанных понятий 

можно наглядно представить в качестве примера в приведенной 

ниже таблице.  

Таблица  
Сравнительная таблица понятий «торговля людьми»,  

«торговля детьми», «эксплуатация» в международном праве  

в сфере борьбы с торговлей людьми 
Торговля детьми – 

определение дано в Фа-

культативном прото-

коле к Конвенции 

ООН о правах ребен-

ка, касающемся торгов-

ли детьми, детской про-

ституции и детской 

порнографии, от 

25.05.2000. 

Торговля людьми – определение дано в Протоколе о пре-

дупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем 

Конвенцию ООН против транснациональной организован-

ной преступности, от 15.11.2000 (Палермский протокол). 

Торговля детьми озна-

чает любой акт или 

сделку, посредством ко-

торых ребенок переда-

ется любым лицом или 

любой группой лиц дру-

гому лицу или группе 

лиц за вознаграждение 

или любое иное возме-

щение. 

 

Торговля людьми означает осуществляемые в целях экс-

плуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство 

или получение людей путем угрозы силой или ее примене-

ния, или других форм принуждения, похищения, мошенни-

чества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, 

для получения согласия лица, контролирующего другое ли-

цо.  

Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию про-

ституции других лиц или другие формы сексуальной эксплу-

атации, принудительный труд или услуги, рабство или 

обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или 

извлечение органов. 

Признаки: 

1) только распоряжение; 

2) нет указания на цель; 

3) эксплуатация не име-

ет значения. 

Признаки: 

1) о распоряжении здесь вообще нет речи; 

2) цель есть основной критерий разграничения; 

3) эксплуатация – единственный признак. 

 

Таким образом, базовые понятия «торговля людьми» и «тор-

говля детьми» сформулированы в диаметрально противополож-

ном ключе, хотя вполне очевидно, что это тождественные поня-

тия, относящиеся друг к другу как целое и частное. Некорректно 

сформулировано и другое ключевое понятие – «эксплуатация». 

Разработчики Палермского протокола включили в его содержа-

ние первичные по отношению к эксплуатации элементы: рабство 

или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или 

извлечение органов.  
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Кроме того, в Палермском протоколе торговля людьми 

представлена в виде уголовно-правовой конструкции, поэтому 

она почти целиком была перенесена в национальные уголовные 

кодексы многих государств. Так, в частности, в России появилась 

ст. 127
1
 УК РФ.  

Таким образом, углубленное, комплексное изучение про-

блемы торговли людьми показало, что такой узкий и противоре-

чивый подход ошибочен, поскольку указанное явление –  

не столько уголовно-правовое, сколько криминологическое. При 

этом криминологическая сущность торговли людьми обусловле-

на тем, что международное право на протяжении последних двух 

столетий рассматривало этот феномен как многогранную сово-

купность относительно самостоятельных, разнородных деяний, 

посягающих на различные физические, духовные и иные блага, 

ценности, интересы личности (жизнь, здоровье, свобода, честь, 

достоинство и т.п.). Таким образом, торговля людьми как крими-

нологическое явление включает в себя несколько групп посяга-

тельств. Среди них основными являются: 

обращение человека в рабство или подневольное состоя-

ние либо содержание лица в таком состоянии, а равно приме-

нение к человеку (соблюдение, пропаганда, финансирование ви-

новными) институтов и обычаев, сходных с рабством; 

распоряжение человеком (трупом) либо органами, тканями 

или клетками человека (неживого донора) как объектами соб-

ственности;  

различные формы (виды) эксплуатации труда человека, 

основанные на присвоении результатов физической, биологиче-

ской или иной деятельности человека (его энергии, функций и 

т.п.) либо потреблении его услуг, а равно привлечении детей к 

труду, который по своему характеру или условиям может нанести 

вред их здоровью, безопасности или нравственности.  

Проецируя перечисленные группы посягательств на нынеш-

ний УК РФ, можно обоснованно прийти к выводу, что в нем как 

минимум имеются около полутора десятка статей, предусматри-

вающих ответственность за уголовные деяния, подпадающие по 

международной классификации под понятие торговли людьми. 

Это свидетельствует о том, что торговля людьми даже с точки 

зрения уголовного закона представляет собой достаточно разно-
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образную совокупность уголовных деяний, образующую само-

стоятельную, специфическую сферу преступности.  

Приведенные соображения имеют важное значение для уяс-

нения прокурорами сущности торговли людьми. Указанные зна-

ния необходимы им для эффективного участия в уголовном пре-

следовании торговцев людьми, организации прокурорского 

надзора в уголовно-процессуальной сфере, координации деятель-

ности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людь-

ми, активного осуществления международного сотрудничества в 

данной сфере.  

1. Важную роль могут играть прокуроры, участвуя в уго-

ловном преследовании торговцев людьми. Основой этого 

направления прокурорской работы является проверка исполнения 

требований федерального закона при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о фактах торговли людьми. Это один из са-

мых ответственных периодов начального этапа уголовного пре-

следования торговцев людьми, от качества реализации которого 

зависит судьба всего уголовного судопроизводства по данной ка-

тегории дел. Именно для этой стадии уголовного преследования 

принципиальное значение имеет четкая, правильная юридическая 

квалификация выявленного деяния, содержащего признаки тор-

говли людьми. Отсюда вполне понятно, какие негативные по-

следствия может иметь в данных ситуациях неоднозначность, 

противоречивость мнений, суждений, квалификационных оценок 

правоприменителей в повседневной практике.  

Изучение показывает, что зачастую дознаватели и следова-

тели, рассматривающие и принимающие решения по таким со-

общениям, в условиях противоречивости оценок и отсутствия 

специализации по борьбе с рассматриваемыми преступлениями 

необоснованно отказывают в возбуждении уголовных дел по 

данным фактам. В связи с этим знание прокурорами сути и осо-

бенностей совершения преступлений в сфере торговли людьми, 

специфики их расследования способно обеспечить своевремен-

ное и качественное реагирование соответствующих должностных 

лиц на каждое поступившее заявление о факте торговли людьми.  

2. Другим важным направлением прокурорской деятельно-

сти в сфере противодействия торговле людьми является органи-

зация прокурорского надзора за исполнением законов при рас-
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следовании дел о торговле людьми. Изучение оперативно-

розыскной и следственной практики по данной категории пре-

ступлений позволяет отметить серьезные и многочисленные не-

достатки в ходе их расследования и раскрытия.  

В частности, несвоевременно и некачественно проводятся 

многие следственные действия и оперативно-розыскные меро-

приятия, утрачиваются в результате этого важные доказатель-

ства, свидетельствующие об основных обстоятельствах торговли 

людьми. Многие сложные преступления по этой причине при-

останавливаются ввиду неустановления торговцев людьми, под-

лежащих привлечению к уголовной ответственности, и т.д.  

Все это свидетельствует о значительных изъянах в работе 

органов дознания и предварительного следствия по делам о тор-

говле людьми. С учетом данного обстоятельства существенно по-

вышается роль прокурора, который, реализуя установленные за-

коном надзорные полномочия, может вполне реально и весьма 

значимо влиять на качество и результаты уголовного преследова-

ния торговцев людьми, а также защиты прав потерпевших от 

данных преступлений.  

3. Существенную роль могут играть прокуроры и в процессе 

координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с торговлей людьми. Это обусловлено тем, что маршруты 

движения (каналы) жертв торговли людьми отличаются большой 

протяженностью, а способы и механизмы совершения данных 

преступлений весьма разнообразны. Кроме того, объекты, где 

проявляются указанные посягательства, территориально обособ-

лены и нередко значительно удалены друг от друга.  

Следствием этого является распыленность следов преступ-

лений, связанных с торговлей людьми, по различным территори-

ям, сферам, объектам, которые находятся в оперативном обслу-

живании различных правоохранительных органов. Нередко для 

того чтобы раскрыть сложно организованную, в том числе меж-

дународную, торговлю людьми, требуется объединение и согла-

сование усилий нескольких компетентных российских и зару-

бежных правоохранительных органов и служб. В этой связи про-

курор, являясь в соответствии с законом координатором борьбы с 

преступностью, в процессе реализации своих координационных 
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полномочий может внести достаточно весомый вклад в дело ре-

альной борьбы с торговлей людьми.  

К сожалению, как показывает изучение практики, прокуро-

ры крайне редко обращают внимание на координацию борьбы с 

торговлей людьми. В лучшем случае они увязывают отдельные 

вопросы данной проблемы с незаконной миграцией, которая не-

редко имеет более острый общественный резонанс. В этой связи 

повышение эффективности координационной работы прокуроров 

по организации и согласованию совместной деятельности право-

охранительных органов, уполномоченных законом вести борьбу с 

торговлей людьми, является в настоящее время важной и насущ-

ной задачей, требующей неотложного решения. 

4. С учетом международного, трансграничного характера 

значительной части преступлений в сфере торговли людьми су-

щественно возрастает роль прокуроров в повышении эффектив-

ности международного сотрудничества в сфере борьбы с торгов-

лей людьми. Российское законодательство открывает для этого 

достаточно широкие процессуальные возможности.  

Вместе с тем изучение практики международного сотрудни-

чества в рассматриваемой сфере позволяет отметить серьезные 

недостатки его организации и осуществления. Одним из наиболее 

острых и проблемных вопросов является чрезмерная длитель-

ность исполнения международных запросов, связанных с уста-

новлением важных обстоятельств по конкретным уголовным де-

лам о торговле людьми.  

В целях оптимизации этой деятельности генеральными про-

курорами государств – участников СНГ в 2009 г. в Астане (Рес-

публика Казахстан) было подписано Соглашение о сотрудниче-

стве генеральных прокуратур государств – участников СНГ в 

борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (далее 

– Соглашение).  

Во исполнение данного Соглашения Генеральным прокуро-

ром Российской Федерации издан приказ от 28.04.2011 № 113 

«Об организации исполнения Соглашения о сотрудничестве ге-

неральных прокуратур государств – участников СНГ в борьбе с 

торговлей людьми, органами и тканями человека», в котором 

предусмотрен комплекс мер по повышению качества сотрудни-

чества приграничных органов прокуратуры в борьбе с торговлей 
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людьми. В частности, прокурорам 20 приграничных регионов 

Российской Федерации было предоставлено право при выполне-

нии Соглашения устанавливать непосредственные рабочие кон-

такты с приграничными прокуратурами других государств – 

участников СНГ.  

Существенным достоинством упомянутого приказа явилось 

четкое определение в нем круга вопросов, непосредственно про-

рабатываемых в процессе осуществления такого рода рабочих 

контактов. Среди них: обмен нормативными правовыми актами, 

статистическими, аналитическими и иными материалами и ин-

формацией; обмен опытом осуществления надзорной деятельно-

сти, а также предупреждения, пресечения и раскрытия преступ-

лений, связанных с торговлей людьми; проведение рабочих 

встреч и консультаций в данной сфере и др.  

В указанном приказе Главное управление международно-

правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (далее – ГУМПС) определено центральным органом, 

уполномоченным на осуществление непосредственных сношений 

с компетентными органами генеральных прокуратур государств – 

участников СНГ, подписавших Соглашение.  

Кроме того, все материалы, отражающие ход и результаты 

такого сотрудничества, а также предложения по его совершен-

ствованию, также направляются в указанный ГУМПС. Вместе с 

тем в данном приказе ничего не сказано о дальнейшей судьбе 

ценных материалов, поступающих упомянутому адресату. Пред-

ставляется, что это существенный пробел данного приказа.  

В нем следовало бы, на наш взгляд, обязать ГУМПС осу-

ществлять ежегодный мониторинг и анализ практики пригранич-

ного сотрудничества генеральных прокуратур государств – 

участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тка-

нями человека с формулированием выводов и выработкой кон-

кретных предложений по результатам такого анализа.  

Данное предложение могло бы стать одним из реальных и 

действенных способов дальнейшего совершенствования между-

народного сотрудничества органов прокуратуры в борьбе с 

трансграничной торговлей людьми. 
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Г.В. Антонов-Романовский,  

кандидат юридических наук,  

доцент 

 

Общетеоретический аспект проблемы коррупции 
 

Злободневность проблемы коррупции выдвигает на первый 

план поиск ее решений. В то же время в тени остаются отвлечен-

ные от повседневности теоретические вопросы. К таким мало-

изученным вопросам относится философско-социологическое 

осмысление (философия социологии) того, что представляет со-

бой коррупция как вид отклоняющегося поведения в свете эво-

люции человека и человечества. Без этого невозможно оценить 

принципиальные возможности противодействия коррупции как 

виду отклоняющегося поведения. В первой части данного разго-

вора речь идет об узловых моментах такого осмысления корруп-

ции, а во второй – о рассмотрении ряда особенностей социально-

го механизма, обеспечивающего воспроизводство коррупции, на 

примере коррупции в сфере противодействия незаконной мигра-

ции. Это уже теоретико-прикладной аспект рассматриваемой 

проблематики. 

1. В основе коррупции, как и других объективно негативных 

форм отклоняющегося поведения, лежат основные противоречия 

второго этапа становления человека и человечества. 

На первом этапе прачеловек и прачеловечество разрешили 

два основных для них противоречия. Прачеловек в борьбе за 

жизнеобеспечивающие ресурсы и жизненное пространство 

устранил как конкурентов всех других представителей животного 

мира. Устранение этого межвидового в животном мире матери-

ального противоречия пробудило второе основное противоречие 

того этапа, носившего внутривидовой психологический характер. 

Господство в животном мире обнажило противоречие между 

неизбежностью смерти каждого индивида и смыслом жизни. 

Подсознательное, интуитивное формирование представления о 

продолжении жизни после смерти в загробном мире раскрепо-

стило сознание и дало толчок развитию абстрактного, отвлечен-

ного от прагматичности мышления. На его основе возникло рели-
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гиозное сознание. Но прагматическая основа сознания сохрани-

лась. С разрешением указанного психологического противоречия 

завершилось формирование человека. Произошел переход от 

первого к второму этапу становления человека и человечества. 

Основным противоречием второго этапа является единство 

и противоположность человека человеку. Единство остается ос-

новным средством жизнеобеспечения. В то же время основная 

борьба за ресурсы и жизненное пространство разворачивается 

между людьми. Человек превращается в ресурс для другого чело-

века. Это внутривидовая борьба носит материальный и психоло-

гический характер. Она лежит в основе всех социальных откло-

нений, в том числе паразитического свойства. 

Прямое отношение к коррупции имеет противоречие между 

неформальными и формальными социальными отношениями,  

в том числе между неформальным и формальным социальным 

контролем. Формальные социальные отношения и контроль вы-

полняют функцию упорядочения неформальных социальных от-

ношений и контроля. Последние являются наиболее мощными 

двигателями поведения человека и в то же время в наибольшей 

мере ориентированы на удовлетворение личных интересов чело-

века и его ближайшего, непосредственного референтного соци-

ального окружения. Эти интересы берут начало в прагматизме 

поведения еще прачеловека. Таким личностным двигателем по-

ведения обладают все люди, должностные лица – не исключение. 

Это не отрицательное, а необходимое качество человека, которое 

при определенных условиях оборачивается коррупционным по-

ведением. 

В сложных обществах создаются институты управления их 

жизнью, выполняющие функцию регулирования неформальных 

отношений, введения их в формальное (правовое) русло в соот-

ветствии с потребностями социума. Должностные лица этих ин-

ститутов наделяются полномочиями по выполнению этих функ-

ций. Они наделяются правом вынесения решений, обязательных 

к исполнению. Изначально поведение должностного лица регу-

лируется двумя механизмами: неформальными личностными ин-

тересами и формальными потребностями социума, отсекающими 

неформальную заинтересованность. Неформальный интерес все-

гда присутствует в личности должностного лица в виде потенци-
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альной возможности ее реализации. Он глушится, но не уничто-

жается. При определенных условиях неформальный механизм 

поведения обусловливает социально-паразитарные формы суще-

ствования, к числу которых относится коррупция. 

Исчезновение социального паразитизма возможно только в 

условиях смены основного противоречия второго этапа эволюции 

человека и человечества – единства и борьбы человека с челове-

ком основным противоречием третьего этапа – противоречием 

между человечеством и космосом. Если такое произойдет, то в 

необозримом будущем. В настоящее время приходится наблю-

дать, наоборот, появление условий, стимулирующих коррупцию. 

О двух таких условиях, высвеченных изучением состояния про-

тиводействия незаконной миграции, пойдет речь далее. 

2. Условия, способствующие коррупции, могут носить объ-

ективный и субъективный характер. Объективным, способству-

ющим коррупции условием является неспособность общества 

(государства) нормализовать общественные отношения в какой-

либо сфере своей жизни, когда неэффективность применения ка-

рательных мер (уголовных и административно-правовых) опре-

деляется несоответствием их потенциала масштабам негативных 

явлений в защищаемой области общественных отношений.  

В этом случае у должностных лиц правоприменительного органа 

возникает широкая возможность выбора объекта коррупционного 

посягательства. Конкретно-криминологическое исследование по-

казало, что применение административных мер по выдворению 

нелегальных мигрантов из России не соответствует масштабам 

нелегальной миграции. Органы внутренних дел не способны вы-

являть и направлять в суды для решения вопроса об администра-

тивном выдворении более одного-двух процентов незаконных 

мигрантов, находящихся единовременно на территории Россий-

ской Федерации, и нескольких десятых процента от пребывавших 

в стране за год. В 2010–2011 гг. выдворение в качестве админи-

стративной меры воздействия назначалось судами 29 и 35 тыся-

чам незаконных мигрантов. В стране, по наиболее достоверным 

оценочным данным, единовременно в те годы находилось 3,5–4,5 

млн незаконных мигрантов. Это означает, что подвергались ука-

занному административному воздействию 0,75–1,15% от всех не-

законных мигрантов. С учетом ротации в течение года незакон-
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ных мигрантов, пребывавших у нас короткий промежуток време-

ни до нескольких месяцев, в стране за год побывало по крайней 

мере около 7–9 млн незаконных мигрантов. В этом случае доля 

административно выдворенных снижается до десятых процента 

(0,4–0,6%). Но так как в нашей стране эта форма административ-

ного воздействия выражается в основном в самовыдворении, не-

известно, сколько уличенных незаконных мигрантов реально по-

кинуло Россию. Опрос более 400 иностранцев, отбывающих уго-

ловное наказание в исправительных учреждениях Республики 

Мордовия и Московской области, показал, что половину из них 

сотрудники милиции задерживали за нарушение миграционного 

законодательства до совершения преступления. Из них половину 

или четвертую часть (25,2%) от всех ответивших на соответству-

ющие вопросы отпустили за взятку. Остальных отпустили без 

привлечения к административной ответственности, но и без по-

лучения с них взятки. 

Аналогичные ответы были получены при опросе иностран-

цев, ожидавших принудительного выдворения в Московском 

центре содержания иностранных граждан (наименование 2011 г.). 

Среди них также более половины ранее задерживали за наруше-

ние миграционного законодательства. Из них 26,4% были отпу-

щены за взятку. Масштабное взяточничество вуалируется разме-

рами незаконной миграции. 

Субъективным условием, способствующим взяточничеству, 

является воспрепятствование связанными коррупционными от-

ношениями предпринимателями и высокопоставленными долж-

ностными лицами (вторичной, организованной коррупцией) 

борьбе с негативными явлениями, служащими источниками пер-

вичной, низовой коррупции. Так, в Москве в 2005 г. по негласно-

му указанию «сверху» была в значительной мере свернута борьба 

с незаконной миграцией. Дело в том, что интенсификация борьбы 

с незаконной миграцией в 2002–2004 гг. привела к резкому отто-

ку из столицы незаконных мигрантов, представлявших основную 

рабочую силу на стройках города. В Москве, как и в Московской 

области, и в других субъектах Российской Федерации в 2002–

2004 гг. шел интенсивный рост привлечения к уголовной ответ-

ственности иностранцев за совершение преступлений, относя-

щихся к гл. 32 УК РФ (на 90% эти преступления квалифицируют-
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ся по ст. 327 УК РФ как использование иностранцами поддель-

ных документов). В 2005 г. только в Москве произошло резкое 

падение числа иностранцев, привлеченных за эти преступления к 

уголовной ответственности. Так, в Москве и Московской области 

в 2001 г. за совершение указанных преступлений привлечено к 

уголовной ответственности соответственно 569 и 155 иностран-

цев, в 2002 г. – 1931 и 303, в 2003 г. – 4458 и 669 и в 2004 г. – 

8162 и 2961. По отношению к 2001 г. в Москве указанный пока-

затель возрос в 2004 г. в 14,3 раза, а в Московской области –  

в 19,1 раза. Но в 2005 г. в Москве он снизился по отношению к 

2004 г. на 37,6%. В Московской области, наоборот, возрос на 

35,0%. В 2005 г. в Москве их привлечено к уголовной ответ-

ственности 5090 человек, а в Московской области – 998.  

На остальной территории России рост этого показателя наблю-

дался все указанные годы и в 2005 г. по отношению к 2001 г. уве-

личился в 4,1 раза (+311,4%). 

Сворачивание в 2005 г. в интересах строительных организа-

ций борьбы с незаконной миграцией в Москве создало ситуацию, 

благоприятствующую расширению коррупции первичного типа, 

когда коррупционные отношения устанавливаются непосред-

ственно между субъектом и объектом этих отношений и отсут-

ствует коррупционная инфраструктура. Возрос соблазн получе-

ния мзды с попавшихся незаконных мигрантов, когда их все рав-

но надо отпускать из-за ограниченного лимита привлечения к от-

ветственности. Удовлетворение субъективных интересов строи-

тельных фирм, заинтересованных в эксплуатации незаконных 

мигрантов, создало условия, способствующие коррупции в сфере 

борьбы с незаконной миграцией. Это говорит о наличии законо-

мерности расширения коррупции при ограничении привлечения к 

административной и уголовной ответственности любых правона-

рушителей, а не только незаконных мигрантов. В такой ситуации 

двигателем служебного поведения должностного лица легко ста-

новятся его личные корыстные интересы. 
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Выдворение, депортация и реадмиссия  

как правовые механизмы обеспечения  

национальной безопасности России 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации одной из главных стратегических угроз экономической 

безопасности России названа незаконная миграция
1
.  

Незаконная миграция оказывает негативное воздействие на 

экономику нашего государства, наносит ущерб налоговой систе-

ме, создает благоприятные условия для развития теневого рынка 

труда, а также ухудшения криминогенной обстановки в России. 

Кроме того, большой объем миграции на территорию Рос-

сийской Федерации из государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств и других регионов осуществляется с 

нарушением действующего порядка пересечения границы, с 

умышленным совершением противоправных действий, направ-

ленных на уход от регистрации
2
.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрены 

институты, обеспечивающие высылку иностранных граждан и 

лиц без гражданства за пределы России в связи с нарушением 

режима пребывания на территории страны, порядка въезда и дру-

гими правонарушениями. 

Такими институтами являются административное выдворе-

ние, депортация и реадмиссия. 

Административное выдворение является мерой администра-

тивного наказания за нарушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного законодательства и за-
                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212. 
2
 Кобец П.Н. О негативных последствиях незаконной миграции на территории Россий-

ской Федерации и основных организационно-правовых мерах, направленных на усиле-

ние борьбы с незаконной миграцией // Миграц. право. 2017. № 1. С. 32–34. 
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ключается в принудительном и контролируемом перемещении 

указанных граждан и лиц через Государственную границу Россий-

ской Федерации за пределы Российской Федерации (далее – при-

нудительное выдворение за пределы Российской Федерации),  

а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, – в контролируемом самостоятельном выезде иностран-

ных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

Указанная мера административного наказания устанавлива-

ется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

и назначается судьей, а в случае совершения иностранным граж-

данином или лицом без гражданства административного право-

нарушения при въезде в Российскую Федерацию – соответству-

ющими должностными лицами пограничных органов и погра-

ничных войск. 

Следует отметить, что Кодекс об административных право-

нарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ
1
 

устанавливает ограничение при применении административного 

выдворения. Так, административное выдворение за пределы Рос-

сийской Федерации не может применяться к военнослужащим – 

иностранным гражданам. При этом под военнослужащими – ино-

странными гражданами понимаются лица, осуществляющие во-

енную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации,  

воинских формированиях, а также иных органах и войсках в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации
2
, между-

народными договорами и двусторонними соглашениями, регла-

ментирующими прохождение военной службы в Российской Фе-

дерации
3
. 

Депортация представляет собой принудительную высылку 

иностранного гражданина из Российской Федерации в случае 

утраты или прекращения законных оснований для его дальней-

шего пребывания (проживания) в Российской Федерации
4
. 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1 (с посл. изм.). 

2
 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475 (ст. 2). 
3
 Королева О.Ю. Применение военнослужащими пограничных органов административ-

ного выдворения иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы Россий-

ской Федерации // Воен. право: электр. науч. изд. 2013. № 1.  
4
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032 (с посл. изм.). 
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Основанием принятия решения о депортации является несо-

блюдение иностранным гражданином срока пребывания или 

проживания в Российской Федерации.  

Кроме того, депортации подлежит иностранное лицо, нахо-

дящееся в местах лишения свободы, в отношении которого феде-

ральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

юстиции, вынесено решение о нежелательности его пребывания 

(проживания) в России. 

В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан 

и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации, они подлежат депортации из Российской Федерации 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. Данное положение не распространяется на иностранных 

граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вы-

зываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), 

указанных в п. 2 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1995  

№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Фе-

дерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ-инфекции)»
1
.  

Иностранный гражданин, принятый Российской Федерацией 

от иностранного государства в соответствии с международным 

договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющий 

законных оснований для пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, подлежит депортации в случае, если между Россий-

ской Федерацией и государством гражданской принадлежности 

либо постоянного или преимущественного проживания данного 

иностранного гражданина не имеется международного договора о 

реадмиссии. 

Решение о депортации принимается территориальными ор-

ганами Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Иностранные граждане, подлежащие депортации или адми-

нистративному выдворению за пределы Российской Федерации, 

могут быть переданы Россией иностранному государству в соот-

ветствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии. 

                                                           
1
 СЗ РФ. 1995. № 14. Ст. 1212 (с посл. изм.). 

consultantplus://offline/ref=95D81CEE07FCCA35FA9FFB4A4405947571C5ADFAAD49B25B321A5544BC1C90155E238A6361F60901aBt1I
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Реадмиссия – передача компетентными органами государ-

ства запрашивающей Стороны и прием компетентными органами 

государства запрашиваемой Стороны в порядке, на условиях и в 

целях, которые предусмотрены международным договором, лиц, 

въехавших или находящихся на территории государства запра-

шивающей Стороны в нарушение законодательства этого госу-

дарства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

В отличие от административного выдворения и депортации 

процедура реадмиссии может быть реализована только на основе 

международного договора.  

Российская Федерация является участницей более чем  

10 межправительственных соглашений о реадмиссии. 

Целью договоров о реадмиссии является установление 

определенных условий реадмиссии между странами, которые бе-

рут на себя обязательства по приему как своих граждан, так и 

граждан третьих стран, лиц без гражданства, нарушивших режим 

пребывания или проживания одной из договаривающихся сторон. 

Сама процедура приема и передачи граждан, подлежащих 

реадмиссии, происходит через запрос или ходатайство в орган 

государственной власти запрашиваемой страны, в чьей компе-

тенции находится данный вопрос
1
.  

Компетентным органом по вопросам реадмиссии является 

Министерство внутренних дел Российской Федерации и его тер-

риториальные органы.   

Следует отметить, что если при депортации и администра-

тивном выдворении иностранный гражданин передается государ-

ству гражданской принадлежности, то при реадмиссии иностран-

ный гражданин может быть передан в государство, с территории 

которого он въехал в Российскую Федерацию. 

Правовыми последствиями принятия решения российскими 

правоохранительными органами об административном выдворе-

нии, депортации или реадмиссии в отношении иностранного лица 

или лица без гражданства являются:  

                                                           
1
 Семенова А.В. Административно-правовое регулирование реадмиссии в Российской 

Федерации // Адм. право и процесс. 2016. № 3. С. 44–46.  
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при первичном принятии решения неразрешение въезда в 
Россию в течение 5 лет со дня административного выдворения, 
депортации или реадмиссии;  

при неоднократном (два и более раз) принятии решения – 
неразрешение въезда в Россию в течение 10 лет со дня админи-
стративного выдворения, депортации или реадмиссии.  

Российское государство, применяя административное вы-
дворение, депортацию или реадмиссию иностранных граждан, 
нарушивших законодательство Российской Федерации, обеспе-
чивает охрану суверенитета, стабильность правопорядка

1
 и наци-

ональную безопасность страны. 
 
 
 

А.А. Хайдаров, 
профессор кафедры Казанского  
юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Выявление прокурором нарушений закона  

при осуществлении надзора за процессуальной  
деятельностью органов предварительного  

расследования 

 
В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) пол-
номочия прокурора по надзору за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими дознание и предварительное следствие, 
устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

Прокурор проверяет законность и обоснованность решений 
следователя или руководителя следственного органа об отказе в 
возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного де-

                                                           
1
 Сундеева М.О., Татаренко М.А., Гнетова Л.В. Административное выдворение ино-

странных граждан и лиц без гражданства // Соврем. научные исследования и 
инновации. 2017. № 1 (69). С. 625–627.  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA5B6F80BFF7785EA8961F519DBFA871C8E19367Df1i8M
https://elibrary.ru/item.asp?id=28401113
https://elibrary.ru/item.asp?id=28401113
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771418
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771418
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771418&selid=28401113
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ла (п. 5
1
 ч. 2 ст. 37 УПК). В этой связи прокурор вправе провести 

проверку, однако средства и методы этой проверки в процессу-
альном законе не указаны.  

Он может выявить нарушения закона, в том числе и отдель-
ные признаки преступления, при изучении материалов уголовно-
го дела (материалов проверки) в порядке надзора, а также в связи 
с рассмотрением жалоб.  

В ходе досудебного производства на основании п. 2 ч. 2  
ст. 37 УПК РФ прокурор вправе выносить мотивированное по-
становление о направлении соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по фактам выявленных им нарушений 
уголовного законодательства. Под «соответствующими материа-
лами», очевидно, подразумеваются материалы прокурорской 
проверки. 

В данном случае прокурор проверку не проводил, свидетеля 
и потерпевшего не опрашивал, а нарушения выявил при изучении 
уголовного дела и по выявленным нарушениям внес представле-
ние. Впоследствии в отношении на дознавателя было возбуждено 
уголовное дело. 

В соответствии с подп. 1.3 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия» прокурор, проверяя законность 
и обоснованность постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, изучая материалы проверок сообщений о преступ-
лениях, должен обращать внимание на объективность и полноту 
их проведения, в том числе путем опросов заинтересованных лиц 
и специалистов.  

В ходе судебного следствия по факту фальсификации следователем К. 

протокола допроса свидетеля работник прокуратуры пояснил, что ему 

было поручено проверить законность вынесения постановления об отка-

зе в возбуждении уголовного дела в отношении следователя К. Из мате-

риала проверки следовало, что в ходе судебного разбирательства уго-

ловного дела установлен факт фальсификации следователем протокола 

дополнительного допроса свидетеля О. 

Указанный свидетель, вызванный работником прокуратуры для дачи 

объяснений, пояснил, что его как свидетеля допрашивали один раз, за-

тем следователь К. приезжал, просил подписать другой протокол, но он 
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отказался, так как содержание протокола не соответствовало действи-

тельности. 

С учетом полученных объяснений прокурором материал был возвра-

щен для дополнительной проверки и решения вопроса об отмене поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела
1
. 

В данном случае следует отличать опрос прокурора при 

осуществлении его процессуальных полномочий от опроса орга-

нами предварительного расследования в порядке ст. 144 УПК РФ.  

Помощник прокурора одного из районов Курганской области в ходе 

судебного следствия по делу о фальсификации дознавателем доказа-

тельств пояснил, что 25 сентября 2009 г. в прокуратуру района от 

начальника ОВД поступило уголовное дело по обвинению А. в совер-

шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1  

ст. 119, ч. 1 ст. 119 УК РФ, для решения вопроса об утверждении обви-

нительного акта и направления уголовного дела в суд. Данное уголовное 

дело расследовал дознаватель М. В ходе проверки дела он выявил суще-

ственные нарушения требований УПК РФ, в связи с чем на имя проку-

рора района составил рапорт о необходимости возвращения дела для 

производства дополнительного дознания. Прокурор района 28 сентября 

2009 г. вынес постановление о возвращении уголовного дела для произ-

водства дополнительного дознания. В этот же день около 17 часов он 

данное уголовное дело с постановлением о возвращении его для произ-

водства дополнительного дознания передал дознавателю М. 29 сентября 

2009 г. около 10 часов утра данное уголовное дело прокурором района 

было передано ему вновь на проверку. Помощником прокурора было 

обнаружено, что все допросы потерпевших и свидетелей, несмотря на то 

что 28 сентября 2009 г. уголовное дело находилось в прокуратуре, до-

знавателем М. были произведены якобы в этот день с 9 часов утра и 

позже. Он созвонился со свидетелями Б., В., Б., причем последний пояс-

нил, что в это время находился в другой области, последний раз приез-

жал в г. Курган в августе 2009 г., дознаватель М. его 28 сентября 2009 г. 

к себе не приглашал. Свидетель В. пояснил, что находился в другом 

районе, в городе Кургане он не был. Также другие свидетели по телефо-

ну сообщили, что их не допрашивали. Возникло подозрение, что прото-

колы сфальсифицированы, что впоследствии и подтвердилось
2
.  

В данном случае помощник прокурора, осуществляя надзор 

за деятельностью органов дознания свидетелей, опросил их по 

                                                           
1
 Приговор Псковского областного суда от 29.12.2010 по делу № 2-31/2010 // СПС 

«Консультант Плюс». 
2
 Приговор Курганского областного суда от 06.07.2010 по делу № 2-45/2010 // СПС 

«Консультант Плюс». 
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телефону, но при этом бланк объяснений не составлял. Как в этом 

случае подтвердить выявленные прокурором нарушения закона? 

Очевидно, что в этой ситуации следует опросить свидетелей в 

целях установления обстоятельств произошедшего. 

В ч. 1 ст. 124 УПК РФ указано, что участник уголовного су-

допроизводства вправе обратиться к прокурору с жалобой, кото-

рую он обязан рассмотреть в течение 3 суток со дня ее получе-

ния. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы 

необходимо истребовать дополнительные материалы либо при-

нять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до  

10 суток, о чем извещается заявитель. Может ли прокурор опро-

сить заявителя по вопросам, изложенным в жалобе? Очевидно, 

что для выяснения всех обстоятельств жалобы прокурор с согла-

сия заявителя вправе его опросить.  

В соответствии с подп. 2.1 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмот-

рения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дозна-

ния, дознавателя, следователя, руководителя следственного орга-

на и прокурора» при рассмотрении жалоб прокурор обеспечивает 

всестороннюю и полную проверку изложенных в них доводов и 

использует для этого все средства, предоставленные прокурору 

как должностному лицу, осуществляющему надзор за процессу-

альной деятельностью органов предварительного следствия и до-

знания. Приказ не дает ответа на вопрос, о каких средствах про-

верки идет речь, но при этом в п. 3 указано, что по результатам 

рассмотрения жалобы в соответствии со ст. 124 УПК РФ проку-

рор обязан выносить соответствующее постановление, в котором 

излагается краткое содержание доводов заявителей, их анализ и 

мотивы принятого решения.  

Прокурору может понадобиться опросить и других лиц, об-

ладающих интересующими его сведениями, по вопросам допу-

щенных нарушений в рамках предварительного расследования. 

О.А. Яловой отмечает, что обязанность прокурора рассмат-

ривать поступившие к нему жалобы и заявления обусловливает 

его деятельность по их проверке, которая осуществляется следу-

ющим образом: ознакомление с материалами, представляемыми 

органами предварительного следствия и дознания; опросы заяви-

теля и других лиц; истребование объяснений у работников орга-
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нов предварительного следствия и дознания, а в случае необхо-

димости в рамках своей компетенции проведение отдельных про-

верочных действий. Нередко в ходе рассмотрения заявлений, 

особенно жалоб потерпевших, выявляются многочисленные но-

вые эпизоды преступной деятельности обвиняемых или иных 

лиц
1
.   

Приговором судьи Вологодского областного суда от 31.05.2011  

А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 303 УК РФ. А. совершил фальсификацию доказательств по 

уголовному делу, потерпевшим по которому являлся М. Данное пре-

ступление было выявлено прокурором благодаря тому, что в прокурату-

ру поступила жалоба от потерпевшего. В ходе проверки прокурором был 

вызван следователь А. В объяснении прокурору он признал, что выпол-

нил подпись за потерпевшего, так как не хотелось подставлять других. 

По этой же причине выполнил подписи за свидетелей
2
. 

На практике возникает ситуация, когда надзирающий про-
курор, проверяя уголовное дело, поступившее ему с обвинитель-
ным заключением, принимает решение проверить законность 
производства отдельного следственного действия, например 
осмотра, по факту участия понятых во время производства этого 
следственного действия. Вправе ли прокурор вызвать этих поня-
тых для дачи объяснений? В случае подтверждения информации 
об их отсутствии вправе ли прокурор опросить следователя по 
данному факту и направить эти материалы в Следственный коми-
тет РФ для возбуждения уголовного дела по факту фальсифика-
ции доказательств?  

Нам представляется, что прокурор вправе отобрать объяс-
нения у понятых и у следователя с их согласия. Эти процессуаль-
ные документы могут быть положены в основу принятия соот-
ветствующего решения прокурора о передаче материала в след-
ственные органы.  

На практике прокурор получает объяснения у обвиняемого 
и в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудниче-
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 Буланова Н.В. Деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства: организационный, процессуальный и криминалистический аспекты: пособие / 

Н.В. Буланова, Д.И. Ережипалиев, О.А. Яловой; рук. авт. кол. Н.В. Буланова. М.: Акад. 
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2
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стве – в целях подтверждения законности расследования и добро-
вольности ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

Так, И.С. Нафиков и Ф.Н. Багаутдинов отмечают, что в Рес-
публике Татарстан перед заключением досудебного соглашения 
стали практиковать отобрание прокурором объяснения в соответ-
ствии с п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре. В объяснении обвиняе-
мого фиксируются ответы на вопросы о соблюдении условий за-
явления ходатайства, права на защиту, законности ведения след-
ствия и наличии (отсутствии) жалоб на недозволенные методы. 
Объяснение приобщается к надзорному производству. В ходе су-
да государственным обвинителем может быть заявлено ходатай-
ство о его приобщении к делу как доказательства законности ве-
дения следствия и допустимости полученных доказательств

1
. 

Таким образом, справедливо говорить о процессуальных 
полномочиях прокурора, а также о тех процессуальных средствах 
и методах, которые использует прокурор для достижения возло-
женных на него задач. Очевидно и то, что деятельность прокуро-
ра по проведению проверки процессуальной деятельности следо-
вателя (дознавателя) невозможна без процессуальных средств. 
Это связано с тем, что у опрашиваемого лица по уголовному делу 
имеется определенный процессуальный статус. Поэтому в рамках 
предварительного расследования полученные прокурором объяс-
нения должны иметь процессуальную природу. 

Нам представляется, что полномочия прокурора в УПК РФ 
должны быть дополнены полномочиями по надзору за процессу-
альной деятельностью следователя (дознавателя) в части получе-
ния объяснения у лиц, обладающих сведениями относительно 
возможных нарушений прав и свобод гражданина в рамках как 
доследственной проверки, так и предварительного расследова-
ния. Одновременно следует возложить обязанность на соответ-
ствующих участников уголовного судопроизводства о даче таких 
объяснений.  

Действия прокурора по вызову граждан, а также их опросу, 
безусловно, затрагивают их конституционные права, а это озна-

                                                           
1
 Нафиков И.С., Багаутдинов Ф.Н. Актуальные вопросы реализации в уголовном судо-
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чает, что подобные полномочия прокурора должны быть деталь-
но урегулированы в федеральном законе. Это позволит прокуро-
рам более качественно и результативно осуществлять надзор за 
процессуальной деятельностью органов предварительного рас-
следования, а также сформировать единообразную практику по 
выявлению нарушений процессуального законодательства. 

 

 

 

М.Н. Шагарова,  

старший прокурор отдела 

прокуратуры Республики Карелия  

 

Эффективность требования как акта прокурорского 
реагирования на нарушение законов на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства 
 
Динамическое развитие российской государственности 

предопределило необходимость реформирования различных  
государственно-правовых институтов, совершенствования 
направлений и механизмов их деятельности. Указанная тенден-
ция обусловила преобразование одного из важнейших государ-
ственных органов, стоящих на страже законности и правопорядка 
в нашем государстве, – прокуратуры. 

Все те кардинальные преобразования, которые коснулись 
органов прокуратуры за истекшие несколько лет, без сомнения, 
можно назвать реформой прокуратуры Российской Федерации. 

Несмотря на значительное преобразование статуса прокуро-
ра в ходе досудебного производства, изменение объема и харак-
тера его полномочий, противодействие опасным криминальным 
явлениям остается одним из приоритетных направлений деятель-
ности прокуратуры Российской Федерации. 

Органам прокуратуры принадлежит одна из ведущих ролей 
в ограждении общества от преступных посягательств, нейтрали-
зации деструктивных процессов и явлений.  

Эффективность решения стоящих перед прокуратурой задач 
и выполнения возложенных на нее функций находится в прямой 
зависимости от диапазона находящихся в ее распоряжении пра-



371 

 

вовых средств, реального веса заложенного в них правозащитно-
го потенциала. 

Так, в случаях выявления нарушений федерального законо-
дательства, допущенных в ходе расследования, прокурор упол-
номочен требовать их устранения.  

Однако, по мнению Д.И. Ережипалиева, «правовое регули-
рование такого механизма реализации нового средства прокурор-
ского реагирования, как требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе предвари-
тельного следствия и дознания, далеко от совершенства»

1
. 

Требования прокурора об устранении нарушений федераль-
ного законодательства, адресованные органу дознания, подлежат 
безусловному исполнению. Применительно к реагированию на 
нарушения законов со стороны следователя требования прокуро-
ра не носят обязательного характера и могут быть отклонены.  
В соответствии с ч. 3 ст. 38 УПК РФ следователь вправе в случае 
несогласия с требованиями прокурора представить свои пись-
менные возражения руководителю следственного органа. По ре-
зультатам их рассмотрения руководитель следственного органа 
сообщает прокурору об отмене незаконного или необоснованного 
постановления следователя и устранении допущенных наруше-
ний либо выносит мотивированное постановление о несогласии с 
требованиями прокурора (ч. 4 ст. 39 УПК РФ). 

Предусмотренный механизм устранения разногласий между 
органами расследования и прокурором несовершенен. Идея о 
процессуальной самостоятельности следователя в данной норме 
закона до конца не реализовалась, поскольку сам следователь пе-
рестает быть участником возникших по поводу совершенного им 
действия или принятого решения процессуальных правоотноше-
ний, уступая место руководителю следственного органа.  

Закрепленные в законе положения свидетельствуют о том, 
что и не вышестоящий прокурор рассматривает и разрешает воз-
никающие между следователем и надзирающим прокурором раз-
ногласия, а руководитель вышестоящего следственного органа.  

Как справедливо отмечает А.С. Александров, в настоящее 
время надзорные и управленческие полномочия прокурора огра-
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ничены властью руководителя следственного органа. Прокурор 
лишен законодателем возможности напрямую вступать в кон-
трольно-надзорные отношения со следователем, что продиктова-
но стремлением оградить следователей от прямого вмешатель-
ства в их деятельность надзирающего прокурора

1
. 

Уголовно-процессуальный закон фактически устанавливает 
особую форму реагирования прокурора на неисполнение следо-
вателем и руководителем следственного органа его требований 
об устранении нарушений закона – обращение к руководителю 
вышестоящего следственного органа, а затем к Генеральному 
прокурору Российской Федерации.  

Приведенную процедуру метко охарактеризовал А.Ю. Ви-
нокуров, назвав ее «бюрократическим поединком юристов»

2
. 

Иные исследователи указанной проблематики полагают, что 
настоящий процессуальный порядок рассмотрения требования 
прокурора низводит его до уровня жалобы рядового гражданина, 
решение по которой принимается непосредственным руководи-
телем следователя

3
.  

Установленный порядок порождает неоднократное внесение 
прокурором одних и тех же требований, адресованных участни-
кам уголовного судопроизводства различных уровней, что отри-
цательно сказывается на обеспечении прав граждан на доступ к 
правосудию, в том числе в разумный срок. «Складывающаяся си-
туация не только не соотносится с государственно-властным ха-
рактером предоставленных ему полномочий, но что особенно 
важно – умаляет государственную важность выполняемой проку-
рором надзорной функции»

4
. 

Как справедливо отмечает Т.К. Рябинина, «вместо немед-

ленного устранения выявленных прокурором нарушений предла-
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гается слишком сложный порядок «выяснения отношений» меж-

ду следователем, прокурором, руководителем следственного ор-

гана и вышестоящими должностными лицами. Вместо нормаль-

ной организации работы – разборки, волокита, обиды»
1
.  

По мнению А.П. Кругликова, указанные положения позво-

ляют сделать вывод о том, что «в определенных законом случаях 

именно руководители следственных органов и следователи фак-

тически надзирают за законностью и обоснованностью действий 

и решений прокурора, а не наоборот»
2
.  

В подтверждение указанного мнения В.М. Харзинова кон-

статирует, что «законность и обоснованность требований проку-

рора об устранении нарушений федерального законодательства 

«проверяют» соответствующие руководители следственного ор-

гана и даже следователь»
3
. 

Полагаем возможным не согласиться с таким категоричным 

мнением, так как окончательное решение по поводу возникшего 

разногласия принадлежит все же прокурору, только теперь  

в лице Генерального прокурора Российской Федерации (ч. 6  

ст. 37 УПК РФ). 

Вместе с тем В.Б. Ястребов обоснованно полагает, что закон 

вводит излишне усложненный механизм обжалования предписа-

ний прокурора, допуская перенос разбирательства даже неслож-

ного конфликта на самый высокий уровень – Генерального про-

курора Российской Федерации
4
. 

Необходимо отметить, что сроки обращения прокурора к 

руководителю вышестоящего следственного органа в случае не-

согласия руководителя следственного органа либо следователя с 

требованиями прокурора, сроки их рассмотрения вышестоящим 

должностным лицом, в том числе Генеральным прокурором Рос-
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сийской Федерации, уголовно-процессуальным законом не опре-

делены.  

В силу этого срок рассмотрения требований прокурора во 

всех вышеуказанных инстанциях может составлять несколько 

месяцев, что сводит на нет результаты прокурорского реагирова-

ния и возможность прокурора обеспечивать законность уголовно-

процессуальной деятельности, защищать права и законные инте-

ресы участников уголовного судопроизводства. 

Как справедливо отмечает И.Б. Михайловская, эта процеду-

ра «разрешения разногласий между прокурором и следователем 

не реалистична в силу больших временных затрат, не учитываю-

щих процессуальные сроки, установленные законом, а также  

необходимой оперативности в устранении допущенных наруше-

ний»
1
.  

Подпунктом 1.8 приказа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурор-

ского надзора за процессуальной деятельностью органов предва-

рительного следствия» прокурорам предложено при наличии ос-

нований представлять проект требования руководителю выше-

стоящего следственного органа с приложением подтверждающих 

его обоснованность материалов вышестоящему прокурору для 

рассмотрения вопроса о направлении требования вышестоящему 

руководителю следственного органа.  

Генеральный прокурор Российской Федерации ориентирует 

подчиненных прокуроров на то, что к руководителю вышестоя-

щего следственного органа уполномочен обращаться только вы-

шестоящий прокурор, который на основе представленного проек-

та требования вынесет новое.  

Необходимо отметить, что ни уголовно-процессуальным за-

коном, ни ведомственными приказами не установлены сроки, в 

пределах которых вышестоящий прокурор обязан рассмотреть 

вопрос о целесообразности обжалования решения руководителя 

следственного органа о несогласии с требованием прокурора. 

По нашему мнению, указанный пробел создает опасность 

затягивания исполнения законных требований прокурора,  

                                                           
1
 Михайловская И.Б. Изменение законодательной модели российского уголовного су-

допроизводства: монография. М.: Проспект, 2016. С. 29. 



375 

 

в том числе об устранении нарушений конституционных прав 

участников уголовного судопроизводства, явившихся следствием 

ненадлежащего применения уголовно-процессуального законода-

тельства. 

Как отмечает Г.К. Смирнов, только в тех регионах, где след-

ственным органам и прокурору удалось наладить личные дело-

вые отношения, состояние законности не изменилось, а в осталь-

ных регионах состояние законности значительно ухудшилось
1
. 

Указанный вывод подтверждается ежегодным ростом числа вы-

явленных прокурором нарушений уголовно-процессуального за-

конодательства, допущенных на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Действующая практика прокурорского надзора за процессу-

альной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия строится на необходимости применения всех возмож-

ных мер реагирования, направленных на устранение нарушений 

закона. 

Требование прокурора об устранении нарушений федераль-

ного законодательства, допущенных в ходе дознания и предвари-

тельного следствия, относится к средствам прокурорского реаги-

рования на выявленные нарушения закона, «является полноцен-

ным актом прокурорского реагирования, входящим в систему 

правовых средств прокурора»
2
.  

Однако анализ прокурорской и следственной практики и ре-

зультатов научных исследований указанной проблематики свиде-

тельствует о том, что в настоящее время в уголовно-

процессуальном законе существуют пробелы, препятствующие 

результативному применению требований прокурора как одного 

из основных правовых средств прокурорского реагирования, что 

существенно снижает эффективность прокурорского надзора на 

стадиях предварительного расследования в целом.  

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ отменять незакон-

ные и необоснованные постановления нижестоящего прокурора 

                                                           
1
 Смирнов Г.К. Прокурорское требование или рекомендация? // Уголовный процесс. 

2010. № 7. С. 26–27. 
2
 Пригорща П.А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского 

реагирования современной российской прокуратуры // Бизнес в законе. Эконом.-юрид. 

журн. 2011. № 1. С. 85. 
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уполномочен лишь вышестоящий прокурор. Полагаем возмож-

ным приведенную норму применить по аналогии в части воз-

можности признания незаконными и необоснованными требова-

ний прокурора лишь вышестоящим прокурором. 

Необремененность узковедомственными интересами, высо-

кий правозащитный потенциал, специализированная направлен-

ность на обеспечение единства и укрепления законности позво-

ляет органам прокуратуры сохранять объективность в самых 

сложных ситуациях.  

Представляется целесообразном рассмотреть вопрос о вне-

сении в уголовно-процессуальный закон изменений, исключив 

возможность даже первоначальной оценки законности и обосно-

ванности требований прокурора поднадзорным органом в лице 

руководителя следственного органа.  

 

 

 

Д.А. Варнавский, 

руководитель отдела  

Главного следственного управления  

Следственного комитета  

Российской Федерации  

по городу Москве  

 

Виды и процессуальное значение решений,  

принимаемых по результатам рассмотрения  

сообщения о преступлении 
 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает возможность органов дознания и предваритель-

ного следствия принять одно из трех процессуальных решений  

по результатам рассмотрения сообщения о совершенном пре-

ступлении:   

о возбуждении уголовного дела;  

об отказе в возбуждении уголовного дела;  
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о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в 

суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.  

С нашей точки зрения наиболее неурегулированным в уго-

ловно-процессуальном законодательстве является принятие ре-

шения о передаче сообщения по подследственности, что в ряде 

случаев может привести к злоупотреблениям по службе, а также 

нарушению прав и законных интересов личности и государства. 

Остановимся на данном вопросе подробнее. 

Следует отметить, что в науке уголовного процесса нет еди-

ного мнения по вопросу полномочий органов следствия и дозна-

ния при передаче поступившего сообщения о преступлении по 

подследственности. Фактически процедура принятия данного 

процессуального решения и исчисления при этом срока проверки 

сообщения о преступлении законодателем оставлена на усмотре-

ние органов следствия и дознания, на что указывают ряд авторов, 

к примеру С.В. Ермаков и М.М. Макаренко
1
. 

Вместе с тем в процессе применения данной нормы УПК РФ 

на практике выявлен ряд сложностей, которые могут привести к 

существенному нарушению прав и законных интересов как лич-

ности, так и государства. По нашему мнению, к ним относятся: 

1) отсутствие законодательной регламентации процедуры 

передачи сообщения о преступлении как в пределах одного орга-

на предварительного расследования, так и между различными ве-

домствами, наделенными полномочиями по осуществлению уго-

ловного преследования; 

2) отсутствие правил исчисления процессуальных сроков 

проверки сообщения о преступлении при его передаче по под-

следственности; 

3) отсутствие правил определения территориальной под-

следственности при проведении проверки по поступившему со-

общению о преступлении; 

4) отсутствие у прокурора полномочий по отмене незакон-

ного решения органов предварительного расследования о 

направлении сообщения о преступлении по подследственности. 

                                                           
1
 Макаренко М.М., Ермаков С.В. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы // 

Рос. следователь. 2015. № 6. С. 27–31. 



378 

 

Таким образом, мы считаем необходимым попытаться пред-

ложить варианты решения приведенных пробелов в законода-

тельстве. 

Если буквально толковать положения п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК 

РФ, то законодатель допускает возможность передачи сообщения 

о преступлении без возбуждения уголовного дела. Вместе с тем 

ряд авторов придерживаются мнения, что передача сообщения 

нецелесообразна при необходимости немедленного реагирования 

и допустима только после возбуждения уголовного дела и прове-

дения неотложных следственных действий, направленных на за-

крепление следов совершенного преступления
1
. Подобное мне-

ние может сложиться и при анализе положений ст. 151 УПК РФ, 

которая регламентирует компетенцию правоохранительных орга-

нов при проведении предварительного расследования по возбуж-

денным уголовным делам.  

Иной точки зрения придерживается А.М. Багмет, который 

полагает, что «независимо от наличия либо отсутствия возбуж-

денного уголовного дела, после того, как отпали опасения за пра-

ва и законные интересы заявителя, материал должен передаваться 

органу, которому подведомственно его рассмотрение»
2
.  

Отсутствие единого мнения в данном вопросе свидетель-

ствует о необходимости законодательного закрепления правил 

передачи сообщения о преступлении по предметной и территори-

альной подследственности, причем мы полагаем, что основным 

пробелом в исследуемой норме является не определение возмож-

ности передачи сообщения о преступлении до или после приня-

тия решения о возбуждении уголовного дела, а отсутствие строго 

установленной процедуры его передачи, исчисления процессу-

альных сроков, а также отсутствие у прокурора полномочий по 

отмене указанного решения, поскольку положения п. 5
1
 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ предоставили ему возможность истребовать и 

проверять законность и обоснованность решений следователя 
                                                           
1
 См., напр.: Михайлов А.И., Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Прокурорский надзор за ис-

полнением законов при раскрытии преступлений: метод. пособие. М., 1988. С. 21; Вос-

кобитова Л.А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Постатейный 

научно-практический комментарий. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

09.08.2016). 
2
 Багмет М.А. Проблемы рассмотрения сообщений и заявлений граждан о готовящихся 

и совершенных преступлениях. URL: http://law.edu.ru (дата обращения: 08.08.2016). 
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или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Так, некоторые авторы, к примеру А.А. Ларинков и  

В.А. Шиплюк, полагают, что в соответствии с действующими 

нормами уголовно-процессуального законодательства (п. 12 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ) прокурор наделен правом разрешения спора о 

подследственности на стадии рассмотрения сообщения о пре-

ступлении
1
. Не оспаривая данное утверждение, мы считаем, что в 

УПК РФ не установлен четкий механизм передачи сообщения о 

преступлении по подследственности, что является пробелом дей-

ствующего законодательства. 

Как отмечают С.В. Ермаков и М.М. Макаренко, «в законе 

отсутствует четкая регламентация момента, с которого следует 

исчислять срок рассмотрения сообщения о преступлении, пере-

данного по подследственности. Данный пробел выступает одной 

из причин незаконного превышения срока разрешения поступа-

ющей информации о преступлениях и требует своего устране-

ния»
2
. Так, в соответствии с п. 32 утвержденного совместным 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 39, 

МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России  

№ 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, 

ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступле-

ний» Типового положения о едином порядке организации прие-

ма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях срок 

проверки сообщения о преступлении, переданного по территори-

альности, исчисляется со дня его поступления в иной орган. При-

чем данное правило содержится далеко не во всех локальных 

нормативных правовых актах. Так, в приказе Следственного ко-

митета Российской Федерации от 11.10.2012 № 72 «Об организа-

ции приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении 

в следственных органах (следственных подразделениях) системы 

Следственного комитета Российской Федерации» устанавлива-

ются общие сроки рассмотрения сообщения о преступлении, 

предусмотренные ст. 144 УПК РФ, правила исчисления процес-

                                                           
1
 Ларинков А.А., Шиплюк В.А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбужде-

ния уголовного дела: учеб. пособие. СПб., 2015. 
2
 Макаренко М.М., Ермаков С.В. Указ. соч. С. 27–31. 

consultantplus://offline/ref=B6CE383C1F30FBCF43A041A21DC8AEC830D5C418B08BA93A2CC56F5360DB6847AB462A7E8D2035C9z2B6S
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суальных сроков при направлении сообщения о подследственно-

сти не содержатся. 

Мы полагаем необходимым установление единого порядка 

исчисления срока рассмотрения сообщения о преступлении, т.е. с 

момента поступления и до принятия итогового процессуального 

решения, в том числе и в случае передачи сообщения по подслед-

ственности. Кроме того, считаем необходимым дополнить УПК 

РФ положением об установлении срока проверки сообщения о 

преступлении после отмены принятого процессуального решения 

по аналогии с установлением срока расследования в случае отме-

ны решения по уголовному делу: наделить руководителя след-

ственного органа и прокурора полномочиями по установлению 

дополнительного срока проверки сообщения о преступлении не 

более 15 суток с момента поступления материалов следователю 

либо дознавателю, а дальнейшее продление срока производить на 

общих основаниях.  

Поскольку УПК РФ не регламентирует данные вопросы, то 

на практике это приводит к злоупотреблениям при нежелании ор-

ганов дознания и предварительного следствия принимать итого-

вое решение по поступившему сообщению. Так, распространены 

факты принятия решения о направлении сообщения по подслед-

ственности в случаях, когда сотрудники правоохранительных ор-

ганов просто не успевают завершить проведение проверки либо 

не хотят ее проводить «по неочевидным преступлениям и слож-

ным составам»
1
. Наибольшее количество таких решений прини-

мается по сообщениям о совершении налоговых преступлений и 

нарушений требований охраны труда, о невыплате заработной 

платы и иных обязательных выплат, а также о безвестном исчез-

новении граждан. Изучение данных материалов в порядке про-

цессуального контроля свидетельствует, что указанные необос-

нованные решения принимаются неоднократно, т.е. два и более 

раза, а это влечет нарушение законных прав и интересов заявите-

лей, сокрытие преступлений от учета, нарушение разумного сро-

ка уголовного судопроизводства, несвоевременное изъятие пред-

                                                           
1
 Сучков А.В., Чиннова М.В. К вопросу о дублировании проверочных мероприятий, 

проводимых на стадии возбуждения уголовного дела в современном российском уго-

ловном процессе // Рос. судья. 2015. № 1. С. 20–23. 
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метов и документов, имеющих значение для принятия законного 

процессуального решения в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ.  

Поскольку процедура передачи сообщения по подслед-

ственности нормами УПК РФ не регламентирована, данный про-

бел в законодательстве устраняется посредством издания локаль-

ных нормативных правовых актов. Так, в ГСУ СК России по  

г. Москве в целях исключения фактов двойной регистрации со-

общений о преступлениях издано распоряжение от 29.04.2015  

№ 29/206-р «О порядке передачи сообщений о преступлениях по 

подследственности следственными подразделениями Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по городу Москве»
1
, в соответствии с п. 1.3 и 3 кото-

рого руководитель следственного органа ГСУ СК России по  

г. Москве в случае признания поступившего решения о передаче 

сообщения по подследственности необоснованным незамедли-

тельно докладывает в управление процессуального контроля 

Главного следственного управления, после чего заместитель ру-

ководителя ГСУ СК России по г. Москве принимает мотивиро-

ванное решение о месте проведения проверки сообщения о пре-

ступлении, а также принятии мер дисциплинарного воздействия.  

Вместе с тем с учетом подведомственности данный органи-

зационно-распорядительный документ обладает юридической 

силой и действует исключительно в ГСУ СК России по г. Москве 

и не может распространять свое действие на передачу сообщения 

о преступлении из одного правоохранительного органа в другой, 

к примеру из следственных органов СК России в территориаль-

ные подразделения МВД России, тогда как изучение ряда мате-

риалов проверки сообщений о преступлении свидетельствует, что 

подобная передача «туда и обратно» затягивается на многие ме-

сяцы. 

Несколько лучше обстоит дело с регламентацией порядка 

передачи сообщения о преступлении по территориальной под-

следственности (в УПК РФ данное понятие отсутствует), по-

                                                           
1
 О порядке передачи сообщений о преступлениях по подследственности следственны-

ми подразделениями Главного следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по городу Москве: распоряжение руководителя ГСУ СК РФ по го-

роду Москве от 29.04.2015 № 29/206-р // Архив ГСУ СК РФ по городу Москве. Номен-

клатурное дело № 206-04-2015.  
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скольку он регламентирован п. 31 указанного Типового положе-

ния. В соответствии с установленной процедурой сообщение о 

преступлении вместе с собранными материалами в течение суток 

должно быть направлено по территориальной подследственности, 

а в случае необходимости принятия неотложных мер реагирова-

ния – незамедлительно по каналам экстренной связи. Однако не 

стоит идеализировать данный документ, изданный более 10 лет 

назад, поскольку в нем не приводится правил определения терри-

ториальной подследственности, как это отмечено в ст. 152 УПК 

РФ. Полагаем, что внесение изменений в указанную статью, ко-

торая в настоящее время регламентирует исключительно место 

производства предварительного расследования, и распростране-

ние ее действия на рассмотрение сообщения о преступлении поз-

волит в большинстве случаев избежать нарушений, допускаемых 

органами предварительного расследования.  

На основании изложенного считаем, что единственно воз-

можным способом, на наш взгляд, является внесение изменений в 

п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ и установление обязательного правила 

передачи сообщения о преступлении от одного органа предвари-

тельного расследования другому только через прокурора, к ком-

петенции которого в соответствии со ст. 29 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

относится надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и со-

общений о совершенных и готовящихся преступлениях, выпол-

нения оперативно-розыскных мероприятий и проведения рассле-

дования, а также законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие. 

Кроме того, передача сообщения о преступлении в системе 

одного органа предварительного расследования должна произво-

диться вышестоящим руководителем следственного органа. 
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Н.А. Кулакова, 

старший научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

К вопросу о профилактике коррупционных  

правонарушений в органах прокуратуры  

Российской Федерации 
 

Стратегией национальной безопасности Российской Феде-

рации
1
 коррупция названа одной из основных угроз государ-

ственной, общественной и экономической безопасности (п. 43), 

поскольку она препятствует устойчивому развитию Российской 

Федерации и реализации стратегических национальных приори-

тетов. В целях борьбы с этим противоправным явлением реали-

зуются Национальная стратегия противодействия коррупции и 

национальные планы противодействия коррупции
2
. При этом в 

соответствии с Национальным планом противодействия корруп-

ции на 2016–2017 годы
3
 важной задачей является повышение эф-

фективности противодействия коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти и государственных органах субъектов 

Российской Федерации, активизация деятельности подразделений 

федеральных государственных органов и органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.  

С учетом этого в органах прокуратуры вопросам предупре-

ждения и борьбы с коррупцией уделяется особое внимание. Це-

лям профилактики коррупционных правонарушений среди ра-

ботников органов прокуратуры служат как правовые, так и орга-

низационные меры. 

                                                           
1
 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683. 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стра-

тегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 

на 2010–2011 годы». 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016–2017 годы». 
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Меры правового характера представляют собой разработку 

и издание ведомственных организационно-распорядительных до-

кументов (в системе прокуратуры действует свыше 15 приказов 

Генерального прокурора Российской Федерации, непосредствен-

но регулирующих деятельность по профилактике коррупции сре-

ди прокурорских работников и гражданских служащих органов 

прокуратуры), а также подготовку и рассылку в нижестоящие 

прокуратуры различных информационно-аналитических, инфор-

мационно-справочных материалов, в том числе информационных 

писем, которые, хотя и носят рекомендательный характер, явля-

ются очень важным источником информации для нижестоящих 

прокуратур о новеллах законодательства, его разъяснении, помо-

гают правильно и эффективно организовать ту или иную дея-

тельность. Кроме того, повышению эффективности мер по про-

филактике коррупции способствует заключение Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации соглашений с различными 

федеральными государственными органами (МВД России,  

Росфинмониторинг и др.). 

Характеризуя весь массив организационно-распорядите-

льных документов Генерального прокурора Российской Федера-

ции, в той или иной мере затрагивающих вопросы предупрежде-

ния коррупционных правонарушений, Г.В. Андреев и А.Д. Илья-

ков подразделяют его условно на пять групп в зависимости от 

предмета регулирования
1
. В соответствии с указанной классифи-

кацией первую группу составляют приказы, изданные во испол-

нение федеральных законов, указов Президента Российской Фе-

дерации по всем вопросам противодействия коррупции; вторую – 

приказы, регламентирующие порядок реализации отдельных по-

ложений федеральных законов «О противодействии коррупции» 

и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих гос-

ударственные должности, и иных лиц их доходам», указов Пре-

зидента Российской Федерации, которыми введены процедуры и 

формы соблюдения гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федераль-

ными государственными служащими системы прокуратуры огра-
                                                           
1
 Андреев Г.В., Ильяков А.Д. Правовые основы предупреждения коррупции в органах и 

организациях прокуратуры Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. 2015. № 5 (49). С. 35. 
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ничений, запретов и обязанностей; третью группу – приказы, 

обеспечивающие выполнение федеральными государственными 

служащими требований к антикоррупционному поведению, 

включая проведение в установленном порядке соответствующих 

проверок и применение мер ответственности согласно законода-

тельству Российской Федерации. К четвертой группе относятся 

приказы, утверждающие квалификационные характеристики 

должностей (квалификационные требования к должностям) соот-

ветствующих прокурорских работников и квалификационные 

требования к специальной профессиональной подготовке вы-

пускников Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации для прохождения службы в органах прокуратуры; к пя-

той – приказы, требования которых направлены на формирование 

устойчивого антикоррупционного поведения, а также профессио-

нальных ценностей и традиций, закрепленных Присягой проку-

рора
1
. 

Реализация норм указанных документов обеспечивается це-

лым комплексом организационных мер, осуществляемых в рам-

ках кадровой работы. К таким профилактическим мерам в 

первую очередь относится проведение тщательного отбора кан-

дидатов для поступления на службу в органы прокуратуры (про-

веряются представленные сведения, в том числе о доходах, рас-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

анализируются психологические характеристики на предмет 

склонности к коррупционным проявлениям). Аналогичную про-

верку (отбор) проходят и работники при зачислении в резерв для 

выдвижения на руководящие должности.  

Важным направлением работы по профилактике коррупции 

в органах прокуратуры является обеспечение соблюдения проку-

рорскими работниками и федеральными государственными 

гражданскими служащими установленных законодательством 

ограничений, запретов, обязанностей и правил служебного пове-

дения, требований о предотвращении и урегулировании кон-

фликта интересов
2
. К данному направлению можно отнести сле-

                                                           
1
 Андреев Г.В., Ильяков А.Д. Указ. соч.  

2
 Работа с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации: сб. материалов / 

под общ. ред. А.Г. Звягинцева; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокура-

туры Рос. Федерации. М., 2011. С. 93. 
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дующие «участки» работы с кадрами: организацию ежегодной 

«декларационной» кампании по представлению работниками ор-

ганов прокуратуры сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; деятельность комис-

сий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-

гулированию конфликта интересов; проведение проверок досто-

верности и полноты сведений, представленных работниками ор-

ганов прокуратуры, а также соблюдения запретов, ограничений, 

исполнения ими обязанностей в соответствии с законодатель-

ством о противодействии коррупции; организацию привлечения 

прокурорских работников к ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений, анализ этой работы; ведение базы 

данных федеральных государственных служащих органов проку-

ратуры, привлеченных к ответственности в том числе за совер-

шение коррупционных правонарушений, и др. 

В последние годы приобретает особое значение деятель-

ность по антикоррупционному просвещению и антикоррупцион-

ному обучению самих прокурорских работников. Представляет-

ся, что для формирования у работников органов прокуратуры от-

рицательного отношения к коррупции необходимо системное 

разъяснение им актуальных вопросов противодействия корруп-

ции и стандартов поведения. При этом разъяснительная работа 

неразрывно связана со всеми направлениями профилактики кор-

рупционных правонарушений. Так, в рамках «декларационной 

кампании» значимой мерой является консультирование проку-

рорских работников по вопросам порядка представления сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. Кроме того, в качестве примера можно упо-

мянуть, что только в 1 полугодии 2017 г. проблемы профилакти-

ки коррупции дважды становились темами занятий постоянно 

действующего семинара Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. При этом одно занятие было посвящено анализу ти-

пичных недостатков, допускаемых при заполнении справок о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а второе – вопросам возникновения конфликта интере-

сов на государственной службе, порядка уведомления о возмож-

ности возникновения конфликта интересов и процедуры рас-



387 

 

смотрения поступивших уведомлений соответствующими комис-

сиями. 

Также отмечу, что в настоящее время в деятельности по 

правовому просвещению широко используются современные ин-

формационные технологии. Например, на официальных сайтах 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур 

субъектов Российской Федерации, Академии размещаются раз-

личные материалы по антикоррупционной тематике (памятки, 

обзоры практики и т.д.). В 2017 г. сотрудниками и студентами 

Академии в рамках Всероссийского конкурса социальной рекла-

мы «Новый взгляд» подготовлены более 10 плакатов, а также ви-

деоролик, направленные на популяризацию роли прокуратуры в 

борьбе с коррупцией. 

Нельзя обойти вниманием и психологическое обеспечение 

деятельности по формированию антикоррупционного поведения 

в органах прокуратуры. Содержание этой работы стало предме-

том проведенного Академией совместно с Генеральной прокура-

турой Российской Федерации исследования, результатом которо-

го явилось издание методических рекомендаций «Психологиче-

ское обеспечение деятельности по предупреждению коррупции в 

органах прокуратуры Российской Федерации»
1
. 

В заключение хотелось бы отметить, что руководством Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур 

субъектов Российской Федерации ведется поиск новых путей и 

методов совершенствования всей кадровой работы в целом, в том 

числе и деятельности по профилактике коррупции среди проку-

рорских работников. При этом к обсуждению указанных вопро-

сов привлекаются как ветераны прокуратуры
2
, так и представите-

ли государственных органов и организаций. Так, 25 марта 2015 г. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации с участием 

                                                           
1
 Психологическое обеспечение деятельности по предупреждению коррупции в органах 

прокуратуры Российской Федерации: метод. рекомендации / [Г.В. Андреев и др.]; Ген. 

прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.  
2
 Необходимость привлечения к работе по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений ветеранов прокуратуры предусмотрена приказом Генерального прокуро-

ра РФ от 05.05.2015 № 206 «О мерах по повышению эффективности работы, направ-

ленной на формирование и воспитание кадрового состава органов прокуратуры, и со-

блюдению антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры Российской 

Федерации». 
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представителей Администрации Президента Российской Федера-

ции, Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации проведен Всероссийский семинар-совещание, посвя-

щенный вопросам повышения эффективности работы по форми-

рованию и воспитанию кадрового состава органов прокуратуры и 

соблюдения антикоррупционного законодательства в органах 

прокуратуры Российской Федерации. 18–19 апреля 2017 г. в Ге-

неральной прокуратуре Российской Федерации состоялся семи-

нар-совещание с руководителями кадровых подразделений феде-

ральных органов исполнительной власти, организаций, создан-

ных для выполнения поставленных перед ними и Правительством 

Российской Федерации задач, а также органов исполнительной 

власти ряда субъектов Российской Федерации по теме «Профи-

лактика коррупционных правонарушений. Актуальные вопросы 

применения законодательства и правового просвещения в сфере 

противодействия коррупции». 

 

 

 

А.И. Халиуллин, 

научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Обеспечение конфиденциальности информации  

при использовании электронных документов  

в отечественном уголовном процессе 
 

Риски информатизации являются общими для любой сферы 

общественных отношений и государственного управления. Адап-

тивность современных информационно-телекоммуникационных 

технологий наиболее выражена в конкурентной среде, и это в 

значительной степени присуще уголовному судопроизводству, 

участники которого, часто преследуя разнонаправленные цели, 

находятся в постоянном взаимодействии.  
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Использование информационных технологий меняет форму, 

но не содержание традиционных процедур, предусмотренных в 

рамках уголовного процесса. Основное преимущество внедрения 

отдельных информационных технологий в уголовное судопроиз-

водство заключается в сокращении временных интервалов взаи-

модействия между участниками уголовного судопроизводства и 

оперативности получения разрешенной в рамках закона инфор-

мации на основе сформированной политики доступа к необходи-

мой информации с учетом положений УПК РФ, что способствует 

соблюдению разумных сроков уголовного судопроизводства
1
.  

Вместе с тем современное состояние информатизации уго-

ловно-правовых отношений характеризуется отсутствием либо 

ненадежностью механизмов обеспечения прав и законных инте-

ресов участников уголовного процесса при его осуществлении в 

электронной форме, и прежде всего это касается сохранения кон-

фиденциальности информации, представленной в электронном 

виде. 

Конфиденциальность сведений в уголовном судопроизвод-

стве полагаем необходимым рассматривать в качестве составного 

элемента информационной безопасности
2
. К числу конфиденци-

альных сведений в уголовном судопроизводстве можно отнести: 

тайну следствия (ст. 161 УПК РФ); тайну судопроизводства  

(ст. 298, 341 УПК РФ); сведения о защищаемых лицах
3
; сведения, 

ставшие известными гражданам в ходе оперативно-розыскной 

деятельности
4
; адвокатскую тайну

5
; сведения, составляющие дак-

тилоскопическую информацию
6
, и т.д. 

                                                           
1
 Халиуллин А.И. Электронная подпись в уголовном процессе России // Актуал. пробле-

мы рос. права. 2014. № 6. С. 1228. 
2
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Прези-

дента РФ от 05.12.2016 № 646) // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См. подробнее ст. 9 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // 

СПС «КонсультантПлюс»; ст. 9 Федерального закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ  

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-

рующих органов» // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Статья 17 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Статья 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
6
 Статья 12 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактило-

скопической регистрации в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Так, согласно отчету компании InfoWatch, в первом полуго-

дии 2017 г. в мире произошла утечка 7,78 млрд записей с персо-

нальной и платежной информацией. Этот показатель почти в во-

семь раз выше, чем за аналогичный период 2016 г. (1,06 млрд за-

писей), и более чем вдвое превышает количество данных, кото-

рые попали в руки третьих лиц за весь 2016 г. (3 млрд записей). 

По количеству инцидентов, связанных с утечкой данных, за 

рассматриваемый период лидируют медучреждения (17,4%), гос-

органы (15,2%) и организации из торговой отрасли (12,2%).  

По количеству скомпрометированных записей – IT-компании 

(33,9%), торговые предприятия (20,2%) и государственные орга-

ны (15,8%). Например, на правительственном портале gov.spb.ru 

в январе были обнародованы паспортные данные, адреса и номе-

ра телефонов 1627 человек, включенных в реестр обманутых 

дольщиков Санкт-Петербурга
1
. 

По нашему мнению, общемировой тренд на увеличение ко-

личества фактов нарушения конфиденциальности информации и 

объемов скомпрометированных данных определяет не специфику 

отдельных государств, а степень влияния новых информационно-

телекоммуникационных технологий, позволяющих получать гос-

ударственные услуги дистанционно в цифровом формате, осу-

ществлять электронные платежи, создавать и использовать ин-

теллектуальную собственность в цифровом виде и т.д. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 

от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концепции цифровой 

трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 го-

да» констатируется «лоскутный» характер информатизации, ко-

торая проявляется в отсутствии единого связующего ядра в рам-

ках уголовно-процессуальных отношений (единой концепции их 

информатизации), а также отличается ведомственной информати-

зационной раздробленностью (например, информационные си-

стемы правоохранительных органов реализованы с использова-

нием различного программного обеспечения). В данной концеп-

ции выделено три приоритетных направления: а) направление 1. 

Высокотехнологичный надзор – формирование на основе ком-

                                                           
1
 Объем утечек конфиденциальной информации в мире в 2017 году вырос в 8 раз. URL: 

https://goo.gl/jh6jt6 (дата обращения: 02.09.2017). 
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плексной оптимизации выполнения надзорных функций единой 

безопасной цифровой платформы для обеспечения электронного 

взаимодействия органов прокуратуры всех уровней между собой 

и с другими государственными органами, внедрение современ-

ных механизмов и технологий противодействия киберпреступно-

сти и правонарушениям в цифровой среде; б) направление 2. 

Цифровая инфраструктура – обеспечение реализации нового ка-

чества электронного взаимодействия органов прокуратуры всех 

уровней с гражданами, организациями, государственными орга-

нами на основе создания безопасной высокотехнологичной уни-

версальной цифровой среды; в) направление 3. Среда доверия – 

обеспечение технической, организационной и правовой защиты 

интересов граждан, бизнеса и государственных интересов при 

осуществлении взаимодействия в обновленной цифровой экоси-

стеме органов прокуратуры. 

Говорить о функционировании целостной системы элек-

тронного документооборота либо о существовании электронной 

формы процессуальных документов в настоящее время не пред-

ставляется возможным по причине их фрагментарного регулиро-

вания в УПК РФ. 

Академией Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции активно осуществляется разработка программных комплек-

сов автоматизированного рабочего места прокурора, которые 

предоставят в будущем возможность перейти от создания от-

дельных электронных документов к ведению «электронного уго-

ловного дела»
1
 и осуществлению в целом прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан в уголовном судопроизводстве 

удаленно посредством информационных технологий. 

Проблема конфиденциальности процессуальных документов 

в электронной форме будет нарастать по мере развития практик 

обыденного применения информационных технологий. Следует 

отметить, что логика внедрения новых технологий в уголовное су-

допроизводство представляет собою отражение запроса общества. 

В настоящее время мы стоим на пороге смены парадигм: люди, 

которым сейчас 35–40 лет, и старше застали еще нецифровую 
                                                           
1
 Академия и прокуратура Новгородской области: внедрение в работу прокуроров авто-

матизированных систем «АРМ Прокурора». URL: http://agprf.org/news/2013/news100.html 

(дата обращения: 10.08.2017). 

http://agprf.org/news/2013/news100.html
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жизнь. Они находятся в гибридной модели поведения – одновре-

менно в реальной жизни и онлайн. Поколение, которое моложе, 

уже преимущественно «цифровое» и с каждым годом оно стано-

вится старше. В будущем это изменит коренным образом стан-

дарты взаимодействия индивида, общества и государства, в усло-

виях уменьшения точек соприкосновения с госслужащими (при 

сокращении бумажного оборота документов) изменятся и пред-

ставления о норме подобного взаимодействия. У так называемого 

поколения Инстаграма публикация сведений из личной жизни в 

общедоступном формате в социальных сетях стала нормой. Сле-

довательно, существуют внешние «социальные» рычаги давле-

ния, которые могут влиять на уровень конфиденциальности ин-

формации (например, тайны следствия) в будущем. 

В практике работы сотрудников правоохранительных орга-

нов наблюдается разрыв между их обыденными привычками ис-

пользования информационных технологий и отсутствием норма-

тивной регламентации подобных форм процессуального взаимо-

действия. Нередкими являются нестандартные формы процессу-

ального взаимодействия, например: направление процессуальных 

документов по электронной почте
1
; пересылка материалов про-

верки сообщения о преступлении по электронной почте с после-

дующим принятием по ним процессуального решения
2
; направ-

ление повестки подозреваемому по электронной почте
3
. 

Очевидно, что в большинстве из приведенных примеров 

конфиденциальность информации была поставлена под угрозу, а 

в ряде случае нарушено законодательство о защите персональных 

данных. Формат настоящей научной дискуссии не дает возмож-

ности в полной мере привести примеры из правоприменительной 

практики, но позволяет симптоматично охарактеризовать совре-

менные тенденции проникновения информационных технологий 

                                                           
1
 См. подробнее: постановление Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

03.04.2014. URL: https://goo.gl/r5l7IO (дата обращения 10.09.2016); постановление 

Брянского районного суда Брянской области от 02.09.2014. URL: https://goo.gl/4OXy2M 

(дата обращения: 10.09.2016) и т.д. 
2
 Постановление Фрунзенского районного суда г. Саратова от 27.04.2016. URL: 

https://goo.gl/UKqUCZ (дата обращения: 10.09.2016). 
3
 Постановление Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 

18.04.2016. URL: https://goo.gl/FgQRjC (дата обращения: 10.09.2016). 

https://goo.gl/r5l7IO
https://goo.gl/4OXy2M
https://goo.gl/UKqUCZ
https://goo.gl/FgQRjC
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и, что немаловажно, на наш взгляд, складывающейся практики их 

применения «на местах». 

С начала 2017 г. вступили в силу изменения в УПК РФ
1
, ча-

стично «легализующие» сложившуюся практику использования и 

составления процессуальных документов в электронной форме: 

ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть пода-

ны в суд в форме электронного документа (ч. 1 ст. 474
1
 УПК РФ); 

судебное решение, за исключением решения, содержащего све-

дения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну, 

затрагивающие безопасность государства, права и законные ин-

тересы несовершеннолетних, решения по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, может быть изготовлено в форме электронного документа, 

который подписывается судьей усиленной квалифицированной 

электронной подписью (ч. 2 ст. 474
1
 УПК РФ). Технические ас-

пекты подачи и составления вышеперечисленных процессуаль-

ных документов получили подробную регламентацию
2
. 

Конечно, отдельные аспекты использования документов в 

электронной форме рассматривались и ранее. Так, в 2011 г. в по-

становлении Президиума Верховного Суда Российской Федера-

ции № 444П10пр подчеркивалось, что при получении письменно-

го отказа обвиняемого от получения копии обвинительного за-

ключения в машинописном варианте ему может быть вручена 

копия обвинительного заключения на электронном носителе ин-

формации
3
.  

В целях обеспечения конфиденциальности электронного до-

кументооборота в уголовном процессе требуются единые стан-

дарты электронных документов, а системы их документооборота 

должны пронизывать весь процесс раскрытия, расследования 

преступлений и последующего рассмотрения уголовных дел в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части применения электронных докумен-

тов в деятельности органов судебной власти» // Рос. газ. 2016. 29 июня.  
2
 Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа (утв. приказом Председателя Вер-

ховного Суда РФ от 29.11.2016 № 46-П) // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 

2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2011) // Бюл. Верх. Суда Рос. 

Федерации. 2011. № 11. 
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судах. Существование единого информационного пространства 

обмена информации между правоохранительными и судебными 

органами
1
, а также внедрение использования электронной подпи-

си в уголовном судопроизводстве – это необходимые элементы 

полноценного электронного уголовного дела
2
.  

Полагаем, что в системе межведомственного электронного 

оборота именно прокуратура Российской Федерации может вы-

ступить интегратором систем документооборота правоохрани-

тельных органов в целях осуществления надзора за соблюдением 

прав граждан и координации деятельности правоохранительных 

органов по противодействию преступности. Первоочередной за-

дачей является регламентация единых принципов формирования 

и оборота процессуальных документов в электронной форме, 

принципов и подходов по обеспечению конфиденциальности 

сведений в данных документах, которые должны найти свое от-

ражение в уголовно-процессуальном законодательстве. Фактиче-

ски сложившаяся практика их использования негативно сказыва-

ется на конфиденциальности сведений, что требует нормативного 

регулирования. 

Таким образом, процессы информатизации актуализируют 

вопрос нормативной регламентации обеспечения конфиденци-

альности электронных документов в повседневной практической 

деятельности органов предварительного расследования,  

а также при осуществлении высокотехнологичного прокурорско-

го надзора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Инсаров О.А. Электронная подпись прокурора // Прокурор. 2015. № 4. С. 35–38. 

2
 Калиновский К.Б., Маркелова Т.Ю. Доказательственное значение «электронной» ин-

формации в российском уголовном процессе // Рос. следователь. 2001. № 6. С. 18. 



395 

 

М.Н. Гаврилова,  
прокурор отдела  
по обеспечению представительства  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации  
в судах управления по обеспечению  
участия прокуроров в гражданском  
и арбитражном процессе 
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации  

 
Судебный штраф в уголовном судопроизводстве: 

проблемы правоприменения 
 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности» (вступил в силу 15.07.2016) Уголов-
ный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнен  
ст. 76

2
, а Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции (далее – УПК РФ) дополнен ст. 25
1
 и гл. 51

1
, регламентиру-

ющими основания, порядок и последствия прекращения судом 
уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Анализ судебной статистики свидетельствует об устоявшей-
ся тенденции к расширению применения такой меры уголовно-
правового характера, как судебный штрафа: если в 2016 г. (пять с 
половиной месяцев) в связи с назначением судебного штрафа как 
по ходатайству следователя, дознавателя, так и в ходе судебного 
рассмотрения прекращено 4028 уголовных дел

1
, то в 2017 г.  

(6 месяцев) их количество увеличилось вдвое (7601 уголовное 
дело в отношении 8184 лиц)

2
.  

                                                           
1
 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Оперативные данные по Россий-

ской Федерации о работе по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголов-

ных дел судами за 2016 г. (не опубликовано). 
2
 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Сводный отчет по Российской Фе-

дерации по форме УСО «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса» 

за 6 месяцев 2017 г.
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Однако в целом следует отметить, что правоприменители к 

новому институту пока еще относятся осторожно. Отсутствие 

единообразной практики применения судебного штрафа в субъек-

тах Российской Федерации обусловлено прежде всего наличием в 

уголовно-процессуальном законе некоторых пробелов, искус-

ственно усложняющих ответы на возникающие у правопримени-

телей вопросы. Не содержит исчерпывающих на них ответов и по-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регла-

ментирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» с внесенными в него постановлением от 

29.11.2016 № 56 изменениями (далее – постановление Пленума 

ВС РФ № 19).  

Судебный штраф, как следует из закона, отнесен к мерам 

уголовно-правового характера, под которыми, по достаточно ем-

кому определению Ф.Б. Гребенкина, надлежит понимать «меры 

государственного принуждения, не входящие в систему наказа-

ний, и санкции уголовно-правовых норм, применяемые к лицам, 

совершившим общественно опасные деяния или преступления, 

по усмотрению суда и ограничивающие их права, интересы и 

свободы с целью предупреждения совершения ими новых деяний 

или преступлений»
1
. 

Согласно ч. 1 ст. 104
4 

УК РФ судебный штраф представляет 

собой денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении 

лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных  

ст. 76
2
 УК РФ. Если в установленный судом срок штраф не упла-

чен, он отменяется, а лицо привлекается к уголовной ответствен-

ности.  

Эта мера назначается судом лицу, впервые совершившему 

преступления небольшой или средней тяжести, если возмещен 

ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением 

вред. При этом правонарушитель освобождается от уголовной 

ответственности, а применение названной меры не влечет суди-

мости (ст. 76
2
 УК РФ). 

                                                           
1
 Гребенкин Ф.Б. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера // 

Системность в уголовном праве: материалы II Рос. конгресса уголов. права. М., 2007.  

С. 127–128. 
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Решение о прекращении уголовного дела (уголовного пре-

следования) и назначении судебного штрафа может быть принято 

только судом как по результатам рассмотрения ходатайства сле-

дователя, дознавателя о применении данной меры уголовно-

правового характера в процессе досудебного производства по де-

лу, так и в ходе разбирательства уголовного дела по существу су-

дом первой или апелляционной инстанции. При определении 

размера судебного штрафа должна учитываться тяжесть совер-

шенного преступления, имущественное положение освобождае-

мого от уголовной ответственности лица и его семьи, а также 

возможность получения подозреваемым, обвиняемым заработной 

платы или иного дохода. При этом размер судебного штрафа за-

висит от максимального размера штрафа, предусмотренного со-

ответствующей статьей Особенной части УК РФ, и не может пре-

вышать его половину. Если же штраф не предусмотрен соответ-

ствующей статьей Особенной части УК, то его размер не может 

быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей (ст. 104
5
 УК РФ). 

Порядок освобождения от уголовной ответственности уста-

новлен гл. 15
2
 УК РФ и гл. 51

1
 УПК РФ. 

Таковы общие правовые положения, составляющие содер-

жание института судебного штрафа. Однако очевидно, что для 

его правоприменения необходимы дополнительный анализ и 

углубленное изучение ряда обстоятельств конкретного совер-

шенного правонарушения. 

Так, обязательным условием прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования) является возмещение причиненного 

ущерба или заглаживание причиненного вреда иным образом.      

Причиненный преступлением имущественный вред (по ст. 76
2
 

УК РФ – ущерб) может быть возмещен в натуре или в денежной 

форме (путем возмещения стоимости утраченного или повре-

жденного имущества, расходов на лечение) и т.д. 

Применительно к возмещению морального или физического 

вреда в законе употребляется термин «заглаживание причиненно-

го преступлением вреда», под которым для целей применения  

судебного штрафа, как разъяснил Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, надлежит понимать имущественную,  

в том числе денежную, компенсацию морального вреда, оказание 

необходимой помощи потерпевшему, принесение ему извинений, 
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а также принятие иных мер, направленных на восстановление 

нарушенных в результате преступления законных прав потер-

певшего, интересов личности, общества и государства. При этом 

возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть про-

изведены не только лицом, совершившим преступление, но и по 

его просьбе (с его согласия) другими лицами, если оно не имеет 

возможности сделать это лично. Очевидно, что способы заглажи-

вания вреда могут носить только законный характер и не должны 

ущемлять прав третьих лиц. 

Несмотря на, казалось бы, достаточно детальные разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации, именно требование воз-

мещения ущерба или иным образом заглаживания причиненного 

преступлением вреда в качестве обязательного условия освобож-

дения от уголовной ответственности с назначением иной меры 

уголовно-правового характера вызывает наибольшие сложности в 

правоприменительной практике. В частности, возникает вопрос, 

возможно ли применение ст. 76
2
 УК РФ в случае, если ущерб воз-

мещен или вред заглажен не в полном объеме, а в существенной 

его части. 

Сложности возникают и при рассмотрении судами хода-

тайств об освобождении от уголовной ответственности с назна-

чением иной меры уголовно-правового характера лиц, обвиняе-

мых в совершении неоконченных преступлений. 

Не мог не возникнуть вопрос о допустимости применения  

ст. 76
2
 УК РФ при совершении лицом преступных деяний: 

в которых нет потерпевшего (например, при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264
1
 УК РФ); 

которыми создается угроза исключительно общественным 

интересам (например, публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности); 

по которым не предусмотрены последствия в виде причине-

ния вреда или возникновения имущественного ущерба, т.е. при 

совершении виновным преступления с формальным составом 

(например, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ); 

которыми наносится вред двум объектам, при этом основ-

ным объектом преступления является, например, нормальная де-

ятельность органов власти, а дополнительным – честь и достоин-

ство представителя власти (ст. 319 УК РФ). 
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К сожалению, постановление Пленума ВС РФ № 19 ответов 

на названные вопросы не содержит. 

Как представляется, на указанные вопросы следует ответить 

отрицательно. Для применения ст. 76
2
 УК РФ по уголовным де-

лам возмещение ущерба или заглаживание вреда иным образом 

является обязательным условием. Если причинение вреда не яв-

ляется следствием преступления и, соответственно, возмещение 

вреда не имело места, применение ст. 76
2
 УК РФ невозможно.  

То же относится и к тем случаям, когда ущерб возмещен не пол-

ностью. 

Неоднозначно складывалась правоприменительная практика 

и при назначении судами судебного штрафа в случае совершении 

лицом нескольких преступлений. Представляется, что правила 

сложения уголовных наказаний здесь неприменимы. В то же вре-

мя при определении иной меры уголовно-правового характера 

должно учитываться количество совершенных деяний и их ха-

рактер.  

Порядок прекращения судом уголовного дела или уголовно-

го преследования с назначением иных мер уголовно-правового 

характера в ходе досудебного производства по уголовному делу 

регулируется ст. 446
2
 УПК РФ, которая в ч. 2 предусматривает, 

что если в ходе предварительного расследования будет установ-

лено, что имеются указанные в ст. 25
1
 УПК РФ основания для 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования, то 

следователь с согласия руководителя следственного органа, а до-

знаватель с согласия прокурора выносит постановление о воз-

буждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести и назначении этому лицу иной меры уголовно-

правового характера. Согласно же предписанию ч. 3 ст. 212 УПК 

РФ в указанных случаях (т.е. когда установлены предусмотрен-

ные ст. 25
1 

УПК РФ основания) следователь или дознаватель 

принимает меры, предусмотренные гл. 51
1
 УПК РФ, по направ-

лению ходатайства в суд. Возникает вопрос: следователь (дозна-

ватель) вправе или обязан возбудить перед судом ходатайство о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования), если 

установлены основания, предусмотренные ст. 25
1
 УПК РФ? 
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Отсутствие в законе однозначного указания на то, что воз-

буждение такого ходатайства является правом или обязанностью 

следователя (дознавателя), а также использование законодателем 

в ч. 2 ст. 446
2
 и ч. 3 ст. 212 УПК РФ неодинаковых формулировок 

побудили некоторых исследователей сделать вывод, что это мо-

жет стать причиной разного их толкования и сложностей в пра-

воприменении
1
. 

Более убедительным представляется мнение М.Ю. Юсупова, 

который полагает, что в названных нормах нет правовой неопре-

деленности, поскольку слова «принимает» и «выносит», которые 

использованы в конструкции ст. 446
2
 и ч. 3 ст. 212 УПК РФ, вы-

ражают не усмотрение, а обязанность правоприменителя
2
, тем 

более что орган расследования не решает вопрос, подлежит ли 

прекращению уголовное дело с применением судебного штрафа 

или нет, это прерогатива суда, который правомочен по своему 

усмотрению вынести решение как об удовлетворении ходатай-

ства, так и о его отклонении (ч. 5 ст. 446
2
 УПК РФ). 

Отметим и еще одно обстоятельство. По результатам рас-

смотрения ходатайства следователя о прекращении уголовного 

дела с применением судебного штрафа суд может отказать в удо-

влетворении ходатайства (п. 2 ч. 5 ст. 446
2
 УПК РФ). Однако ни 

следователь, ни руководитель следственного органа, ни вышесто-

ящие их руководители обжаловать это решение не могут. Отста-

ивать решения органов следствия в этом случае должен проку-

рор, с которым следователь своего решения не согласовывал.  

Управлением систематизации законодательства и анализа 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации вы-

сказано мнение, что «следователь обязан направить прокурору 

копию постановления о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

отношении подозреваемого, обвиняемого»
3
. Это суждение, осно-

                                                           
1
 Дудченко М.Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебно-

го штрафа: возможные проблемы на практике // Уголов. процесс. 2016. № 10. 
2
 Юсупов М.Ю. Практика и проблемы применения судебного штрафа // Уголов. про-

цесс. 2017. № 1. С. 84. 
3
 Шалумов М.С. Процессуальный статус и полномочия прокурора, участвующего в рас-

смотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о прекращении 

уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судеб-

ного штрафа // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 3 (59). С. 38. 
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ванное на результатах системного анализа процессуальной функ-

ции и полномочий прокурора в досудебном производстве, можно 

полностью разделить. Однако до тех пор, пока в УПК РФ будет 

сохраняться специальная норма о том, что постановление следова-

теля о прекращении уголовного дела или уголовного преследова-

ния, вынесенное в соответствии со ст. 25
1
 УПК РФ, в изъятие из 

общего правила прокурору не направляется, вряд ли можно наде-

яться на то, что все следователи примут такую рекомендацию.  

Вместе с тем в отдельных регионах страны руководители 

органов прокуратуры и следственных органов, осознавая необхо-

димость прокурорского надзора за законностью принимаемых 

следователями всех итоговых решений, самостоятельно прини-

мали меры, направленные на достижение названой цели. Напри-

мер, Координационное совещание руководителей правоохрани-

тельных органов Сахалинской области постановило, что копия 

ходатайства следователя о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования лица в связи с применением к нему 

судебного штрафа в обязательном порядке должна направляться 

прокурору (п. 2.7 постановления от 23.08.2016 № 6). В Чеченской 

Республике введен порядок предварительного согласования с 

прокурорами ходатайств следователей о направлении в суд хода-

тайств в соответствии со ст. 25
1
 УПК РФ. 

В правоприменительной практике не единичны случаи, когда 

в резолютивной части таких процессуальных документов следова-

тели сами указывали о направлении копии постановления проку-

рору. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном законе требования об 

обязательном участии прокурора при рассмотрении в суде хода-

тайства следователя, дознавателя о применении иной меры уго-

ловно-правового характера в какой-то мере компенсируется разъ-

яснением Пленума Верховного Суда Российской Федерации о 

том, что суды обязаны обеспечить своевременное извещение о ме-

сте, дате и времени судебного заседания, в том числе и прокурора, 

участие которого по смыслу положений ст. 37 УПК РФ является 

обязательным (п. 25.4 постановления Пленума ВС РФ № 19). 

Однако, как представляется, при рассмотрении судом хода-

тайства следователя (дознавателя) о прекращении уголовного де-

ла (преследования) и назначении судебного штрафа и любой 



402 

 

иной меры уголовно-правового характера обязательное участие в 

судебном заседании прокурора, который является «единственной 

процессуальной фигурой, выполняющей в судебном разбиратель-

стве функцию уголовного преследования со стороны государ-

ства»
1
, должно быть предусмотрено уголовно-процессуальным 

законом. 

Следует особо отметить, что процедура рассмотрения судом 

ходатайства следователя (дознавателя) о прекращении уголовно-

го дела (преследования) и назначении судебного штрафа в УПК 

РФ регламентируется ч. 4 ст. 446
2
 УПК РФ неопределенно. Пле-

нум Верховного Суда Российской Федерации в п. 25.4 постанов-

ления разъяснил, что судам надлежит рассматривать ходатайства 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении ему 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 108 УПК РФ. Указано также 

(п. 25.3 постановления), что при изучении представленных мате-

риалов и рассмотрении ходатайства судья должен убедиться в 

том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или предъяв-

ленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой 

или средней тяжести обоснованно, подтверждается доказатель-

ствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содер-

жатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итого-

вое решение о прекращении уголовного дела (уголовного пресле-

дования) и назначении меры уголовно-правового характера в ви-

де судебного штрафа. 

В то же время абсолютной ясности в ответ на вопрос о по-

рядке рассмотрения судом ходатайств дознавателей и следовате-

лей о прекращении уголовного дела в связи с назначением судеб-

ного штрафа разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации не внесли. В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 446
2
 УПК РФ 

судья должен принять решение об отказе в удовлетворении хода-

тайства, если сведения об участии лица в совершенном преступ-

лении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства, 

не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным 
                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2016 № 226-О «По запросу Курган-

ского областного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 246 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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в ходе судебного рассмотрения. Однако положений о том, как су-

дья должен устанавливать фактические обстоятельства (исследо-

вать представленные ему материалы в судебном заседании или 

изучать их вне рамок судебного заседания, как при рассмотрении 

уголовного дела в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ) ни 

постановление Пленума ВС РФ № 19, ни ч. 6 ст. 108 УПК РФ,  

к которой отсылает это постановление, не содержат. 

В то же время, если суд первой инстанции в постановлении 

об удовлетворении ходатайства и назначении судебного штрафа 

не дал оценку доказательствам вины лица, освобожденного от 

уголовной ответственности, вышестоящий суд, как правило, при-

знавал это обстоятельство основанием для отмены судебного ре-

шения и передачи дела на новое судебное разбирательство. 

Одновременно отметим, что известный российский процес-

суалист Л.В. Головко высказал мнение, что «суд вообще не дол-

жен обсуждать вопрос о виновности в формах, которые исклю-

чают возможность применения конституционного принципа пре-

зумпции невиновности». Как утверждает ученый, «судебный 

штраф, в его сегодняшнем виде, – это приговор, и его нужно 

включить в гл. 40 УПК РФ либо вообще от него отказаться, так 

как в случае изучения судом вопроса о виновности принимаемое 

решение ничем не отличается от приговора»
1
. 

Последствия отказа судом в удовлетворении ходатайства 

следователя или дознавателя о применении судебного штрафа – 

возвращение ходатайства и материалов уголовного дела руково-

дителю следственного органа или прокурору (п. 2 ч. 5 ст. 446
2
 

УПК РФ). При этом в законе однозначно указано, что ходатай-

ство и дело возвращаются в стадию предварительного расследо-

вания как в случае, когда суд признал, что сведения об участии 

лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении 

о возбуждении ходатайства, не соответствуют фактическим об-

стоятельствам, установленным в ходе судебного рассмотрения 

ходатайства, так и в случае, когда уголовное дело или уголовное 

преследование должно быть прекращено по иным основаниям. 

                                                           
1
 Головко Л.В. Можно приветствовать наших судей, которые не хотят упрощения пра-

восудия // Уголов. процесс.2017. № 1. С. 42–43. 
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Очевидно, что прекращение уголовного дела по всем иным 

нереабилитирующим основаниям более благоприятно для подо-

зреваемого (обвиняемого), чем по основанию, предусмотренному  

ст. 25
1
 УПК РФ. Поэтому возникает вопрос, почему законодатель 

не предусмотрел возможность прекращения уголовного дела по 

иному основанию самим судом? Действительно, в досудебном 

производстве орган предварительного расследования может пре-

кратить уголовное дело по любому из оснований, кроме указан-

ных в ст. 25
1
 УПК РФ. Однако если суд, отклоняя ходатайство, 

возвратит уголовное дело органу предварительного расследова-

ния с указанием в своем решении, что оно подлежит прекраще-

нию по иному основанию, это, по сути, будет означать вторжение 

в компетенцию органа расследования, которому законом предо-

ставлено право (в установленном порядке) самостоятельно при-

нимать такие решения до направления уголовного дела в суд для 

разбирательства по существу. Кроме того, полагаем, что соблю-

дение указанного в п. 2 ч. 5 ст. 446
2
 УПК РФ правила может спо-

собствовать увеличению сроков производства по уголовному де-

лу, что не согласуется с принципом их разумности. 

В ситуации, когда постановление о возбуждении перед су-

дом ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением 

судебного штрафа составляется дознавателем, прокурор, осу-

ществляя надзорные полномочия, в случае несоблюдения необ-

ходимых условий или отсутствия оснований отказывает в согла-

совании ходатайства. При этом прокурор должен выявлять об-

стоятельства, которые могут послужить основанием для отказа 

суда в удовлетворении ходатайства и принимать меры к их 

устранению до направления материалов дела в суд, а равно про-

верять, соответствует ли составленное ходатайство требованию 

закона как по содержанию, так и по форме. 
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Противодействие легализации преступных доходов  

в кредитно-финансовой системе как угрозе 

национальной безопасности 
 

Противодействие легализации преступных доходов в кре-

дитно-финансовой системе выступает одним из приоритетных 

направлений борьбы с организованной преступностью в эконо-

мической сфере. В своей сущности легализация преступных до-

ходов выступает в качестве негативного социального явления, в 

основе которого лежит процесс сокрытия незаконного происхож-

дения доходов, искажение информации о природе их происхож-

дения. Безусловно, легализация преступных доходов как нега-

тивное социальное явление в настоящее время представляет по-

тенциальную угрозу национальной безопасности.  

В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12.12.2013 акцентировал внимание на 

том, что необходимо «продолжить принципиальную и твердую 

линию по избавлению нашей кредитно-финансовой системы от 

разного рода «отмывочных контор» или, как еще говорят, – «пра-

чечных». При этом интересы добросовестных клиентов и вклад-

чиков проблемных банков должны быть надежно защищены»
1
. 

Изучением структуры легализации (отмывания) преступных 

доходов можно определить отрасли экономики, пораженные пре-

ступностью данной категории. В современной России коммерче-

ские (деловые) банки выступают самостоятельными хозяйству-

ющими субъектами, имеющими статус юридического лица и 

осуществляющими свою деятельность на основе полученной от 

Центрального банка Российской Федерации лицензии. В силу 

специфики проводимых через кредитно-банковские организации 

операций, связанной с высокой скоростью обращения денежных 

средств, резкого роста внутренних оборотов, использования фи-
                                                           
1
 Рос. газ. 2013. 13 дек. 
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нансовых инструментов, наибольшее количество преступлений 

данной категории выявляются именно на кредитно-финансовом 

рынке. 
Таблица 1  

 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ 

Годы Всего выявлено 

преступлений 

Из них в кредитно-

финансовой  

системе 

Динамика к предыдущему году 

в % (в кредитно-финансовой  

системе) 

2010 110 28 100 

2011 254 68 +143 

2012 265 68 0 

2013 210 75 +10 

2014 79 31 –58 

2015 61 13 –58 

2016 24 9 –31 

 

 

Таблица 2  

 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 174
1
 УК РФ 

Годы Всего преступле-

ний 

Из них в кредитно-

финансовой  

системе 

Динамика к предыдущему году 

в % (в кредитно-финансовой  

системе) 

2010 1652 665 100 

2011 450 202 –70 

2012 346 155 –23 

2013 372 130 –16 

2014 695 276 +112 

2015 802 334 +21 

2016 794 332 –1 

 

 

Невысокое количество зарегистрированных преступлений 

данной категории в 2010–2016 гг. связано с тем, что легализация 

преступных доходов в кредитно-финансовой системе относится к 

числу высоколатентных преступных деяний. Латентность легали-

зации преступных доходов в первую очередь связана с многооб-

разием негативных факторов, способствующих преступлениям 

данной категории, изменчивостью способов совершения данных 

преступлений, сложностью их доказывания. Вместе с тем сего-

дня, по оценкам экспертов, ежегодно отмываемые средства со-

ставляют уже 1,6 трлн долл., а сама деятельность стала самостоя-
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тельным, сверхприбыльным и быстро растущим сектором тене-

вой экономики
1
.  

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о 

том, что незначительное количество выявленных преступлений 

по ст. 174, 174
1
 УК РФ в кредитно-финансовой системе за 2010–

2016 гг. явно не соответствует реальному состоянию преступно-

сти в указанной сфере. Показатели коэффициентов преступности 

по ст. 174, 174
1
 УК РФ неинформативны в связи с небольшим ко-

личественным показателем выявленных преступлений. 

По мнению экспертов, невысокая эффективность борьбы с 

легализацией преступных доходов во многом объясняется незна-

нием сотрудниками правоохранительных органов технологии ле-

гализации, а также недостаточной квалификацией сотрудников 

организаций, осуществляющих операции с денежными средства-

ми и иным имуществом.  

Сокрытие преступного происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества осуществляется с помощью широкого 

спектра сделок и различных видов финансовых операций. Спра-

ведливости ради следует отметить, что используемая в каждом 

конкретном случае технология легализации преступных доходов 

содержит определенные действия, которые повсеместно связаны 

с использованием схемы перемещения денежных средств за гра-

ницу
2
. 

Представляет особый научный интерес одна из самых мас-

штабных схем по сумме вывода преступных доходов – «молдав-

ская схема» транзита. В соответствии с данной схемой оффшор-

ные компании заключали фиктивный договор займа на сотни 

миллионов долларов США, солидарными ответчиками по кото-

рому выступал гражданин Молдавии и одна или несколько рос-

сийских компаний. Гражданин Молдавии (привлекались в основ-

ном социально незащищенные слои населения: пенсионеры, лю-

ди без определенного местажительства) требовался для того, что-

бы задолженность можно было взыскать через суды Молдавии. 

                                                           
1
 Интернет становится доходным сектором для «грязных денег»: интервью Президента 

ФАТФ В.П. Нечаева. URL: http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html 
2
 Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, 

полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банк. право. 

2012. № 3. С. 64. 
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Судьи выдавали приказы, которые передавались конкретным су-

дебным исполнителям, последние посещали банк Молдавии 

Moldindconbank, когда на его счета поступали деньги из россий-

ских банков, переведенные компаниями-поручителями в счет 

уплаты долга. Схема по выводу средств работала с 2010 по 2014 г. 

С помощью нее из России было выведено 696,6 млрд руб.  

(18,5 млрд долл. США)
1
.  

В настоящее время известны и другие не менее распростра-

ненные схемы вывода активов за рубеж для дальнейшей их лега-

лизации. Среди них «схема, связанная с покупкой ценных бу-

маг», «депозитная схема», «схема выдачи невозвратных креди-

тов» и др. Стоит отметить, что данные схемы вывода активов по-

стоянно усложняются и совершенствуются.  

В 2017 г. в России выявлена новая схема отмывания пре-

ступных доходов через судебных приставов, которая напоминает 

«молдавскую». В соответствии с данной схемой два юридических 

лица – резидент и нерезидент России – договариваются о взыска-

нии долга через третейские суды или путем заключения мирового 

соглашения. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-

резидент на это соглашается. В таких случаях суды принимают 

решение о взыскании денег со счета должника и выдают испол-

нительный лист. Нерезидент на законных основаниях обращается 

с исполнительным листом в ФССП России для начала исполни-

тельного производства. После этого средства с банковского счета 

должника списываются на счет службы и перечисляются на счет 

взыскателя в иностранном банке
2
.  

При выявлении и расследовании данного вида преступлений 

на практике у правоохранительных органов возникает ряд  

проблем. 

Одной из проблем органов предварительного расследования 

выступает установление фактической принадлежности юридиче-

ского лица, зарегистрированного в офшорной зоне, а также полу-

чение сведений о владельце счета в банке, на который перечис-

ляются денежные средства из России по фиктивным договорам. 

                                                           
1
 Обнальный сектор экономики. Как и кто выводил миллиарды через молдавские схе-

мы. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2866928 
2
 Коммерсант узнал о схеме отмывания денег через судебных приставов. URL: 

http://www.interfax.ru/business/548306 



409 

 

Зачастую срок ответа компетентных органов иностранных госу-

дарств исчисляется месяцами. Имеют место факты, когда в адрес 

России поступают отказы в удовлетворении запросов об оказании 

правовой помощи в связи с отсутствием двусторонних договоров. 

На стадии рассмотрения сообщения о преступлении в по-

рядке ст. 144, 145 УПК РФ при наличии информации о том, что 

преступный капитал выведен за рубеж, в целях установления его 

места нахождения и идентификации конечных бенефициаров ор-

ганам предварительного расследования необходимо направлять 

запросы в Росфинмониторинг и ФНС России. В настоящее время 

имеются существенные недостатки при взаимодействии право-

охранительных органов с Росфинмониторингом: имеют место 

факты, когда ответы на запросы правоохранительных органов но-

сят промежуточный характер или поступают после завершения 

предварительного расследования. 

В деятельности правоохранительных органов зачастую 

имеются недостатки, связанные с некорректным пониманием ле-

гализации преступных доходов в той части, когда легализация не 

разграничивается со сбытом имущества, полученного преступ-

ным путем, использованием преступных доходов для приобрете-

ния вещей или иной недвижимости без цели сокрытия преступ-

ного происхождения имущества, а также финансированием дея-

тельности, носящей преступный характер
1
. 

Особо следует обратить внимание на существующую  

проблему прокурорского надзора за исполнением банковского 

законодательства. Прокурорскому надзору препятствует инсти-

тут банковской тайны. До настоящего времени органы прокура-

туры не входят в перечень субъектов, закрепленный ст. 26 Феде-

рального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», в соответствии с которым кредитная организация 

обязана предоставить сведения о персональных данных клиентов, 

банковских операциях, счетах и вкладах физических и юридиче-

ских лиц. В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора 

прокуроры вправе требовать обеспечения специалистов Росфин-

                                                           
1
 Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика преступных доходов: монография. М., 2012. 

С. 204. 

consultantplus://offline/ref=5FC69D703D3DDF80F86E7DDA3BF2A4420707586117DB6FEDCE03E4FFA93E92600B65B59555C595F67EGBG
consultantplus://offline/ref=5FC69D703D3DDF80F86E7DDA3BF2A4420707586117DB6FEDCE03E4FFA93E92600B65B59555C595F77EGCG
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F0DF7C088563ADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6835e1H1G
consultantplus://offline/ref=5C870D0A12E6E314D101FEC0FC923EB7F0DF7C08846CADAEED608A3E4DB2D94580246AED166B6C3Ee1HDG
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мониторинга для выяснения возникающих вопросов, проведения 

проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам. 

Вместе с тем такая согласительная процедура не позволяет опе-

ративно осуществлять прокурорский надзор, занимая длительное 

время
1
. 

Сотрудникам правоохранительных органов при установле-

нии предусмотренных ст. 74 УПК РФ обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, необходимо учитывать, что все действия, направ-

ленные на незаконный вывод банковских активов за рубеж и 

дальнейшую их легализацию, имеют общие признаки. Их можно 

разделить на два вида: первый вид – имеющиеся на балансе банка 

ликвидные активы замещаются активами ненадлежащего каче-

ства либо реализуются по несоответствующей цене или безвоз-

мездно; второй вид – создаются фиктивные обязательства перед 

третьими лицами
2
. 

По операциям юридических и физических лиц, связанным с 

получением и предоставлением кредитов (займов) в денежной 

форме, к таким признакам относятся: заявление о выдаче кредита 

под залог сертификата; предоставление или получение кредита 

(займа), исполнение обязательств, которое обеспечено докумен-

том, удостоверяющим наличие у заемщика вклада в иностранном 

банке, либо процентной ставкой, превышающей среднюю про-

центную ставку по денежным вкладам на внутреннем и внешнем 

рынке.  

По операциям с ценными бумагами к таким признакам от-

носятся: выплата необычно высокой комиссии за посредничество 

в осуществлении операции с ценными бумагами; единовременное 

выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по 

ценам, имеющим заметное отклонение от рыночной стоимости 

по аналогичным сделкам. 

Изучение и анализ финансовых документов хозяйственной 

деятельности организаций, задействованных в процессе соверше-

ния легализации, будет способствовать целям разграничения ле-

гальной денежной массы и преступных доходов. Сотрудникам 

                                                           
1
 Бажанов С.В. Незаконный вывод банковских активов за рубеж: постановка проблемы // 

Безопасность бизнеса. 2017. № 1. С. 3–7. 
2
 Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незакон-

ному выводу за рубеж банковских активов // Журн. рос. права. 2016. № 12. С. 91–98. 
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правоохранительных органов следует внимательно изучать учре-

дительные документы юридического лица, порядок их формиро-

вания и оформления. С привлечением специалистов правоохра-

нительным органам следует давать полную оценку динамике де-

биторской и кредиторской задолженности юридического лица; 

динамике движения средств по счетам, соответствию остатков на 

счетах по данным баланса и выпискам банка; размеру прибыли, 

порядку использования денежных средств, оставшихся после 

уплаты налогов; материалам аудиторских проверок и заключе-

ний; видам деятельности, занимающим наибольший удельный 

вес в хозяйственном обороте, и их соответствию уставу юридиче-

ского лица
1
.  

Эффективная работа правоохранительных и контролирую-

щих органов, их своевременное взаимодействие послужат целям 

выявления легализации (отмывания) преступных доходов на ран-

них стадиях совершения преступления. 

 

 

 

М.А. Молчанова,  

младший научный сотрудник 

ИЗиСП при Правительстве  

Российской Федерации  

 

О результатах деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации по осуществлению  

надзора за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции 
 

Прокуратура Российской Федерации занимает важное само-

стоятельное место в системе государственных органов по проти-

водействию коррупции. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 

ориентировал прокуроров всех уровней: «Важнейшей задачей 

надзорной деятельности считать своевременное предупреждение 

                                                           
1
 Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов: метод. пособие / 

под ред. А.М. Багмета. М., 2017. С. 32. 
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коррупционных правонарушений, выявление и устранение их 

причин и условий, минимизацию и ликвидацию последствий 

коррупционных правонарушений»
1
. 

В 2016 г. зарегистрировано 32 924 преступления коррупци-

онной направленности, что на 1,4% больше, чем в 2015 г. Сумма 

причиненного ими ущерба составила более 78 млрд руб. По за-

просам Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 г. 

за рубежом были арестованы активы на 900 млн евро: счета на 

600 млн евро и недвижимость на 300 млн евро
2
. 

В январе – июне 2017 г. выявлено 18 383 (–13,9%) преступ-

ления коррупционной направленности, удельный вес которых в 

общем числе зарегистрированных преступлений составил 1,8%. 

Число преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получе-

ние взятки), в Российской Федерации снизилось на 59,9% (с 5027 

до 2015). За истекший период число преступлений, предусмот-

ренных ст. 291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской 

Федерации снизилось на 67,7% (с 4176 до 1347)
3
.  

В текущий период выполнение комплекса практических ме-

роприятий по противодействию коррупции осуществляется в 

строгом соответствии с базовым документом стратегического 

планирования – Национальным планом противодействия корруп-

ции на 2016–2017 годы, утвержденным Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 01.04.2016 № 147
4
. Его положения опреде-

лили основные задачи по реализации мер противодействия кор-

рупции, стоящие перед органами государственной власти Рос-

сийской Федерации. 

Продолжена работа по контролю за расходами чиновников и 

обращению в доход государства имущества, приобретенного на 

незадекларированные средства. В первом полугодии 2017 г. по 

требованию прокуроров за совершение коррупционных правона-

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» // За-

конность. 2014. № 12. 
2
 Ю.Я. Чайка: ущерб от коррупции в 2016 г. превысил 78 млрд. URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/84597 (дата обращения: 11.09.2017). 
3
 Состояние преступности в России за январь – июнь 2017 г. URL: 

https://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/pdf 
4
 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016–2017 годы» // Рос. газ. 2016. 13 апр. 

http://www.vestifinance.ru/articles/84597
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рушений в связи с утратой доверия уволено 377 государственных 

и муниципальных служащих
1
. Полномочия прокуроров при реа-

лизации данных функций детализированы приказом Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 14.04.2015 № 179 «О реа-

лизации прокурорами полномочий, предусмотренных Федераль-

ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского надзо-

ра за исполнением данного Федерального закона». Сама проце-

дура выявления указанного имущества (объекты недвижимости, 

ценные бумаги, транспорт) регламентирована Инструктивно-

методическими указаниями о порядке подготовки и направления 

в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, 

утвержденными приказом Минтруда России от 31.03.2015  

№ 206н
2
. 

В целом Генеральная прокуратура Российской Федерации 

добилась взыскания 2 млрд руб. с госчиновников, которые не 

подтвердили законность своих расходов и приобретений. По ин-

формации начальника управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по надзору за исполнением антикорруп-

ционного законодательства А.Е. Русецкого, с 2013 г. в суды по-

дано более 40 исков в отношении имущества госслужащих, не 

подтвердивших законность приобретения имущества, на общую 

сумму 2,4 млрд руб.
3
 (2 млрд руб. – удовлетворено)

4
. 

Одним из наиболее проблемных вопросов прокурорской 

практики на данном направлении остается получение органами 

прокуратуры в кредитных организациях сведений по операциям и 

счетам юридических и физических лиц. Учитывая ведущую роль 

прокуратуры в реализации антикоррупционного законодатель-
                                                           
1
 В Генпрокуратуре России состоялось заседание коллегии, посвященное итогам рабо-

ты органов прокуратуры в первом полугодии 2017 года и задачам на второе полугодие 

2017 года. URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1222092/ (дата обра-

щения: 11.09.2017). 
2
 URL: http://regulation.gov.ru (дата обращения: 11.09.2017). 

3
 См.: Русецкий А. Практика надзора за соблюдением государственными служащими 

законодательства о противодействии коррупции. URL: 

http://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/f62/prok_01.pdf (дата обращения: 11.09.2017). 
4
 Генпрокуратура предложила арестовывать имущество юрлиц, которые дают мзду чи-

новникам. URL: https://rg.ru/2017/04/18/prokuratura-predlozhila-arestovyvat-imushchestvo-

iurlic-kotorye-daiut-vziatki.html (дата обращения: 11.09.2017). 

http://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/f62/prok_01.pdf
https://rg.ru/2017/04/18/prokuratura-predlozhila-arestovyvat-imushchestvo-iurlic-kotorye-daiut-vziatki.html
https://rg.ru/2017/04/18/prokuratura-predlozhila-arestovyvat-imushchestvo-iurlic-kotorye-daiut-vziatki.html
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ства, решению данной проблемы будет способствовать законода-

тельное закрепление на федеральном уровне четко сформулиро-

ванных полномочий прокурора на получение указанных сведе-

ний, чтобы исключить их произвольное толкование. 

Эффективным инструментом противодействия коррупции, 

реализуемым прокурорами, является привлечение к администра-

тивной ответственности юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, в том числе за незаконное вознаграждение от 

имени (в интересах) юридического лица. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, в 2016 г. прокурорами было возбуждено 479 дел об админи-

стративных правонарушениях по ст. 19.28 КоАП РФ, при этом 

сумма штрафов составила 654 млн руб.
1
  

В случае принятия юридическим лицом всех зависящих от 

него мер по недопущению совершения правонарушения, преду-

смотренного ст. 19.28 КоАП РФ, вина данного юридического ли-

ца отсутствует, что следует из ст. 2.1, 24.5 КоАП РФ и исключает 

возможность его привлечения к административной ответственно-

сти. В свою очередь, Генеральный прокурор Российской Федера-

ции Ю.Я. Чайка на семинаре-совещании Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации по профилактике коррупции (апрель 

2017 г.) предложил освобождать юридических лиц от наказания 

за коррупционные правонарушения, если компании сами будут 

сообщать правоохранителям о фактах дачи взяток
2
.  

Таким образом, можно отметить, что прокуратура Россий-

ской Федерации эффективно осуществляет функцию координа-

ции в системе субъектов противодействия коррупции и реализует 

предоставленные ей полномочия по осуществлению прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://www.genproc.gov.ru (дата обращения: 11.09.2017). 
2
 Семинар-совещание «Профилактика коррупционных правонарушений». URL: 

https://genproc.gov.ru/anticor/seminar/ (дата обращения: 11.09.2017). 

http://www.genproc.gov.ru/
https://genproc.gov.ru/anticor/seminar/
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П.А. Иванов,  

аспирант Московского  

государственного университета 

 

Уголовно-процессуальные полномочия прокурора  

в рамках обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации 
 

Основополагающая роль в определении способов обеспече-

ния национальной безопасности страны, противодействия совре-

менным вызовам и угрозам принадлежит Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации» (далее – Стратегия). 

Согласно Стратегии национальная безопасность Российской 

Федерации – состояние защищенности личности, общества и  

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обес-

печиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Рос-

сийской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 

оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Кон-

ституцией Российской Федерации и законодательством Россий-

ской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспорт-

ную, энергетическую, безопасность личности.  

Угрозой национальной безопасности является совокупность 

условий и факторов, создающих прямую или косвенную возмож-

ность нанесения ущерба национальным интересам. 

Национальные интересы Российской Федерации определе-

ны как объективно значимые потребности личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого раз-

вития. 

Среди прочих национальными интересами на долгосрочную 

перспективу указаны укрепление обороны страны, обеспечение 

незыблемости конституционного строя, суверенитета, государ-

ственной и территориальной целостности Российской Федерации, 
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а также укрепление национального согласия, политической и со-

циальной стабильности. 

В Стратегии отмечено, что укрепление России происходит 

на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих ком-

плексный взаимосвязанный характер. Среди основных угроз  

государственной и общественной безопасности отмечены:  

преступные посягательства, направленные против личности, 

собственности, государственной власти, общественной и эконо-

мической безопасности; 

деятельность преступных организаций и группировок; 

деятельность террористических и экстремистских организа-

ций и деятельность радикальных общественных объединений и 

группировок; 

деятельность, связанная с использованием информационных 

и коммуникационных технологий для распространения и пропа-

ганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепара-

тизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и 

социальной стабильности в обществе; 

коррупция; 

нецелевое расходование бюджетных ассигнований. 

Для предотвращения угроз национальной безопасности Рос-

сийская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внут-

реннего единства российского общества, обеспечении социаль-

ной стабильности, межнационального согласия и религиозной 

терпимости, что достигается деятельностью по таким направле-

ниям обеспечения государственной и общественной безопасно-

сти, как усиление роли государства в качестве гаранта безопасно-

сти личности и прав собственности, совершенствование правово-

го регулирования предупреждения преступности (в том числе в 

информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, 

распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, по-

вышение доверия граждан к правоохранительной и судебной си-

стемам Российской Федерации. 

Способами реализации указанных направлений являются: 

повышение эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов, органов государственного контроля (надзора); 

совершенствование единой государственной системы про-

филактики преступности, в первую очередь среди несовершенно-



417 

 

летних, и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку 

эффективности правоприменительной практики); 

разработка и использование специальных мер, направлен-

ных на снижение уровня криминализации общественных отно-

шений; 

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию; 

совершенствование защиты прав и свобод человека путем 

развития законодательства, судебной и правоохранительной  

систем; 

совершенствование системы контроля за использованием 

бюджетных ассигнований, борьба с нецелевым использованием и 

хищением государственных средств. 

Анализ положений Стратегии показывает, что ведущую 

роль в обеспечении национальной безопасности страны, проти-

водействии вышеперечисленным угрозам играет прокуратура 

Российской Федерации, поскольку именно на прокуратуру воз-

ложены обязанности: 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федера-

ции и исполнением законов; 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина; 

осуществления уголовного преследования; 

координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Среди указанных направлений деятельности прокуратуры 

Российской Федерации необходимо рассмотреть уголовно-

процессуальную функцию прокурора, которая в том числе явля-

ется одним из эффективных инструментов, используемых при де-

ятельности по вышеизложенным направлениям надзора. 

Так, ст. 6 УПК РФ устанавливает назначением уголовного 

процесса защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; защиту личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. 

Кроме того, ст. 6
1
 УПК РФ предусмотрено, что уголовное 

судопроизводство осуществляется в разумный срок. 
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Указанные нормы, безусловно, отвечают требованиям Стра-

тегии по обеспечению национальной безопасности и противодей-

ствию угрозам, поскольку именно их надлежащая реализация 

свидетельствует об эффективности деятельности правоохрани-

тельных органов по обеспечению государственной безопасности, 

надлежащей защите прав и свобод граждан от преступных пося-

гательств, что создает предпосылки для доверия граждан право-

охранительной системе Российской Федерации. 

С целью реального действия указанных положений закона 

прокурору как должностному лицу, уполномоченному осуществ-

лять от имени государства уголовное преследование, а также 

надзор за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного расследования, необходимо своевременно реализовывать 

следующие полномочия: 

проверять исполнение требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

выносить мотивированное постановление о направлении со-

ответствующих материалов в следственный орган или орган до-

знания для решения вопроса об уголовном преследовании по 

фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законо-

дательства; 

требовать от органов дознания и следственных органов 

устранения нарушений федерального законодательства, допу-

щенных в ходе дознания или предварительного следствия; 

истребовать материалы и проверять законность и обосно-

ванность решений следователя или руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекраще-

нии уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии 

с УПК РФ. 

Вместе с тем анализ уголовно-процессуального законода-

тельства показывает, что предоставленные прокурору полномо-

чия недостаточны с точки зрения требований разумного срока 

уголовного судопроизводства. 

Так, отсутствие у прокурора полномочий по возбуждению 

уголовного дела, осуществлению предварительного расследова-

ния влияет на своевременность возбуждения дела в случае выяв-

ления признаков нарушений уголовного закона в рамках осу-

ществления надзора за исполнением законов. 
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Более того, фактически полное отсутствие процессуального 

статуса материалов проверки, осуществленной прокурором, при-

водит к неизбежному дублированию действий прокурора в рам-

ках осуществления надзора, например за исполнением законов, и 

процессуальных действий лица, ведущего производство по уго-

ловному делу. 

Названные факты приводят к невозможности быстрого, эф-

фективного противодействия обозначенным угрозам, что не мо-

жет соответствовать требованиям Стратегии. 

Кроме того, отсутствие работающего института привлече-

ния к ответственности лиц, осуществляющих проверку сообще-

ний о преступлении либо предварительное расследование и допу-

стивших неисполнение или ненадлежащее исполнение требова-

ний прокурора, производство незаконных процессуальных дей-

ствий или принятие незаконных решений, является предпосыл-

кой для дальнейшего нарушения прав граждан, в том числе права 

на осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок. 

Вместе с тем в Стратегии отмечено, что одним из основных 

показателей, необходимых для оценки состояния национальной 

безопасности, является удовлетворенность граждан степенью за-

щищенности своих конституционных прав и свобод, личных и 

имущественных интересов, в том числе от преступных посяга-

тельств. 

Таким образом, отсутствие надлежащего механизма для 

пресечения процессуальных нарушений может привести к сни-

жению доверия населения, явиться фактором разрушения соци-

альной стабильности и, как следствие, нанесения ущерба нацио-

нальной безопасности. 

В связи с этим, одним из способов обеспечения националь-

ной безопасности страны, противодействия угрозам являются 

действия по нормативному закреплению процессуальных полно-

мочий прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществ-

лению предварительного расследования, а также определение 

процессуального статуса материалов проверки, осуществленной 

прокурором, привлечение к ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушение уголовно-процессуального законода-

тельства. 
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А.А. Савинков, 

аспирант Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Противодействие склонению к потреблению  

наркотических средств, психотропных веществ  

или их аналогов как одной из угроз национальной  

безопасности Российской Федерации 
 

Массовое распространение наркомании отнесено к угрозам 

национальной безопасности России. Расширение среды лиц, неза-

конно потребляющих наркотики, происходит в значительной сте-

пени в результате склонения к потреблению данных препаратов. 

В период с 2011 по 2015 г. в России зафиксирован рост чис-

ла лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «употребле-

ние наркотиков с вредными последствиями». В 2011 г. таких 

граждан насчитывалось 45 тыс., в 2012 г. – 46 тыс., в 2013 г. –  

51 тыс., в 2014 г. – 57 тыс., в 2015 г. – 59 тыс.
1
 Результаты раз-

личных научных исследований показывают, что до 80% граждан 

начинают пробовать наркотики под влиянием других лиц
2
. 

О распространенности склонения свидетельствуют и ре-

зультаты опросов населения. Опросом студентов
3
 установлено, 

что в отношении 30 (55,5%) из 54 респондентов совершались 

действия, направленные на возбуждение у них желания употре-

бить наркотик. Из этих 30 студентов 9 заявили, что такие дей-

ствия совершались в отношении их однократно, 8 – 2–3 раза, 13 – 

более 3 раз. Опросом граждан (преимущественно молодых спе-

циалистов)
4
 установлено, что в отношении 49 (70%) из 70 ре-

спондентов совершались действия, направленные на возбуждение 

у них желания употребить наркотик. Из этих 49 лиц 4 заявили, 

                                                           
1
 URL: http://www.nncn.ru/11_19.html (дата обращения: 15.04.2017). 

2
 См.: Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств в 

Российской Федерации. Региональные различия: монография / под ред. О.А. Евлано-

вой. М., 2013. С. 15. 
3
 В опросе на условиях анонимности приняли участие 54 студента московских вузов. 

4
 Опрос на условиях анонимности проводился в различных организациях г. Москвы и 

Московской области. 

http://www.nncn.ru/11_19.html
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что такие действия совершались однократно, 19 – 2–3 раза, 26 – 

более 3 раз. 

В большинстве случаев действия, направленные на возбуж-

дение желания употребить наркотик, совершены в форме нена-

сильственного воздействия (предложения, уговоры, восхваление 

ощущений), наркотики преимущественно предлагались бесплатно. 

Медицинская статистика и социологические опросы указы-

вают на значительную распространенность деяний, содержащих 

признаки ст. 230 УК РФ. В то же время количество зарегистриро-

ванных преступлений остается незначительным с тенденцией к 

снижению: в 2012 г. – 148, 2013 г. – 144, 2014 г. – 135, 2015 г. – 

135, 2016 г. – 91 преступление. 

В этой связи возникает вопрос об уровне латентности скло-

нения. Опрос прокуроров, осуществляющих надзор за ОРД
1
, по-

казал, что 15 опрошенных (29,4%) считают, что фактически реги-

стрируется менее 1% преступлений, предусмотренных ст. 230 УК 

РФ, 21 (41,1%) полагают, что регистрируется менее 10% таких 

преступлении, 10 (19,6%) отмечают, что регистрируется до 30% 

фактов склонения. Латентность данного преступления обуслов-

лена различными факторами, остановимся лишь на некоторых из 

них. 

I. Некоторые обстоятельства, осложняющие выявление 

склонения. Изучение судебной практики показало, что инфор-

мация о склонении документируется зачастую в следующих си-

туациях: 1) по заявлению склоненного гражданина или его близ-

ких; 2) при обнаружении (задержании) лиц, находящихся в со-

стоянии наркотического опьянения; 3) при осуществлении ОРМ, 

направленных на документирование иных преступлений (напри-

мер, сбыта наркотиков, содержания притона); 4) в ходе расследо-

вания иных преступлений (при допросе свидетеля, потерпевше-

го); 5) по информации органов здравоохранения о лицах, госпи-

тализированных с признаками наркотического опьянения (отрав-

ления). 

В поле зрения правоохранительных органов в ситуациях, 

способствующих документированию склонения, попадает значи-

                                                           
1
 Опрошен 51 прокурор, проходящий повышение квалификации в Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации. 
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тельное число лиц. Однако существуют определенные преграды, 

осложняющие выявление склонения. Прокуроры по надзору за 

ОРД выделяют различные причины невысокого уровня выявляе-

мости данных преступлений, как то: 

недостаточная активность оперативно-розыскных органов в 

части целенаправленного сбора, анализа и проверки оперативной 

информации о фактах склонения. По мнению 15 опрошенных 

прокуроров (29,4%), требуется усиление такой работы; 

не всегда (или формально) выясняются обстоятельства про-

бы наркотика у задержанных наркопотребителей. 15 опрошенных 

прокуроров высказались в пользу установки на совершенствова-

ние такой работы; 

не всегда осуществляется качественное документирование 

фактов склонения, выявленных при проведении ОРМ, направ-

ленных на документирование иных преступлений. Усиление та-

кой работы поддержали 15 опрошенных прокуроров; 

недостаточно развит контакт с образовательными учрежде-

ниями. Сотрудники таких учреждений зачастую заинтересованы 

в сокрытии потребления наркотиков их учащимися в целях под-

держания авторитета организации. Выявлению склонения может 

способствовать совершенствование взаимодействия правоохра-

нительных органов с образовательными организациями по полу-

чению информации об учащихся, проявляющих признаки по-

требления наркотиков. В пользу усиления работы в этом направ-

лении высказались 18 прокуроров (35,2%); 

несовершенство методических рекомендаций по выявлению 

склонения отмечено 13 прокурорами (25,4%); 

недостаточная заинтересованность сотрудников в выявле-

нии нетяжкого преступления (ч. 1 ст. 230 УК РФ). Участники 

опроса поддерживали идею поощрения сотрудников, выявивших 

склонение. 

Вышеуказанные обстоятельства носят организационный ха-

рактер и могли бы быть учтены при проведении координацион-

ной работы; 

несовершенство системы раннего выявления наркопотреби-

телей. 24 участника опроса (47%) поддерживают внедрение обя-

зательного тестирования учащихся на наркотики. Однако данный 

подход вызывает неоднозначные оценки у представителей обще-
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ственности и экспертов. К недостаткам тестирования относят, в 

частности, неопределенность вопроса о дальнейшем использова-

нии информации о выявленном наркопотребителе. Тестирование 

представляется эффективной мерой в случае, если полученная 

информация будет использоваться прежде всего в целях выявле-

ния склонителей и сбытчиков, а также проведения воспитатель-

ной работы с потребителем; 

недостаточная ясность ст. 230 УК РФ осложняет выявление 

склонения, по мнению 14 участников опроса (27,4%). Респонден-

ты полагают, что законодательное закрепление способов, момен-

та окончания и направленности преступления внесло бы ясность 

в толкование состава преступления. 

II. Некоторые сложности расследования преступлений, 

предусмотренных ст. 230 УК РФ. Из 100% возбужденных дел о 

склонении в 2011–2015 гг. ежегодно производством оканчивалось 

от 60,4 до 81%. Наиболее значительную часть дел, не оконченных 

производством, составили дела, приостановленные в связи с не-

возможностью установления лица, совершившего преступление.  

В указанном периоде времени процентное отношение таких при-

остановленных дел составляло от 5,9 до 16,2% в год. Опрошенные 

прокуроры связывают невозможность установления лица как с не-

заинтересованностью склоненных граждан помогать следствию, 

так и с недостаточным опытом по установлению таких лиц. 

Следствие сталкивается и с иными трудностями. В литера-

туре отмечалось непонимание сотрудниками механизма преступ-

ления, особенно его объективных признаков. Сложности возни-

кают при оценке речи обвиняемого (подозреваемого) как способа 

деяния. При допросе фиксируются только слова злоумышленника 

(пересказ его слов потерпевшим) без оценки воздействия этих 

слов на жертву. Рекомендуется фиксировать и реакцию потер-

певшего
1
. Учитывая, что по ряду уголовных дел способ преступ-

ления свелся к демонстрации наркотического средства без явных 

предложений или уговоров, по таким делам особенно важным 

представляется фиксировать как действия злоумышленника, так и 

реакцию потерпевшего. 

                                                           
1
 Сусликов А.Н. Признаки манипулирования сознанием при склонении к потреблению 

наркотиков // Уголов. процесс. 2010. № 10. С. 45, 49. 
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Интервьюирование следователей и прокурорских работни-

ков показало, что сложности расследования возникают и в связи с 

отказом подозреваемого от дачи показаний на основании ст. 51 

Конституции Российской Федерации. Такая ситуация требовала 

использования «доследственных» объяснений склонителя в сово-

купности с показаниями потерпевшего лица и свидетелей в про-

цессе доказывания. Практике известны также случаи отказа как 

обвиняемого, так и потерпевших и свидетелей от показаний в су-

де в целях «развала» уголовного дела по различным мотивам 

(желание выгородить, угрозы преступника). Как отмечают прак-

тические работники, такая сложность эффективно преодолевает-

ся путем применения видеосъемки при проведении следственных 

действий (допросов потерпевшего, свидетелей, подозреваемого). 

Мнения опрошенных прокуроров о факторах, осложняющих 

расследование, расходятся. 31 респондент (60,7%) связывает 

сложности расследования склонения с недостатком опыта работы 

по таким делам у следователей и дознавателей. По мнению  

20 опрошенных (39,2%), причина связана с недостаточной ясно-

стью признаков преступления. 4 респондента (7,8%) связывают 

сложность в расследовании с тем, что срок, отведенный для рас-

следования склонения в форме дознания, недостаточен для каче-

ственного расследования. Данное обстоятельство указывает на 

возможность перевода склонения к преступлениям, по которым 

предварительное расследование осуществляется в форме след-

ствия. 

III. Несовершенство уголовно-правовой регламентации 

ответственности за склонение. Значительную сложность вызы-

вает определение уголовно-правовых признаков потерпевшего от 

склонения. УК РФ и постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 не определяют, может 

ли быть потерпевшим от склонения лицо, имеющее опыт неме-

дицинского потребления наркотиков. В науке и на практике сло-

жились взаимоисключающие подходы к этому вопросу. Исклю-

чение лиц, ранее пробовавших наркотики, из числа потерпевших 

от склонения предлагалось еще в 1970-е гг., но было отвергнуто 

НКС и Пленумом Верховного Суда СССР. Сегодня этот подход 

также не может быть применим, поскольку он не учитывает 

взросление и исправление личности. Иначе обстоит дело с лица-
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ми, регулярно потребляющими наркотики. С развитием наркома-

нии данный контингент начинает испытывать непреодолимое 

влечение к наркотикам. Склонение таких лиц не характеризуется 

опасностью, присущей данному преступлению. Поэтому целесо-

образно исключить из числа потерпевших регулярных потреби-

телей наркотиков. В среде регулярных потребителей можно вы-

делить группу лиц, пытающихся излечиться, достигших ремис-

сии. Как показал наш опрос, большая часть респондентов (54,9%) 

полагает необходимым рассматривать их как потерпевших. Раз-

решение этого вопроса требует дополнения п. 27 указанного по-

становления положением об определении признаков потерпевше-

го, исключающего из их числа регулярных потребителей нарко-

тиков, кроме лиц, достигших ремиссии.  

Некоторые правоприменители рассматривают передачу 

наркотика в качестве способа склонения, не вменяя сбыт нарко-

тиков. Такая квалификация предписывалась Пленумом Верхов-

ного Суда СССР в постановлении от 25.02.1966 № 1. Учитывая 

сложности разграничения склонения и сбыта при подготовке по-

становления Пленума Верховного Суда СССР 1975 г., данный 

подход был пересмотрен: с того момента склонение не охватыва-

ет передачи наркотиков. Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 однозначно раз-

граничивает данные преступления. Причиной «подмены» сбыта 

склонением может быть некорректное толкование ст. 230 УК РФ, 

сложность с доказыванием сбыта в части определения размера 

сбытого наркотика, желание сотрудников квалифицировать соде-

янное по менее тяжкой статье УК РФ. Целесообразно акцентиро-

вать в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 14, что передача наркотика не может быть спосо-

бом склонения даже в ситуации «угощения» наркотиками. 

В судебной практике существуют различные подходы к 

правовой оценке неоднократности склонения. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 закреп-

ляет, что склонение окончено на момент совершения деяния. По-

становление не уточняет правила квалификации в случае не-

скольких «эпизодов» склонения в отношении одного и того же 

лица. В одном случае, следуя позиции Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, суд рассматривает каждый «эпизод» 
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склонения (в отношении одного лица) как самостоятельное пре-

ступление и квалифицирует их по совокупности
1
. По другому 

уголовному делу суд квалифицирует несколько «эпизодов» (в от-

ношении одного лица), совершенных с временными интервалами 

между ними, как единое преступление
2
. 

Оценивая несколько эпизодов как единое преступление, суд 

рассматривает склонение в качестве продолжаемого преступле-

ния. Однако существуют обстоятельства, затрудняющие приме-

нение модели продолжаемого преступления к склонению.  

Во-первых, понятие продолжаемого преступления имеет различ-

ные толкования. Во-вторых, продолжаемое преступление харак-

теризуется единым умыслом. При таком умысле склонитель пла-

нирует совершить неоднократные предложения наркотиков од-

ному и тому же лицу. Ситуации, в которых проявляется такой 

умысел, могут существенно различаться. Например, в одном слу-

чае склонитель предложил своему знакомому потребить имею-

щийся наркотик, на что получил отказ, но, продолжая склонение, 

через час вновь высказал данное предложение. Здесь налицо не-

значительный разрыв во времени, единым умыслом охвачено по-

требление конкретного препарата. В другом случае склонитель 

систематически на протяжении длительного времени склоняет 

жертву к потреблению наркотиков, в результате чего жертва не-

однократно их потребляет. Здесь умыслом склонителя охватыва-

ется система действий, в результате которых жертва неоднократ-

но потребляет наркотик. Регулярное потребление наркотиков 

влечет развитие наркомании, и злоумышленник, совершая дея-

ния, осознает развития у жертвы наркотической зависимости и 

желает этого. В этой связи формирование наркомании (тяжкого 

последствия) уже не подпадает под признаки неосторожности  

(п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Корректнее было бы закрепить  

в ст. 230 УК РФ специальный квалифицирующий признак, подра-

зумевающий ответственность за совершение склонения неодно-

кратно в отношении одного и того же лица (одних и тех же лиц). 

 

                                                           
1
 Приговор Калужского районного суда г. Калуги по уголовному делу в отношении 

гражданина О. от 18.10.2013. 
2
 Приговор Усть-Куломского районного суда Республики Коми по уголовному делу  

№ 1-8/2016 от 22.03.2016. 



427 

 

Г.В. Андреев, 

старший прокурор отдела  

Главного управления кадров  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

О жизненном опыте участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов  

А.Я. Сухарева в контексте подготовки  

кадров органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации 
 

Неправомерное введение санкций, запретов и ограничений 

против Российской Федерации и отдельных ее граждан, развер-

тывание вдоль наших границ вооруженных сил и наступательных 

средств входящих в блок НАТО стран характеризуют современ-

ную международную обстановку как весьма напряженную. Дав-

ление на нашу страну по различным направлениям в целях ее 

ослабления может иметь долговременный и разнообразный ха-

рактер.  

Роль прокуратуры как одного из важнейших государствен-

ных органов, призванного обеспечивать суверенитет страны и ее 

территориальную целостность, безопасность общества и государ-

ства, конституционные права и свободы человека и гражданина, 

будет постоянно возрастать. 

В этих условиях особое значение приобретает изучение 

жизненного опыта участников и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. Потеряв на фронте в тяжелейших боях 

миллионы своих ровесников, эти люди отстояли свободу и неза-

висимость нашей Родины, восстановили разрушенное войной 

народное хозяйство СССР, стоически перенесли боль от его рас-

пада в 90-е гг. прошлого века.  

Биография каждого ветерана Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. уникальна и заслуживает внимательного изучения. 

Закономерно ежегодное участие в День Победы ряда прокурор-



428 

 

ских работников с портретами участников Великой Отечествен-

ной войны – работников прокуратуры во всенародном шествии, 

проводимом в рамках акции «Бессмертный полк».   

Фронтовики Р.А. Руденко, А.Н. Рекунков, Герой Советского 

Союза Б.В. Кравцов и др., связав свою судьбу с прокурорской 

службой, обеспечивали и в мирные годы безопасность граждан, 

общества и государства.  

Генеральным прокурором Российской Федерации  

Ю.Я. Чайкой в целях сохранения в органах прокуратуры истори-

ческого наследия изданы организационно-распорядительные до-

кументы
1
, в соответствии с которыми организации ветеранов и 

пенсионеров органов прокуратуры, фактически являясь подраз-

делениями органов прокуратуры Российской Федерации, вносят 

заметный вклад в развитие системы прокуратуры Российской 

Федерации и воспитание кадров. Например, Советом ветеранов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Общерос-

сийской общественной организации ветеранов и пенсионеров 

прокуратуры изданы книги «И помним, и гордимся. Прокуроры – 

ветераны Великой Отечественной войны»
2
, «Прокуроры России 

295 лет на страже Закона»
3
, «Это было со мною и со страной. 

Прокуроры вспоминают»
4
. 

Биографии отдельных людей, аккумулируя важнейшие со-

бытия становления и развития нашей страны, вызывают 

наибольший интерес. К этой категории относится жизненный 

опыт участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

профессора, доктора юридических наук, действительного госу-

дарственного советника юстиции, заслуженного юриста РСФСР, 

заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации, 

Почетного работника прокуратуры А.Я. Сухарева, замещавшего 

должность Генерального прокурора Российской Федерации в пе-

риод с 1988 по 1990 г.  

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина». 
2
 И помним, и гордимся. Прокуроры – ветераны Великой Отечественной войны. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2015. 
3
 Прокуроры России 295 лет на страже Закона. М.: Граница, 2016.  

4
 Это было со мною и со страной. Прокуроры вспоминают». Организация ветеранов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2017. 
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Он родился 11 октября 1923 г. в селе Малая Трещевка Земян-

ского района Воронежской области. Пятнадцатилетним подрост-

ком, работая слесарем на воронежских авиазаводах, учился в ве-

черней школе. В Красную Армию  был призван 5 июля 1941 г. 

Окончил ускоренный курс Воронежского военного училища связи. 

Боевое крещение принял командиром взвода связи 237 стрелкового 

полка 69 Краснознаменной Севской стрелковой дивизии в марте 

1942 г. на Западном фронте под Юхновом. Затем воевал на различ-

ных фронтах заместителем командира роты связи, начальником 

связи полка, штаба полка, участвовал в Курской битве, форсирова-

нии Днепра, операции «Багратион» по освобождению Белоруссии и 

др. 10 сентября 1944 г. при форсировании реки Нарев в Польше 

был тяжело ранен в бою. Закончил войну на Висле.  

Демобилизовавшись в январе 1946 г., работал воспитателем 

в общежитии железнодорожного строительного участка. В 1947–

1959 гг. трудился на ответственных должностях в аппаратах Же-

лезнодорожного райкома ВЛКСМ г. Воронежа, Воронежского 

обкома ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ, в 1959–1970 гг. – в Управлении 

делами ЦК КПСС. В 1950 г. окончил Всесоюзный юридический 

заочный институт. В 1970–1988 гг. был первым заместителем 

Министра юстиции СССР, затем Министром юстиции РСФСР.  

В феврале 1988 г. назначен первым заместителем Генерального 

прокурора СССР, и уже в мае этого года – Генеральным прокуро-

ром СССР
1
. 

За ратные подвиги А.Я. Сухарев награжден орденами Оте-

чественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звез-

ды. Представления к награждению указанными орденами от 

03.09.1943
2
, 16.01.1944

3
, 28.06.1944

4
, 14.07.1944

5
 двадцатилетнего 

                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

www.genproc.gov.ru/veterans/heroes/13678 
2
 Наградной лист командира 237 стрелкового полка 69 Краснознаменной Севской 

стрелковой дивизии подполковника Горбунова на орден Отечественной войны I степе-

ни (прим.: награжден орденом Отечественной войны 2 степени). 
3
 Наградной лист командира 237 стрелкового полка 69 Краснознаменной Севской 

стрелковой дивизии Героя Советского Союза подполковника Горбунова на орден Оте-

чественной войны I степени.  
4
 Наградной лист командира 237 стрелкового полка 69 Севской Краснознаменной орде-

на Суворова дивизии майора Крота на орден Красной Звезды. 
5
 Наградной лист командира 237 стрелкового полка 69 Севской Краснознаменной орде-

на Суворова дивизии майора Крота на орден Красной Звезды. 
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капитана А.Я. Сухарева вносились разными командирами 237 

стрелкового полка. Автор статьи, изучив указанные наградные 

листы, выявил ряд общих положений, характеризующих фронто-

вика А.Я. Сухарева: 

в самых трудных условиях проявляет личное мужество, 

находчивость, инициативу, храбрость и отвагу;  

во время боевых операций находится на передовой линии и 

лично руководит установлением связи между подразделениями и 

командованием; 

под ураганным огнем воодушевляет бойцов на боевые по-

двиги, быстрое исправление разрывов на линии связи;  

отлично подготовил личный состав к наступательным боям. 

Во время боя за высоту 144,0 (Полесская область) с возгла-

сом «Ни шагу назад» вместе с офицерами батальона отбил у пе-

решедшего в контратаку противника указанную высоту с боль-

шими для врага потерями
1
. 

Необходимо отметить, что за форсирование реки Днепр и 

прорыв оборонительных рубежей немецко-фашистских оккупан-

тов 50 солдат и офицеров 69-й стрелковой дивизии удостоены 

звания Героя Советского Союза. Однополчанами будущего Гене-

рального прокурора СССР проявлен массовый героизм!  

А.Я. Сухарев постоянно отмечает, что после пережитого на 

войне осознание того, что он один из немногих выживших из 

своего поколения, никогда не оставляет его, подстегивая не тра-

тить впустую отведенные ему годы. Эти слова отражают стой-

кость, мужество и благородство ветерана. С его слов, одним из 

самых радостных событий в его жизни была встреча с однопол-

чанином, спасшим ему жизнь после тяжелого ранения и которого 

он искал более 50 лет после окончания войны. 

А.Я. Сухарев, проявляя присущие ему качества лидера, опи-

раясь на свой авторитет, вместе с другими участниками и ветера-

нами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. борется за со-

хранение исторической правды и памяти о миллионах людей, по-

гибших на полях сражений, замученных в лагерях смерти, умер-

ших в военные годы от голода, болезней, непосильного труда ра-
                                                           
1
 Наградной лист командира 237 стрелкового полка 69 Краснознаменной Севской 

стрелковой дивизии Героя Советского Союза подполковника Горбунова на орден Оте-

чественной войны I степени.  
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ди Победы. В воспоминаниях «От окопного связиста до полково-

го штабиста» он указал, что за Победу советские люди заплатили 

27 миллионами жизней. Вот они, миллионы лежащих в земле со-

ветских людей, – истинные герои Великой Отечественной вой-

ны
1
. Генералом армии В.И. Варенниковым высказано мнение о 

том, что, взяв штурмом Берлин, заставили врага безоговорочно 

капитулировать. Этот величайший подвиг нашего народа поста-

вил Советский Союз на высшую ступень пьедестала Славы чело-

веческой
2
.  

Патриотическое воспитание советского народа основалось 

на пропаганде и разъяснении конституционных норм о защите 

Отечества. В частности, в ст. 133 утвержденной постановлением 

Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936 Консти-

туции (Основного закона) СССР было записано, что защита Оте-

чества есть священный долг каждого гражданина СССР. Анало-

гичная норма была закреплена в ст. 137 утвержденной постанов-

лением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 

21.01.1937 Конституции (Основного Закона) РСФСР.  

В ст. 62 Конституции СССР, принятой Верховным Советом 

СССР 07.10.1977, было указано, что защита социалистического 

Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР,  

а в ст. 63 – воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР – 

почетная обязанность советских граждан.   

Трагично, что в настоящее время предпринимаются попыт-

ки исказить историческую правду о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., извратить роль СССР, правопреемником ко-

торого является Российская Федерация. В ряде европейских 

стран на государственном уровне приняты решения о сносе па-

мятников и обелисков, установленных советским воинам-

освободителям.  

А.Я. Сухаревым справедливо отмечено, что динамичному 

послевоенному поколению удалось достичь многого в облегче-

нии материально-технического жизнеобеспечения, но оно скуде-

ет духовно, девальвируя, в частности, и нравственно-правовые 

ценности. Оно не сумело как следует распорядиться бесценным 
                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

www.genproc.gov.ru/veterans/heroes/13678 
2
 Варенников В.И. Парад Победы. М.: ЗАО «Вагриус», 2005. С. 5.  
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богатством Нюрнберга, теряет бдительность, пасуя перед нахра-

пистым вероломством силы в ущерб праву и справедливости
1
.  

В Послании Федеральному Собранию Российской Федера-

ции Президент нашей страны В.В. Путин указал, что духовное 

единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономи-

ческая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть об-

щая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобыт-

ным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории. Именно это националь-

ное богатство является базой для укрепления единства и сувере-

нитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фун-

даментом для экономических и политических отношений
2
. 

Для современного периода развития общественных отноше-

ний в России характерна четко выраженная корыстная мотива-

ция
3
, и специалисты полагают, что ее противоправная составля-

ющая представляет наибольшую опасность для безопасности 

личности и общества. Она способна привести к резкому противо-

поставлению людей по имущественному и социальному положе-

нию, к люмпенизации значительной части населения, что неумо-

лимо вновь разделит наше общество на социальные классы со 

всеми известными негативными последствиями. 

Полагаю, что в условиях многообразия внешних и внутрен-

них угроз необходимо комплексно подходить к подготовке кад-

ров органов и организаций прокуратуры, внося в установленном 

порядке соответствующие изменения и дополнения в организа-

ционно-распорядительные документы Генерального прокурора 

Российской Федерации.  

По моему мнению, с учетом развития цифровых технологий 

в системе прокуратуры должны быть соответствующим образом 

                                                           
1
 Сухарев А.Я. Нюрнбергский процесс и проблемы международной законности // Журн. 

рос. права. 2007. № 1.  
2
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 26 апреля 2007 г. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. URL: http://www.kremlin.ru/  
3
 Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА–ИНФРА-М, 1999. С. 780.  

http://www.kremlin.ru/
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откорректированы утвержденные приказами Генерального про-

курора Российской Федерации
1 

квалификационные характери-

стики должностей (квалификационные требования к должностям) 

прокурорских работников. Кроме того, исходя из требований 

приказов Генерального прокурора Российской Федерации, наце-

ленных на обеспечение действенного прокурорского надзора, 

учитывающего требования законодательства и международных 

обязательств Российской Федерации в области противодействия 

коррупции, а также на повышение эффективности работы, 

направленной на формирование и воспитание кадрового состава 

органов прокуратуры, и соблюдение антикоррупционного зако-

нодательства в органах прокуратуры Российской Федерации, по-

лагаю целесообразным внесение соответствующих дополнений в 

Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, 

утвержденный приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 17.03.2010 № 114.  

Целесообразно в сфере подготовки кадров и повышения их 

квалификации использовать возможности межведомственного 

взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции с иными правоохранительными ведомствами.  

Предлагаю в целях сохранения исторического наследия, пат-

риотического воспитания молодежи в установленном порядке 

проработать вопрос о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, исключающих прерывание рекламой ху-

дожественных фильмов (например, «Горячий снег», «Освобожде-

ние», «Судьба солдата») и иных произведений, посвященных Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., военной, правоохрани-

тельной службе. Кроме того, ч. 1 ст. 59 Конституции Российской 

Федерации предлагается изложить в следующей редакции:  

«1. Защита Отчества является священным долгом и почет-

ной обязанностью гражданина Российской Федерации.».  

 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 02.11.2011 № 378 «Об утверждении Квалифи-

кационной характеристики должности (квалификационных требований к должности) 

помощника прокурора города, района и приравненного к ним прокурора», приказ Гене-

рального прокурора РФ от 09.01.2013 № 5 «Об утверждении Квалификационной харак-

теристики должности (квалификационных требований к должности) заместителя про-

курора города, района, приравненного к ним прокурора».  
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Рекомендации 
III научно-практической конференции «Прокуратура 
в системе обеспечения национальной безопасности» 

(Сухаревские чтения) 
 
г. Москва               6 октября 2017 г. 
 
Мы, участники III научно-практической конференции «Проку-

ратура в системе обеспечения национальной безопасности», – уче-
ные-юристы, научно-педагогические работники, прокуроры, пред-
ставители государственных органов и общественных организаций, 

учитывая возрастание внешних и внутренних угроз, способ-
ных нанести ущерб национальным интересам,  

принимая во внимание многофункциональный характер про-
куратуры как политико-правового института, направленность ее 
деятельности на обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, охраняемых законом интересов общества и государства, 

исходя из исторического опыта борьбы с мировыми угрозами, 
уроков Нюрнбергского процесса,  

констатируя необходимость дальнейшего совершенствования 
системы обеспечения национальной безопасности, в том числе пу-
тем развития правовых основ этой деятельности, активизации ко-
ординации и взаимодействия органов публичной власти и институ-
тов гражданского общества, повышения эффективности междуна-
родного сотрудничества, научного обеспечения этой деятельности, 

по итогам обсуждения докладов и выступлений участников по 
теме конференции считаем целесообразным сформулировать сле-
дующие выводы и рекомендации: 

1. В современных условиях обеспечение национальной  
безопасности является одним из приоритетных направлений  
государственной политики. 

Прокуратура выступает в качестве одного из важных элемен-
тов системы обеспечения национальной безопасности. Такая роль 
обусловливается наличием у прокуратуры правовых средств, необ-
ходимых для устранения нарушений законов, защиты националь-
ных интересов, комплексным использованием прокурорами 
надзорных, процессуальных, координационных и иных полномочий 
в целях утверждения режима законности в стране.  
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2. Деятельность прокуратуры, в том числе по осуществлению 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, является одной из гарантий защиты прав и за-
конных интересов граждан, обеспечения безопасности населения, 
укрепления конституционных основ, федерализма и тем самым 
оказывает максимальное содействие в реализации мероприятий по 
решению ключевых государственных задач в сфере национальной 
безопасности. 

3. Прокуратура, руководствуясь политико-правовыми доку-
ментами стратегического характера, способствует выработке госу-
дарственной политики в сфере обеспечения национальной безопас-
ности и принимает активное участие в ее реализации. 

4. Увеличение в последнее время числа резонансных террори-
стических актов как за рубежом, так и в нашей стране свидетель-
ствует о возрастании масштабов террористической агрессии, что в 
свою очередь обусловливает приоритет деятельности по противо-
действию терроризму и экстремизму. 

5. Одной из значимых задач борьбы с терроризмом и иными 
особо опасными преступлениями является пресечение их финансиро-
вания, выявление и перекрытие источников и каналов поступления 
денежных и иных материальных средств, противодействие легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

Вместе с тем приходится констатировать распространенность 
нарушений законодательства в этой сфере, недостаточность дей-
ствий правоохранительных и контрольно-надзорных органов. В этих 
условиях требуется активизация межведомственного взаимодей-
ствия указанных органов при координирующей роли прокуратуры. 

6. Ввиду проведения в различных субъектах Российской Фе-
дерации крупных международных общественно-политических и 
спортивных мероприятий повышенного внимания требует обеспе-
чение антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры.  
В связи с этим особое значение приобретает деятельность органов 
прокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере ком-
плексной безопасности и антитеррористической защищенности. 

7. Одним из приоритетных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности является противодействие противоправной 
деятельности, осуществляемой с использованием сети Интернет и 
коммуникационных устройств. На сегодняшний день все большее 
распространение получают кибермошенничество, информационные 
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блокады, компьютерный шпионаж и другие посягательства. Для 
эффективной борьбы с этими явлениями необходимо налаживание 
международного сотрудничества, а также совершенствование име-
ющейся международно-правовой базы. 

8. В сфере противодействия коррупции остается актуальной 
проблема возмещения ущерба, причиненного коррупционными 
преступлениями, в том числе возврата из-за рубежа активов, полу-
ченных в результате таких преступлений. Для решения данного во-
проса требуется дальнейшее совершенствование механизма кон-
фискации «in rem», при этом субъектом, инициирующим исковые 
требования о конфискации, должен стать прокурор. Кроме того, 
возникает необходимость урегулирования порядка направления 
компетентным органам иностранных государств запросов о право-
вой помощи в целях розыска и замораживания активов, получен-
ных преступным путем, а также дальнейшего усиления взаимодей-
ствия в целях их конфискации и возврата из-за рубежа. 

9. Анализ правоприменительной практики показывает, что 
эффективность деятельности прокуратуры в уголовно-правовой 
сфере зачастую снижена в связи с отсутствием у прокуроров целого 
ряда полномочий. С учетом международного и российского опыта 
предлагается наделить прокурора правом возбуждать уголовные 
дела по материалам проверок исполнения законов, прекращать уго-
ловные дела, находящиеся в производстве органов предварительно-
го расследования, по основаниям, предусмотренным законом, да-
вать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатай-
ства об избрании, продлении мер пресечения в виде заключения 
под стражу и домашнего ареста. 

10. Исходя из значимости повышения эффективности право-
судия, прокуратура должна активно участвовать в обеспечении до-
ступа граждан к правосудию, в том числе в условиях реформирова-
ния института суда присяжных. 

11. В целях привлечения внимания к вопросам обеспечения 
экологической безопасности и рационального природопользования 
2017 год объявлен Годом экологии. Несмотря на сохраняющуюся 
тенденцию к снижению экологической преступности, насущными 
проблемами остаются уничтожение или повреждение лесных насаж-
дений, незаконный экспорт леса, загрязнение водоемов. 

В этих условиях ключевая роль в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования отведена органам прокуратуры, в 
основном специализированным природоохранным прокуратурам. 
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Основная задача прокуроров в этой сфере – осуществление надзора 
за исполнением органами государственной власти полномочий в 
области охраны окружающей среды и использования объектов жи-
вотного мира. 

12. Поскольку угрозы национальной безопасности зачастую но-
сят транснациональный, международный характер, важно совершен-
ствовать международное сотрудничество органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации с компетентными органами иностранных госу-
дарств, а также с соответствующими международными организация-
ми. В целях обеспечения своевременного исполнения обязательств 
при заключении прокуратурой международных соглашений необхо-
димо отражать в них оптимальные сроки выполнения поручений. 

13. Сотрудники Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации активно участвуют в научно-методологическом и 
экспертно-аналитическом обеспечении деятельности Совета Без-
опасности Российской Федерации. В целях выработки единых 
научных подходов к выявлению и нейтрализации угроз националь-
ной безопасности необходимо продолжать и развивать взаимодей-
ствие Академии с научным советом при Совете Безопасности Рос-
сийской Федерации. 

14. Значимость вопросов национальной безопасности,  
ее охраны обусловливает повышение уровня научного обеспечения 
данной проблематики. В этих целях требуется укрепление сотруд-
ничества ведомственных организаций (научно-исследовательских 
подразделений), проведение совместных исследований, научных 
собраний. 

15. Учитывая, что одним из условий качественной реализации 
полномочий всеми субъектами системы обеспечения национальной 
безопасности, в том числе прокурорскими работниками, является 
высокий уровень их профессионализма, большое значение имеет 
организация на постоянной основе повышения их квалификации. 
При этом ввиду возрастающей роли прокуратуры в обеспечении 
обороны страны особое внимание необходимо уделять совершен-
ствованию профессионального мастерства военных прокуроров. 
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