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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК1 

 

Владислав Борисович Ястребов – профессор, доктор юриди-

ческих наук, государственный советник юстиции 3 класса, почет-

ный работник прокуратуры, заслуженный юрист Российской Феде-

рации. Награжден медалью «Ветеран прокуратуры». Автор более 

150 научных работ, среди которых монографии, научные доклады, 

аналитические обзоры, методические пособия, руководства, статьи. 

Один из основоположников науки прокурорского надзора. Человек, 

сочетающий знание теории и практики прокурорского надзора. 

В.Б. Ястребов также известный криминолог, специализирующийся 

на исследовании проблем борьбы с экономическими преступлени-

ями. Глубокие познания в криминологии, криминалистике и 

прокурорском надзоре позволили ему внести весомый вклад в 

развитие этих наук, внедрение научных достижений в практику. 

Высшее образование – основу для его последующей практиче-

ской и научной деятельности – он получил в стенах лучшего 

юридического вуза страны – Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова, на юридическом факультете. 

В.Б. Ястребов родился 18 марта 1937 г. в г. Бронницы Мос-

ковской области. Сначала решил стать химиком – поступил в 

Московский институт тонкой химической технологии. Однако 

интерес к юриспруденции возобладал – в 1955 г. поступил 

на юридический факультет МГУ и в 1960 г. окончил его с отли-

чием. Студентом особый интерес проявлял не только к прокурор-

скому надзору и наукам уголовно-правового цикла, но и к кон-

ституционному праву, теории государства и права, науке о госу-

дарстве и праве зарубежных стран. 

С 1960 г. работал следователем в органах прокуратуры, с 

1967 г. – помощником прокурора в прокуратуре воинской части. 

Получив необходимый практический опыт и следственной, и 

прокурорской работы, В.Б. Ястребов реализовал свой интерес к 

научным исследованиям – перешел на работу во Всесоюзный ин-

ститут по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности; в настоящее время это НИИ, входящий в состав 

Университета прокуратуры Российской Федерации.  

                                           
1 Автор – Т.А. Диканова. (Примеч. сост.) 
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В нашем НИИ он проработал 30 лет – с марта 1967 г. по июнь 

1997 г. Сначала – в должности научного сотрудника в секторе 

(раньше так назывались отделы), который занимался проблемами 

борьбы с преступлениями в сфере экономики и который возглавлял 

известнейший советский криминолог – профессор В.Г. Танасевич. 

В секторе работали сотрудники, имена которых с годами узнала вся 

юридическая общественность: профессора, доктора юридических 

наук И.Л. Шрага, А.Н. Ларьков, В.П. Рябцев, А.Х. Казарина и мно-

гие другие. Принимал В.Б. Ястребова на работу в НИИ имеющий 

мировую известность профессор И.И. Карпец. 

В 1970 г. В.Б. Ястребов защитил кандидатскую диссертацию 

«Криминалистические и криминологические проблемы изучения 

личности обвиняемого в хищениях социалистического имущества 

(криминалистическое и криминологическое исследование на базе 

материалов о хищениях, совершенных на промышленных предпри-

ятиях)». В это время его научным интересом было исследование 

факторов, способствующих хищениям социалистического имуще-

ства на предприятиях, процесса формирования личности расхити-

телей. Он занимался написанием методик изучения личности рас-

хитителей, разработкой мер по устранению причин хищений. Была 

опубликована монография по данной теме. Владислав Борисович 

исследовал проблемы борьбы с хищениями в том числе в отдель-

ных отраслях советской экономики, в частности – на транспорте, в 

строительстве, сельском хозяйстве, то есть выбирал для исследова-

ний «риски» и «угрозы», «болевые точки» того времени. 

Часть жизненного пути В.Б. Ястребова связана с Монголией, 

где он занимался организацией научных исследований в создан-

ном в то время Институте прокуратуры МНР, определял приори-

тетные направления исследований, организовывал работу по по-

вышению квалификации кадров, причем как научных сотрудни-

ков, так и практиков. Читал лекции прокурорам Главной военной 

прокуратуры и других прокуратур Монголии. Был консультантом 

Государственного прокурора МНР. Его работа получила высокую 

оценку Государственной прокуратуры Монгольской народной 

Республики и Прокуратуры СССР. По утверждению Государ-

ственного прокурора МНР В.Б. Ястребов внес весомый вклад в 

укрепление дружеских и деловых отношений СССР и Монго-

лии. 
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Со временем сектор, в котором работал ученый, был разде-

лен на два самостоятельных подразделения: сектор по изучению 

причин и разработке мер предупреждения хищений социалисти-

ческого имущества и сектор по изучению причин и разработке 

мер предупреждения должностных и хозяйственных преступле-

ний, заведующим которого с 1976 г. и стал В.Б. Ястребов. Таким 

образом, он был одним из первых ученых, вплотную занявшихся 

проблемами борьбы со взяточничеством, связанным со сферой 

экономики, а также борьбы с такими преступлениями, как: вы-

пуск недоброкачественной, нестандартной и некомплектной про-

дукции; приписки и другие искажения отчетности, нарушения 

государственной дисциплины, обман покупателей, хищения 

драгметаллов, золота; загрязнение водоемов и воздуха; наруше-

ния правил охраны труда, безопасности горных, строительных, 

взрывных работ. В компетенцию отдела входило оказание помо-

щи органам следствия, прокуратуры, суда. 

Проводимые исследования послужили основой для подго-

товки докторской диссертации «Теоретические основы преду-

преждения хищений социалистического имущества», которую в 

1981 г. Владислав Борисович успешно защитил. В 1984 г. реше-

нием ВАК СССР ему присвоено звание профессора. 

Особое внимание В.Б. Ястребов и руководимый им научный 

коллектив уделяли предупреждению преступности в сфере эко-

номики. Была подготовлена монография «Проблемы предупре-

ждения хищений социалистического имущества». Актуальны и 

сегодня научные исследования, возглавляемые В.Б. Ястребовым, 

в которых дается анализ причин неосторожных преступлений, 

разработана система мер по их предупреждению. Такие преступ-

ления, как известно, нередко влекут даже более опасные послед-

ствия, чем умышленные. Велась работа над темой о применении 

количественных методов в исследованиях хищений. Проблемы 

борьбы с мелкими хищениями также не оставались без внимания. 

Анализировалось рассмотрение жалоб и заявлений, направляемых 

в государственные органы. Изучался и распространялся опыт борь-

бы с должностными и хозяйственными преступлениями в странах – 

участницах Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Круг проблем, которые исследовались в подразделении 

НИИ, руководимом В.Б. Ястребовым, постоянно расширялся, и 
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это подразделение стало отделом проблем укрепления законно-

сти и прокурорского надзора в народном хозяйстве, затем – отде-

лом прокурорского надзора в социально-экономической сфере. 

Коллектив отдела подготовил монографию «Основные направле-

ния совершенствования организации борьбы с преступлениями, 

совершаемыми должностными лицами в сфере хозяйственной де-

ятельности», научные доклады «Организационно-методические 

вопросы общенадзорной деятельности прокуратуры» и «Оценка 

эффективности прокурорского надзора». Исследовались пробле-

мы взаимодействия и координации деятельности прокуроров и 

других органов. В круг исследуемых стали входить проблемы ор-

ганизации работы в органах прокуратуры, в том числе в район-

ных и городских прокуратурах, всего спектра общенадзорной де-

ятельности и ее совершенствования, использования правовых 

средств надзора. В советское время уделялось внимание вопро-

сам планирования, и в этой связи с участием профессора 

В.Б. Ястребова было подготовлено учебное пособие «Прокурор-

ский надзор за исполнением законов об ответственности за невы-

полнение планов и заданий по поставкам продукции». 

Предметом исследования была и работа органов управле-

ния, ведомственного и вневедомственного контроля, эффектив-

ность которой – необходимое условие развития экономики, 

успешной борьбы с экономическими преступлениями. Создава-

лась методологическая основа изучения преступлений и лично-

сти преступников, причин должностных и хозяйственных пре-

ступлений. Были подготовлены руководства для прокуроров и 

следователей. Даже судебная деятельность анализировалась, и 

одной из научных работ стала «Настольная книга судьи». 

Исследования проводились в различных регионах и городах 

страны: Татарстане, Чувашской АССР, Тульской, Орловской, 

Ульяновской областях, Таганроге и др. Круг задач научных раз-

работок был весьма широким. Например, в Павлодарском крае 

исследовались возможности анализа судебной статистики с по-

мощью автоматизированных систем обработки данных. Результа-

ты исследований, их научный анализ отражались в монографиях, 

учебниках «Криминология», «Прокурорский надзор». 

По заданию административных органов ЦК КПСС 

В.Б. Ястребов и руководимый им отдел подготавливали доклады, 
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посвященные борьбе с хищениями и взяточничеством, готовили 

аналитические документы для центрального аппарата прокурату-

ры, Совета Министров, Минюста, Госарбитража и других органов 

и организаций. В.Б. Ястребов давал заключения по проектам зако-

нов и нормативных актов, приказов Генпрокуратуры. Систематиче-

ски в Прокуратуру направлялась информация о состоянии законно-

сти и преступности, в том числе по отдельным наиболее актуаль-

ным темам. Проводились обобщения надзорной практики, включая 

надзор за исполнением законодательства об охране природы. 

Владислав Борисович принимал участие в работе над зако-

нопроектами, в том числе: «О Прокуратуре», «О народном кон-

троле в СССР», «О государственном предприятии (объедине-

нии)», «Основы уголовного законодательства Союза ССР и со-

юзных республик», над проектами указов Президиума Верховно-

го Совета СССР (о применении предостережения и т.д.). Разраба-

тывал предложения к программам борьбы с преступностью, о ме-

рах по усилению борьбы с бюрократизмом, формализмом, ведом-

ственностью, местничеством, о формах экономической учебы 

прокуроров и т.д. Участвовал в подготовке комментария к Закону 

о прокуратуре.  

В составе бригад Прокуратуры СССР В.Б. Ястребов прини-

мал участие в проверках прокуратур (Киргизии, Литвы и т.д.). 

Например, участвовал в проверке исполнения законодательства о 

неформальных объединениях в Украинской ССР.  

В.Б. Ястребов внес значительный вклад в работу Методиче-

ского совета Прокуратуры СССР, Методического совета проку-

ратуры РСФСР, Методического совета Всесоюзного общества 

«Знание», координационных совещаний, проводимых в указан-

ных прокуратурах по вопросам, относящимся к сфере научных 

интересов ученого. Читал лекции прокурорам, следователям, ра-

ботникам ОБХСС, главным ревизорам в различных областях и 

краях страны, в Институте управления им. С. Орджоникидзе и 

других учебных и научных заведениях. Систематически выступал 

с лекциями в Институте повышения квалификации работников 

органов прокуратуры. Читал лекции для прокуроров и следовате-

лей в ГДР, проводил семинары в Литве и т.д. Оппонирование по 

диссертациям, и кандидатским, и докторским, рецензирование, 

отзывы на диссертации – для него повседневная работа. 
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Профессор В.Б. Ястребов был членом ученых диссертаци-

онных советов ряда научно-исследовательских и учебных заведе-

ний, членом экспертного совета ВАК Российской Федерации. Одно 

из основных направлений его работы – научное руководство ис-

следованиями молодых ученых. Ученики В.Б. Ястребова стали 

известными учеными. 

Как член редколлегий журналов, выпускаемых в НИИ, – 

«Вопросы борьбы с преступностью», «Научная информация по 

вопросам борьбы с преступностью», «Следственная практика», – 

Владислав Борисович добивался того, что эти издания были вос-

требованы и учеными, и практиками. Готовил свои статьи для этих 

изданий, например для «Следственной практики» – с раскрытием 

методик расследования отдельных видов хищений. Активно со-

трудничал с журналом «Законность». 

В 1987 г. профессор В.Б. Ястребов принял активное участие 

в организации и проведении в Москве IV Международного кон-

гресса криминологов социалистических стран, в котором участ-

вовали представители стран Европы, Азии, Латинской Америки.  

Участвовал в общественной жизни института – партийной, 

профсоюзной, в группе народного контроля. 

В 1990–1993 гг. работал по совместительству профессором 

кафедры уголовного права РУДН. 

Последние годы работы в НИИ совпали со временем корен-

ных перемен в стране. В.Б. Ястребов – один из авторов Концепции 

развития прокуратуры Российской Федерации на переходный пе-

риод, участвовал в совершенствовании законодательства о проку-

ратуре в новых условиях, в подготовке приказов Генпрокуратуры, в 

том числе приказа «Об организации работы по надзору за исполне-

нием законов». Провел большую работу по подготовке норматив-

ной базы сотрудничества генеральных прокуратур стран СНГ. 

В перестройку отдел, руководимый В.Б. Ястребовым, сосре-

доточил свои усилия на исследовании проблем совершенствова-

ния надзора в условиях экономической реформы. 
Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. 

ему присвоен классный чин государственного советника юстиции 
3 класса; Указом Президента Российской Федерации в 1997 г. – 
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 
За заслуги в науке, вклад в анализ состояния законности, подго-
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товку соответствующих аналитических материалов В.Б. Ястребов 
неоднократно поощрялся Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и руководством НИИ. 

В июле 1997 г. профессор В.Б. Ястребов перешел на работу в 
Конституционный Суд Российской Федерации, работал советни-
ком судьи, одно время руководителем Секретариата судьи-
секретаря Конституционного Суда. Как известно, Секретариат 
осуществляет организационное, научно-аналитическое, информа-
ционно-справочное и иное обеспечение судей, проводит прием по-
сетителей, рассматривает обращения в адрес судей в предваритель-
ном порядке и в случаях, когда они не затрагивают вопросов, тре-
бующих изучения судьями Конституционного Суда Российской 
Федерации, содействует судьям в подготовке дел и иных вопросов 
к рассмотрению в заседаниях и на совещаниях, изучает и обобщает 
деятельность государственных органов по обеспечению исполне-
ния решений Конституционного Суда Российской Федерации.  

Работа в Конституционном Суде существенно расширила по-
знания и научные интересы профессора В.Б. Ястребова. Он пишет 
труды по прокурорскому надзору, в том числе учебник (2001); не 
ограничивается прокурорской проблематикой, участвует в подго-
товке комментария к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации (2002); пишет монографию «Апелляционный по-
рядок рассмотрения уголовного дела. Производство в суде надзор-
ной инстанции» (2006). 

С 2006 г. В.Б. Ястребов – профессор кафедры права факуль-
тета социологии, экономики и права МГУ им. М.В. Ломоносова и 
председатель диссертационного совета Д 212.154.30 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени юридических наук. 
Читает студентам курсы «Прокурорский надзор», «Уголовный 
процесс», «Организация работы в органах прокуратуры». В соав-
торстве подготовил такие значимые научные труды, как «Осо-
бенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 150, 
151 УК РФ» (2012), «Великая реформа. К 150-летию Судебных 
уставов» (т. II: Устав уголовного судопроизводства, 2014), «Кор-
рупционные риски современного законодательства и правопри-
менения и правовые механизмы их преодоления» (2016), учебник 
«Прокурорский надзор» (2018) и др. Профессор В.Б. Ястребов 
внес значительный вклад в развитие юриспруденции и продолжа-
ет плодотворную работу. 
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ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ-ПРАВОВЕДЫ 

О В.Б. ЯСТРЕБОВЕ 
 

Роль ученого в становлении науки прокурорского надзора 

и криминологии 
 

Анатолий Николаевич ЛАРЬКОВ,  

заведующий отделом аналитического обеспе-

чения прокурорской деятельности Универси-

тета прокуратуры Российской Федерации, 

старший советник юстиции, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации. 

Имеет государственные награды: медаль орде-

на «За заслуги перед Отечеством» II степени и 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

I степени; ведомственные награды: знак отли-

чия «За верность закону» I степени, медаль 

«Ветеран прокуратуры», медаль Руденко, 

нагрудный знак «За безупречную службу». 

 

Владислав Борисович Ястребов – один из известнейших 

теоретиков прокурорского надзора. Он также выдающийся кри-

минолог: его научные труды, посвященные борьбе с преступно-

стью в сфере экономики, востребованы сейчас и еще много лет 

будут актуальными. Работа в Конституционном Суде позволила 

Владиславу Борисовичу написать серию статей об участии про-

курора в конституционном процессе, роли Конституционного 

Суда в совершенствовании законодательства.  

Изучение его работ необходимо тем, кто хочет понять зна-

чимость для нашей страны прокурорского надзора, основные ве-

хи развития прокурорской системы; факторы, повлиявшие на из-

менения законодательства о прокуратуре.  

Труды В.Б. Ястребова не дадут забыть историю прокурату-

ры, которая своими корнями уходит во времена Петра Первого, 

ожидания, возлагаемые на это «государево око» с момента его 

создания. Судебная реформа 1864 г. и судьба российской проку-

ратуры – также одна из любимых тем работ В.Б. Ястребова. 
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В трудах профессора В.Б. Ястребова отражены состояние 
законности в разные периоды современной истории России, 
наиболее злободневные проблемы, с которыми сталкивалось гос-
ударство и общество. Он нередко выступал в качестве провидца – 
предвидел негативные последствия тех или иных реформ, указы-
вал на необходимость законодательных новелл, которые могли 
бы исправить ситуацию. Известно, что в первые годы рыночных 
реформ появилось много желающих урезать полномочия проку-
ратуры, причем наиболее значимые, сделать прокуратуру одним 
из многих контролирующих органов. В частности, такая попытка 
предпринималась авторами Концепции судебной реформы. В тру-
дах В.Б. Ястребова обосновывается несостоятельность подобных 
попыток, отрицательные последствия, к которым может привести 
воплощение этих «идей» на практике. Он писал о том, что проку-
рор всегда выполняет функцию надзора за исполнением закона. 
Например, участие прокурора при рассмотрении уголовных дел в 
судах, как он отмечал, не ограничивается выступлением с обви-
нительной речью. Прокурор руководствуется одним – необходи-
мостью обеспечить исполнение закона. 

В.Б. Ястребов опровергал ложные идеи и взгляды о том, что 
«рынок сам себя отрегулирует», показывал значимость регули-
рующей роли государства, особенно в переходный для страны 
период. 

В трудах В.Б. Ястребова отражены «болевые точки» в 
нашем государстве, по которым нужно работать прокуратуре. 
Особое внимание он уделял «общему надзору» прокуратуры – 
надзору за соответствием закону правовых актов, надзору за со-
блюдением прав человека и гражданина, надзору за исполнением 
законов. В работах В.Б. Ястребова указываются наиболее акту-
альные вопросы общенадзорной деятельности. В период массо-
вой приватизации – это надзор за соблюдением прав и законных 
интересов государства, опротестование незаконных актов Госко-
мимущества России, предупреждение приватизации оборонных 
объектов иностранными лицами, злоупотреблений в отношении 
интеллектуальной собственности, незаконного ее экспорта за ру-
беж, пресечение нарушений трудовых прав граждан, нарушений 
в сфере земельных правоотношений и т.д. В его публикациях по-
казана огромная работа, проделанная прокурорами для защиты 
прав и законных интересов государства и общества. 
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Начало перестройки – это и «парад суверенитетов», много-

численные проявления сепаратизма и местничества, нарушения 

прав граждан в угоду местническим интересам. На конкретных 

примерах из практики, анализе статистических данных профес-

сор В.Б. Ястребов показывает, как нужно реагировать прокуро-

рам на эти нарушения. 

Жизнь подтвердила правильность его позиции о необходи-

мости активизации надзора за исполнением законов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, налогового, банковского, 

земельного, природоохранного, жилищного законодательства, о 

правах потребителей. Банкротство предприятий и увольнения ра-

ботников, роль прокуратуры в обеспечении законности в этой 

связи – исследуемая В.Б. Ястребовым проблема, злободневная и в 

настоящее время.  

Прокурор и суд, их полномочия, взаимодействие в деле 

обеспечения исполнения закона – этой теме также посвящен не 

один научный труд профессора В.Б. Ястребова.  

Он уделял внимание и методическим аспектам прокурор-

ского надзора. Неправильно считать, что методика – это не 

научный труд. Наоборот, в методике должны в концентриро-

ванном виде отражаться достижения науки прокурорского 

надзора. Использование методик обеспечивает реализацию по-

ложений науки в практику. И именно эту цель преследуют труды 

В.Б. Ястребова, посвященные методам анализа прокурором со-

стояния законности, подготовки к проверке, определения ее во-

просов, работы с документами, использования помощи специали-

стов, средств выявления нарушений и реагирования на них. Разве 

не актуальны и в настоящее время разработанные им методики 

надзора за исполнением законов о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве, сохранности драгоценных металлов на горнодобыва-

ющих предприятиях и др.? 

Известно, что В.Б. Ястребов был одним из разработчиков 

концепции развития прокуратуры. Так, еще в 1994 г. он предви-

дел отделение от прокуратуры следствия и создание Следствен-

ного комитета. В концепции он отстаивал необходимость рефор-

мирования органов прокуратуры с учетом правовых традиций 

России, ее исторического опыта, а также с учетом обобщения за-

рубежного опыта, писал о том, что нельзя сводить роль прокура-
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туры только к поддержанию государственного обвинения в суде. 

К разработке концепции прокурорского надзора в разные этапы 

исторического пути России профессор В.Б. Ястребов неодно-

кратно возвращался, учитывал новые угрозы и вызовы, новое за-

конодательство, изменения в системе управления и контроля в 

стране, предлагал приоритетные направления надзора, обращал 

внимание на необходимость совершенствования законодатель-

ства о прокуратуре. 

Важно иметь в виду, что его исследования природы хище-

ний государственной собственности, факторов, приводящих к 

хищениям имущества на предприятиях, являются фундаменталь-

ными, поскольку в них рассматриваются причины, влияющие на 

совершение хищений, дается криминологическая оценка деяни-

ям, рассматриваются субъекты хищений, предлагаются меры по 

борьбе с бесхозяйственностью и предупреждению хищений на 

предприятиях.  

Приятно осознавать, что взгляды В.Б. Ястребова на теорию 

прокурорского надзора да сих пор актуальны, довольно часто его 

работы цитируют в своих исследованиях молодые ученые, которые 

занимаются проблемами прокурорского надзора. В.Б. Ястребов – 

автор учебника по прокурорскому надзору. В 2017 г. этот учебник 

был доработан и переиздан. 

В настоящее время В.Б. Ястребов продолжает научную дея-

тельность. Темы его исследований: правовое значение решений 

Конституционного Суда, их влияние на правоприменительную 

практику; определение процессуального статуса прокурора в 

гражданском, административном и уголовном процессах; взаи-

модействие прокуратуры и следственного комитета; проблемы 

имплементации антикоррупционных норм в российском законо-

дательстве. Кроме того, он плодотворно совмещает научную и 

практическую деятельность с педагогической – является профес-

сором кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорско-

го надзора МГУ им. М.В. Ломоносова, где читает лекции по 

«Прокурорскому надзору». 
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Судьба в служении закону 

 

Валерий Петрович РЯБЦЕВ,  

доктор юридических наук, профессор, заслу-

женный юрист Российской Федерации, стар-

ший советник юстиции. 

С 1974 г. работал во Всесоюзном институте по 

изучению причин и разработке мер предупре-

ждения преступности Прокуратуры СССР, где 

занимал должности старшего, ведущего научно-

го сотрудника, заведующего отделом, директора 

НИИ, главного научного сотрудника отдела 

проблем организации прокурорской деятельно-

сти НИИ Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (до 28 мая 2014 г.). 

Награжден государственными наградами: орде-

ном Почета, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, медалями «Ветеран 

труда», «Маршал Советского Союза Жуков»; 

ведомственными наградами: нагрудными зна-

ками «Почетный работник прокуратуры» 

и «За безупречную службу», медалями «Ветеран 

прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России».  

 

Полвека назад, в 1969 г., произошло мое знакомство с заме-

чательным российским ученым-правоведом Владиславом Бори-

совичем Ястребовым, тогда еще научным сотрудником Всесоюз-

ного института по изучению причин и разработке мер предупре-

ждения преступности, в секторе проблем борьбы с хищениями, 

должностными и хозяйственными преступлениями. Я был опре-

делен очным аспирантом в этот сектор, куда поступил после ра-

боты с 1960 г. в органах прокуратуры Забайкалья на должностях 

следователя и прокурора. Владислав Борисович в 1960 г. окончил 

с отличием юридический факультет МГУ и, поработав следова-

телем, помощником прокурора района в Москве, также перешел 

на работу в этот по-своему уникальный институт в 1967 г., со-

зданный в 1963 г. Работать во ВНИИ было весьма престижно и 

многие стремились в него поступить. 

Для понимания истоков творческих начал, формирования ис-

следовательского таланта Владислава Борисовича важно учесть 
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творческую среду, которая царила в подразделениях и в институте 

в целом. Наш отдел возглавлял профессор В.Г. Танасевич – уни-

кальная личность. Под его началом трудились Б.В. Коробейников, 

К.Ф. Скворцов, И.Л. Шрага, А.Д. Берензон, А.Н. Ларьков,     

Г.В. Дашков, А.Х. Казарина и др. Все названные ученые впослед-

ствии стали докторами юридических наук, профессорами, занима-

ли высокие руководящие посты на должностях заведующих отде-

лами, директоров (ректоров), их заместителей, заведующих кафед-

рами. Эти обстоятельства можно рассматривать в качестве важных 

факторов творческого роста ученых института. Шестидесятые и 

особенно семидесятые годы в институте были периодом расцвета 

криминологической науки, иных научных дисциплин и отраслей 

права, прежде всего уголовно-правового и некоторых иных циклов. 

Усилиями ученых института, включая В.Б. Ястребова, произошло 

признание и официальное становление прокурорского надзора как 

отрасли науки и как учебной дисциплины. 

В тот период институтом руководили всемирно известные 

ученые – профессора И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев; в институте 

творили профессора А.А. Герцензон, А.С. Шляпников,         

Г.М. Миньковский, И.Д. Перлов, А.Р. Ратинов, И.М. Гальперин, 

Н.А. Селиванов, С.Г. Березовская, М.Ю. Рагинский, А.Б. Сахаров и 

другие ученые. В институте насчитывалось более 300 сотруд-

ников.  

Руководство и крупные ученые института обычно отлича-

лись большим демократизмом в общении с аспирантами и моло-

дыми учеными. Они втягивали их в научные дискуссии, регуляр-

но проводили различные консультации, семинары и конферен-

ции, обучали новейшим технологиям научных исследований, 

развивали их методологию. На семинарах и конференциях любо-

му аспиранту или младшему научному сотруднику предоставля-

лась возможность выступить.  

Такая обстановка безусловно способствовала тому, что, как 

целеустремленный и творческий исследователь, В.Б. Ястребов 

уже в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию – на тему 

«Криминалистические и криминологические проблемы изучения 

личности обвиняемого в хищениях социалистического имуще-

ства», подготовленную на базе материалов о хищениях на про-

мышленных предприятиях страны. Разрабатывая проблематику 



 

21 

 

обеспечения сохранности социалистического имущества, 

В.Б. Ястребов опубликовал значительное число статей, пособий 

для прокуроров и следователей по материалам своих исследова-

ний, подготовил ряд крупных предложений в так называемые 

«директивные» органы (ЦК КПСС, Совет Министров СССР), а 

также Генеральному прокурору СССР о правовых, организаци-

онно-структурных и иных мерах предупреждения хищений в 

стране. 

Эти проблемы оставались для В.Б. Ястребова актуальными 

и в последующем, в том числе в период руководства отделом 

НИИ по проблемам прокурорского надзора и укрепления закон-

ности в сфере экономики и социальной сфере. 

Уже в 1981 г. Владислав Борисович защитил докторскую дис-

сертацию на актуальную тему – «Теоретические основы предупре-

ждения хищений социалистического имущества». В основе этой 

части исследовательских творений и публикаций В.Б. Ястребова 

были разработанные им и с его участием результаты применения 

уникальных методик выявления причин и условий, способству-

ющих этим преступлениям на предприятиях и в организациях 

различных отраслей народного хозяйства в таких регионах, как 

Москва, Таганрог и др. Эти результаты и выработанные на их ос-

нове предложения получили высшую оценку руководства стра-

ны, что нашло отражение в ряде директивных документов, широ-

ко использовались для совершенствования профилактики пре-

ступлений. 

Значителен вклад В.Б. Ястребова в развитие правоохрани-

тельной системы, особенно правового статуса и организационной 

структуры органов прокуратуры. Он является соавтором Концеп-

ции развития прокуратуры Российской Федерации на переходный 

период к новым социально-экономическим отношениям после 

распада Союза ССР и принятия новой российской Конституции 

(1993). Основные положения концепции в нормативной форме 

легли в содержание новой редакции, а по существу нового Закона 

о прокуратуре Российской Федерации, принятого 17 ноября 1995 г. 

(Закон № 168-ФЗ, с изменениями). Этот закон действует до 

настоящего времени. 

В.Б. Ястребов входил в состав рабочей группы Государ-

ственной Думы по созданию проекта этого закона. И в том числе 
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благодаря его усилиям, профессионализму и правовой эрудиции 

правовой статус органов прокуратуры получил существенное 

развитие, адекватное потребностям современного государства и 

общественного развития. Это и принятие так необходимых в 90-е 

годы нормативно-правовых актов, включая Указ Президента РФ 

«О координации прокуратурой деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью» (1996), других актуаль-

ных актов для борьбы с получившими значительный размах 

опасными преступлениями: терроризмом, организованной пре-

ступностью, наркоторговлей и др. 

Разработанные научные обоснования необходимости сохра-

нения и развития специализированных процедур, в том числе в 

процессе преодоления местнических тенденций в регионах, по-

служили укреплению федеративных начал в становлении и 

укреплении российской государственности в перестроечный и 

последующий периоды. 

Привлекательной и сильной стороной творческой личности 

профессора В.Б. Ястребова выступает его продуманная обстоя-

тельность в организации работы как руководителя научного кол-

лектива. Это особенно импонировало мне в период совместной 

работы в отделе НИИ под его началом. Отдельными исследова-

тельскими темами обычно руководили их инициаторы – научные 

сотрудники. Сам же заведующий отделом посредством регуляр-

ных обсуждений с исполнителями промежуточных результатов 

(глав пособий и монографий, разделов научных докладов, от-

дельных статей и т.д.) способствовал полному и корректному 

раскрытию темы, обоснованности выводов и предложений, чет-

кой ориентированности на одобренную концепцию и заданные 

результаты. Как говорится, качественное соблюдение чистоты 

жанра, но не только. 

Зачастую высказанные им идеи и сделанные правки позво-

ляли поднять уже полученные исследователями результаты на 

должный научный уровень или придать им необходимую прагма-

тическую направленность. 

Показательной оценкой высокого профессионализма и юри-

дической эрудиции профессора В.Б. Ястребова явилось пригла-

шение его в 1997 г. во впервые созданный в России в соответ-

ствии с Конституцией 1993 г. Конституционный Суд Российской 
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Федерации на должность советника судьи. Там он проработал 

вплоть до перевода в 2008 г. Конституционного Суда России в 

г. Санкт-Петербург, после чего вернулся в alma mater – МГУ 

им. М.В. Ломоносова, где плодотворно трудится профессором 

кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 

надзора. 

В течение многих лет В.Б. Ястребов – эксперт экспертного со-

вета Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. 

Он автор многочисленных публикаций, включая научные 

статьи, концепции, методические пособия для прокуроров и сле-

дователей, комментарии законов и другие работы. Его учебник 

«Прокурорский надзор», вышедший в 2001 г., выдержал острую 

конкуренцию и неоднократно переиздавался, используется не 

только в МГУ им. М.В. Ломоносова, но и в других вузах страны. 

Очевидным показателем научного авторитета является мно-

голетнее вхождение профессора В.Б. Ястребова в состав ученых 

и диссертационных советов ряда академий, институтов и универ-

ситетов. 

Неоспорим его существенный вклад в формирование пере-

довой научной школы в сфере юриспруденции (под его руковод-

ством защищены десятки кандидатских и докторских диссерта-

ций). Этому способствует его высокая работоспособность, а 

главное – взыскательное, но доброжелательное отношение к мо-

лодым ученым, всем тем, с кем Владислав Борисович сотрудни-

чает. 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА В.Б. ЯСТРЕБОВА 
 

I. ПРОФЕССИЯ – ПРОКУРОР 
 

Извлечение из книги «Профессия – прокурор (введение 

в юридическую специальность)» / [в соавт. с проф. 

А.И. Алексеевым]. – М.: Юрист, 1998. 

(Печатается с сокращениями) 

 DE LEGE LATA  

(С точки зрения действующего закона) 

В данной главе пойдет речь о том, что на протяжении мно-

гих лет называлось общим надзором прокуратуры. В настоящее 

время этот термин в законе не употребляется. Однако он широко 

используется в повседневной практике, и мы последуем этому 

примеру. А суть дела такова. 

Существует обширная область прокурорского надзора, 

предметом которого «является исполнение законов федеральны-

ми министерствами и ведомствами, представительными (законо-

дательными) и исполнительными органами субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными ли-

цами, а также соответствие законам издаваемых ими правовых 

актов» (п. 1 ст. 21 Закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции»). Относительно самостоятельным направлением в рамках 

данной отрасли является надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Название «общий», возможно, не совсем 

удачно. Но надо учесть, что всякий специальный термин в той 

или иной мере условен и не отражает полностью палитры живой 

жизни, всех признаков, черт, нюансов обозначаемого им явления. 

В этой связи необходимо отметить, что рассматриваемая отрасль 

прокурорского надзора отнюдь не является неопределенной, раз-

мытой, безбрежной, не сводится к действиям и решениям «вооб-

ще», которые в чем-то сродни ничегонеделанию, или активности 

типа той, которая проявлялась в знаменитом «Геркулесе» из «Зо-

лотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова. Это вполне конкретная, 

предметная деятельность, имеющая четко определенные рамки, 
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свои объекты и субъекты, методы и формы, осязаемые результа-

ты и т.д. Данное обстоятельство следует подчеркнуть особо с 

учетом того, что, прежде всего, понятие общего надзора, пре-

вратно толкуемое, использовалось в недавнем прошлом для дис-

кредитации прокурорской системы в целом. 

Формула древнеримских юристов, вынесенная в заголовок 

этой главы, переводится так: «С точки зрения действующего за-

кона». Именно с этих позиций оценивает прокуратура индивиду-

альные решения и правовые акты федеральных министерств и 

ведомств, представительных (законодательных) и исполнитель-

ных органов Российской Федерации, других органов, перечис-

ленных в ст. 21 Закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Это постановления, положения, инструкции, правила, приказы, 

распоряжения, другие юридически значимые действия и акты 

многочисленных федеральных органов исполнительной власти, 

властных структур (органов законодательной и исполнительной 

власти) 89 субъектов Федерации1, администраций и органов 

местного самоуправления районов и городов, а в части, касаю-

щейся соблюдения прав и свобод человека и гражданина, – орга-

нов управления и руководителей коммерческих и некоммерче-

ских организаций, число которых измеряется сотнями тысяч, ес-

ли не миллионами. 

Можно сказать так: область общего надзора – это правовые 

отношения, возникающие во всех сферах социальной жизни, за 

исключением тех, где осуществляются функции прокуратуры, 

относящиеся к узкоспециализированным отраслям прокурорско-

го надзора, о которых пойдет речь в следующих главах. 

«С точки зрения действующего закона» прокуратура отсле-

живает действия и акты перечисленных субъектов правоприме-

нения в сферах производства и потребления, труда, отношений 

собственности, торговли, финансов, налогообложения, власти и 

управления, контроля, социального обеспечения, образования, 

медицинского обслуживания, землепользования, охраны приро-

ды, материнства, детства и др. 

 

                                           
1 На момент написания труда – в 1998 г. Сейчас в составе Российской Федерации 85 субъ-

ектов. (Примеч. сост.) 
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Общий надзор охватывает значительную часть массива дей-

ствующих законов. Нельзя не сказать и о такой его особенности, 

как прямое и серьезное влияние на общую атмосферу в обществе, 

на динамику всей социальной практики. 

Как необходимый элемент механизма регуляции обществен-

ных отношений, общий надзор способствует проведению в жизнь 

норм, определяющих реальные условия жизни граждан. От пози-

ции прокуратуры во многих случаях зависит и эффективность ре-

ализуемых в обществе экономических и социальных преобразо-

ваний. Социальный прогресс невозможен без надлежащего зако-

нодательного обеспечения. Активно участвуя в утверждении за-

конности, правопорядка, прокурорский надзор оказывает сдер-

живающее воздействие на деструктивные силы, помогает под-

держивать оптимальный режим жизнедеятельности общества, 

обеспечивает эффективную правовую поддержку проводимым в 

обществе преобразованиям. 

В последнее время в деятельности прокуратуры особое ме-

сто отводилось правовому обеспечению хода экономических ре-

форм и развития предпринимательства, становления и совершен-

ствования рыночных отношений. Так, прокуратура явилась, по 

существу, единственным органом, занявшим непримиримую по-

зицию по отношению к злоупотреблениям, которые получили 

широкое распространение в практике приватизации государ-

ственной собственности. С точки зрения хапуги, ситуация вполне 

понятная: идет передел собственности, и нельзя упустить своего. 

Но не с правовых позиций. Современники хорошо помнят то неод-

нозначное отношение, которое проявилось в обществе уже на пер-

вых порах к практическим шагам по изменению форм собственно-

сти на государственное и общественное имущество. В прессе по-

явился ряд критических статей, вскрывающих антигосударствен-

ную сущность отдельных направлений, по которым пошли при-

ватизационные процессы. И тем не менее лейтмотивом пропаган-

ды являлось утверждение прогрессивного характера действий 

приватизаторов, судьбоносного значения приватизации для стра-

ны. И только сейчас, когда стала очевидной незначительность 

доли приватизации в пополнении государственной казны, когда 

наглядно выявилась криминальная сущность многих актов раз-

государствления некогда бывшего общенародного состояния, во 
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весь голос заговорили о серьезных издержках, если не провале 

этого важнейшего направления реформирования экономики.    

А ведь прокуратура, в силу присущей ей роли надзорного орга-

на, с самого начала приватизации сигнализировала о серьезных 

злоупотреблениях, сопровождавших ее. 

Вот несколько довольно характерных примеров. Государ-

ственный комитет Российской Федерации по управлению госу-

дарственным имуществом (Госкомимущество России) своим рас-

поряжением исключил из списков объектов, не подлежащих при-

ватизации согласно Государственной программе приватизации, 

Российский институт космического приборостроения. Преду-

сматривалось акционирование института. Институт уникальный, 

связан с выполнением чрезвычайно важных задач управления 

космическими аппаратами. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации была вынуждена обратиться в Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации, который признал распоряжение Гос-

комимущества России недействительным. 

Распоряжением заместителя главы администрации Красно-

дарского края, без получения на то согласия трудового коллекти-

ва, был приватизирован таксомоторный парк. Прокуратура по-

могла трудовому коллективу устранить нарушение его прав. 

Прокуратура активно выступила против решения ответствен-

ных должностных лиц, в результате которого австралийская фирма 

«Стар технолоджи Система ЛТД» приобрела 31% акций созданно-

го на базе ПО «Лензолото» акционерного общества. Эта история 

приобрела широкую известность. 

Несмотря на ограниченность штатов, множественность 

направлений надзорной деятельности, большой объем работы, 

прокурорам удавалось ежегодно выявлять свыше семи тысяч 

нарушений законодательства о приватизации, нарушений, кото-

рые не могли не вызвать обоснованную тревогу в обществе. 

В частности, широкое распространение получила практика 

выкупа государственного и муниципального имущества по оста-

точной стоимости либо по стоимости, размер которой сознатель-

но занижался. Дело доходило до того, что предприятие шло, как 

говорится, с молотка, по цене, не превышающей стоимость авто-

мобиля, пусть даже иномарки. Десять строящихся в Москве заво-

дов 90-процентной готовности были переведены в частные руки 
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по цене двухкомнатных квартир, то есть, по оценке специали-

стов, в десять тысяч раз дешевле. 

Допускалось смешение видов собственности по условиям 

управления. Наиболее часто это проявлялось в том, что феде-

ральное имущество произвольно относилось к категории муни-

ципального, что позволяло местным властям проводить привати-

зацию своими решениями и, очевидно, с учетом своих интересов. 

Применялись не предусмотренные законом способы приватиза-

ции. Имели место и другие нарушения. 

Отнюдь не единичными были факты нецелевого использо-

вания средств, полученных от приватизации. Часто они шли на 

премии должностным лицам представительной и исполнитель-

ной власти, которым такие вознаграждения не полагались.         

К слову сказать, и сам аппарат Госкомимущества России стоил 

государству весьма недешево. Не столь ощутимыми оказались и 

доходы от приватизации. Например, семь месяцев 1996 г. дали 

1 571 млрд руб. В эту сумму вошли средства от продажи: акций 

акционерных обществ, муниципальных и государственных пред-

приятий, арендованного имущества, предприятий-должников, 

недвижимого имущества, земли и прочего имущества. 

Значительное внимание в работе органов прокуратуры уде-

ляется надзору за соблюдением налогового законодательства. 

Налоги, как известно, составляют основной источник пополнения 

бюджета. Материальное благополучие государства в большой 

степени определяется состоянием налоговой дисциплины. Между 

тем контролирующими органами нарушения налогового законо-

дательства устанавливаются на каждых двух из пяти проверен-

ных предприятий и организаций. Недоимки в федеральный бюд-

жет, по данным Госкомстата России, на 1 августа 1996 г. состав-

ляли 48,1 трлн руб. В эту сумму вошли неплатежи по налогу на 

добавленную стоимость – 28,5 трлн руб., неплатежи по налогу на 

прибыль – 6,4 трлн руб., акцизам – 5,8 трлн руб. и др. Значитель-

ную сумму – 14,4 трлн руб., кроме того, составили отсроченные 

платежи в федеральный бюджет. Сокрытие, занижение прибыли, 

открытие дополнительных банковских счетов, перерегистрация в 

налоговых органах, равно как иные способы уклонения от нало-

гообложения, широко распространены в посреднической, кре-

дитно-финансовой, торгово-закупочной деятельности. Нередко 
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налоговые органы необоснованно устанавливают льготы отдель-

ным налогоплательщикам, а то и вовсе освобождают их от упла-

ты налогов. По инициативе прокуратуры ежегодно устраняются 

около десяти тысяч нарушений налогового законодательства. 

Особое место в деятельности прокуратуры занимает надзор за 

исполнением законодательства о внешнеэкономической деятельно-

сти, которая ныне считается одной из наиболее криминогенных 

сфер. Либерализация внешней торговли не получила необходимого 

организационного сопровождения со стороны контролирующих и 

правоохранительных органов. Нарушения в ее осуществлении в ре-

зультате этого получили широкое распространение. Издержки в 

данной сфере влекут порой необратимые материальные потери, от-

ражаются на международном авторитете государства. 

Огромный ущерб наносит незаконный экспорт стратегиче-

ски важных сырьевых товаров, который составляет значительную 

долю во внешнеторговых операциях. Нередко продажа товаров 

происходит по демпинговым ценам. Это касается и нефти, и леса, 

и редкоземельных металлов, других ценных материалов. Исполь-

зуются самые различные приемы для перевода или оставления 

валюты за границей. В этих целях производится открытие счетов 

в зарубежных банках без разрешения Банка России, перевод ва-

лютной выручки на счета иностранных инвесторов – учредителей 

совместных предприятий, проведение валютных операций под 

видом товарообменных и др. По оценкам специалистов, в резуль-

тате незаконных внешнеэкономических операций государство 

теряет до 2 млрд долл. США в месяц. Только по фальшивым кон-

трактам, по оценкам Банка России, переводится около 

400 млн долл.  

Прокуратура следит за исполнением законов и в такой сугу-

бо рыночной области, какой являются кредитно-финансовые от-

ношения. В последние годы их криминальная пораженность рез-

ко повысилась. Прошел бум с фальшивыми авизо, хотя они время 

от времени появляются, но сохранились и расширились в мас-

штабах другие правонарушения: хищения, должностные злоупо-

требления и в особенности взяточничество. Банки подчас дли-

тельное время работают без лицензий. Льготные кредиты нередко 

выдаются не тем, кому они предназначаются. Достаточно широко 

банками практикуется сокрытие доходов. 
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Серьезный ущерб экономике, социальной сфере наносит 

нарушение банками сроков исполнения поручений клиентуры. 

Как свидетельствуют прокурорские проверки, систематически 

своевременно не перечисляли средства в бюджет банки Еврей-

ской автономной области. Коммерческий банк «Владинвест-

банк» в 1995 г. задержал перечисление в бюджет около 

2 млрд руб. 

В последнее время все больше утверждается практика фик-

тивного оформления банковских операций по перечислению 

налоговых и иных платежей в бюджет. Плательщик исправно 

платит, банк выдает ему соответствующие документы, а средства 

идут не в бюджет, а по совершенно иному адресу, как правило, в 

коммерческие структуры. Расчет в данном случае делается на 

слабость контроля, безнаказанность, а также неожиданную лик-

видацию банка, вследствие чего теряется возможность найти хоть 

какие-то концы в этом деле. Ситуация в банковской сфере в по-

следнее время становится объектом все более пристального вни-

мания прокуратуры. 

В последние годы прокуратура заметно активизировала свои 

усилия по надзору за исполнением законодательства о собствен-

ности. До сих пор органы власти и местного самоуправления не 

считают для себя зазорным вмешиваться в дела товаропроизво-

дителей, так или иначе ущемлять права собственников. В частно-

сти, накладываются необоснованные запреты на реализацию 

продукции. Изымается без каких-либо законных оснований часть 

прибыли для финансирования местных потребностей. Власти не-

редко считают возможным игнорировать условия арендных дого-

воров. Со всем этим вынуждена бороться прокуратура, затрачи-

вая немалые усилия на устранение нарушений законодательства о 

собственности. 

С момента начала земельных преобразований в стране на 

одно из первых мест в работе прокуроров выдвинулся надзор за 

исполнением законодательства о земельной реформе. Несмотря 

на то что был принят, казалось бы, солидный пакет законода-

тельных актов, в который входили: постановление Съезда 

народных депутатов РСФСР от 3 декабря 1990 г. «О программе 

возрождения российской деревни и развития агропромышлен-

ного комплекса», законы «О земельной реформе» (1990), 



 

31 

 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О плате за землю» 

(1991), Земельный кодекс РСФСР и некоторые другие акты, – 

сразу же обнаружились пробелы в правовом регулировании прак-

тической реализации земельной реформы. В частности, непрора-

ботанность процедур выполнения решений по перераспределе-

нию земель, что позволяло отдельным местным руководителям 

во многих случаях действовать по своему личному, нередко да-

лекому от целей земельной реформы и небескорыстному усмот-

рению. 

Власть глав сельских администраций настолько в это время 

возросла, что они стали ключевыми (вместе с земельными комис-

сиями, которые в основном ими же и подбирались) фигурами в 

осуществлении земельных преобразований на селе. При отсутствии 

четко обозначенных в законе гарантий предупреждения возможно-

го их выхода за пределы предоставленных полномочий возросла 

опасность совершения ими разного рода злоупотреблений. 

Массовый характер приняла практика незаконного отказа 

руководителей и находящихся под их властным влиянием трудо-

вых коллективов сельхозпредприятий в выделении земельных 

долей и имущественных паев работникам, желающим стать фер-

мерами. При реорганизации колхозов и совхозов имели место не-

законные требования органов власти и местного самоуправления 

относительно конкретных ее способов и форм. Получила распро-

странение практика выделения земельных участков людям со 

стороны, не имеющим достаточных оснований для их получения. 

Многие руководящие работники районного и областного звеньев, 

понимая, что землей можно торговать, сдавать ее в аренду, ис-

пользовать иные способы извлечения из нее прибыли, стали 

оформлять земельные участки на свое имя, на своих родственни-

ков и близких десятками гектаров – как бы для ведения фермер-

ского хозяйства. Не единичными оказывались факты неиспользо-

вания земель или их использования не по назначению. Участи-

лись случаи самовольного захвата земель. 

Негативно сказалось на состоянии сельского хозяйства рас-

таскивание средств федерального бюджета на финансирование 

агропромышленного комплекса. Вместо вложения в сельскохо-

зяйственное производство деньги тратились на покупку автомо-

билей, потребительские товары, иные нужды. 
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Систематически не выполняются требования закона о госу-

дарственной поддержке фермерских хозяйств. 

Органами прокуратуры были пресечены многие факты 

нарушений земельного законодательства. Однако их количество 

не снижается. 

В свете происходящих в обществе перемен в деятельности 

прокуратуры в качестве одного из ведущих направлений законо-

мерно оформился надзор за исполнением законов о предприни-

мательской деятельности. Главная задача сейчас, как и раньше, 

состоит в том, чтобы придать этому процессу цивилизованные 

формы, чтобы предпринимательство осуществлялось в условиях 

истинного рынка, а не дикого базара. 

Становление предпринимательства началось в отсутствие 

отвечающего требованиям времени главного «рыночного закона» 

– Гражданского кодекса. Появились перекосы в его осуществле-

нии, определилась ограниченность возможностей реализации за-

ложенного в нем потенциала. Предпринимательство сконцентри-

ровалось преимущественно в сфере услуг, практически игнори-

руя производственную сферу. Государство оказалось не готовым 

к обеспечению эффективной защиты предпринимателей, что, 

естественно, не могло не сказаться на результатах их деятельно-

сти. В известной мере этому способствовало усиленное внедре-

ние в общественное сознание идеи о саморегуляции рыночной 

экономики. Однако апологеты данной идеи почему-то не хотели 

считаться с мировым опытом, свидетельствующим, что государ-

ственное регулирование экономики сохраняется даже в самых 

развитых «рыночных» странах. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о необхо-

димости скорейшего очищения предпринимательства от разного 

рода противоправных наслоений, мешающих его нормальному 

развитию. До сего времени распространенным явлением высту-

пает лжепредпринимательство, имитирующее формы предпри-

нимательской деятельности, но преследующее иные, как правило, 

антиобщественные цели. Мешают развитию предприниматель-

ства такие нарушения закона, как работа без соответствующих 

разрешений (лицензий), несоблюдение правил государственной 

регистрации хозяйственных товариществ и обществ, занятие дея-

тельностью, не предусмотренной уставными документами, укло-
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нения от уплаты налогов, несоблюдение отчетной дисциплины, 

уклонение от платежей по обязательствам и др. Исходя из пер-

спектив развития предпринимательства, совершенствования его 

правовой базы, усложнения требований к порядку осуществления 

предпринимательской деятельности, необходимости дальнейшего 

усиления ее государственной поддержки, можно с высокой долей 

уверенности сделать вывод о том, что за надзором за исполнени-

ем законов о предпринимательской деятельности еще долго будет 

сохраняться значение ведущего направления в надзорной практи-

ке прокуратуры. 

Важное место в работе прокуроров занимает надзор за ис-

полнением природоохранного законодательства. Режим рыноч-

ных отношений обусловил стойкую приверженность предприни-

мателей к экономии на строительстве и ремонте очистных со-

оружений, проведении мероприятий по охране окружающей сре-

ды. Сырьевая направленность современного экспорта привела к 

опасной по своим последствиям эксплуатации недр, природных 

ресурсов. Местами идет, по сути, бесконтрольное разграбление 

природных богатств страны. 

Овладевшее многими отечественными бизнесменами стрем-

ление к получению сверхприбыли любой ценой становится при-

чиной заключения сомнительных сделок по размещению на тер-

ритории страны опасных в экологическом отношении произ-

водств, переработке и захоронению вредных отходов. 

Сказывается и исторически сложившееся неудовлетвори-

тельное положение с обеспечением охраны окружающей среды 

на предприятиях, отсутствие средств на реконструкцию очистных 

сооружений, наличие устарелого, не соответствующего экологи-

ческим стандартам оборудования. 

Общее состояние природной среды не может не вызвать се-

рьезную тревогу. До сих пор 82% сбрасываемых вод не подверга-

ется очистке, обезвреживается лишь 76% загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в воздух. 

Превышающие предельно допустимые концентрации вред-

ных веществ среднегодовые загрязнения отмечались в 235 горо-

дах, в которых проживают 64 млн человек. 

Прокуроры следят за исполнением лесного, водного, зе-

мельного законодательства, законов об охране рыбных запасов, 
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биологических ресурсов, о соблюдении режима особо охраняе-

мых территорий. 
Благодаря вмешательству Волжской природоохранной про-

куратуры был спасен от гибели уникальный памятник природы – 
природный национальный парк «Самарская Лука», по террито-
рии которого администрация Самарской области решила проло-
жить автомобильную дорогу. В Конаковском районе Тверской 
области прокуратура предотвратила вырубку, намечавшуюся ре-
шением местной администрации, 150 гектаров хвойных лесов, 
имеющих, помимо самостоятельной ценности, водоохранное зна-
чение. Всего же прокуратурой было спасено более 1 000 гектаров 
лесов первой группы. Прокуратура Владимирской области была 
вынуждена опротестовать решение областной администрации о со-
здании совместно с французской фирмой центра по захоронению 
отходов на территории области, которое противоречило закону. 

Важнейшей составной частью общенадзорной деятельности 
является надзор за соответствием законам правовых актов, изда-
ваемых федеральными министерствами и ведомствами, предста-
вительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами. 

Несоответствие правовых актов закону может выражаться 
по-разному. Довольно часто оно проявляется в издании актов при 
отсутствии тех фактических обстоятельств, которые по закону 
дают возможность принятия таких актов. Типичные примеры в 
этом плане демонстрирует получившая распространение практи-
ка принятия органами исполнительной власти и местного само-
управления постановлений о выделении земельных участков для 
строительства жилых домов на территориях, выполняющих 
функции охраны окружающей среды, где любая хозяйственная 
деятельность законом запрещена. 

Не соответствующими закону являются и правовые акты, из-

данные во исполнение отмененного либо утратившего силу закона. 

Правовой акт может не соответствовать закону из-за произ-

вольного толкования его положений, умышленного искажения 

смысла закона. Данное нарушение обычно связано с выходом то-

го или иного органа за пределы предоставленных ему полномо-

чий, присвоением не свойственных ему функций. 
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В ряде субъектов Российской Федерации, например, стала 

утверждаться практика присвоения полномочий, относящихся к 

предмету ведения Российской Федерации. Подчас местные зако-

нодатели наделяют себя правами, которые им не могут принад-

лежать. 

Противоречащие закону акты принимаются на всех уровнях. 

Всем известен факт, когда президент АО «МММ» С.П. Мавроди 

издал приказ от 24 июля 1995 г., согласно которому в Партию 

народного капитала могли быть приняты только граждане, имев-

шие не менее 100 билетов АО «МММ». Нет необходимости дока-

зывать, что такое ограничение противоречит Конституции Рос-

сийской Федерации и законодательству об общественных объ-

единениях. 

Несоответствие правового акта закону может порождаться 

неправильным выбором закона, положенного в основу решения 

представленных в правовом акте вопросов. 

Наконец, несоответствие закону правовых актов проявляет-

ся в несоблюдении правил, сроков, формы и процедуры издания 

актов. Это может выражаться в подмене коллегиальной формы 

принятия решения единоличным усмотрением руководителя, не-

соблюдении порядка согласования проекта документа, непред-

ставлении правового акта, который связан с регламентацией прав 

и свобод человека и гражданина, для соответствующей регистра-

ции и др. 

Прокуратура рассматривает работу по надзору за соответ-

ствием закону правовых актов в качестве одного из приоритет-

ных направлений своей деятельности. 

В рамках общего надзора реализуется большая часть право-

защитного потенциала прокуратуры. Надзор за соблюдением за-

крепленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина 

является одним из важнейших средств практической реализации 

основополагающего принципа жизни радикально обновляющего-

ся российского общества. 

Фактическое состояние прав и свобод человека, объем 

сложной, многогранной работы по их соблюдению таковы, что 

дела здесь хватит всем: и парламентским уполномоченным, и су-

дам, и адвокатуре, и прокуратуре, и общественным объединениям 

правозащитной направленности. 
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Надо учесть и то, что граждане еще плохо осведомлены о 

своих правах, свободах и в особенности о способах, средствах их 

защиты. Это прежде всего личные права и свободы: право на 

жизнь; свободу и личную неприкосновенность; право на охрану 

достоинства личности; право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени; право на тайну переписки, телефонных разговоров, поч-

товых, телеграфных и иных сообщений; неприкосновенность жи-

лища; право на свободу передвижения. Другую группу составля-

ют политические права и свободы: право на объединение, право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, де-

монстрации, шествия и пикетирование; право на участие в управ-

лении делами государства, избирательные права; право на рав-

ный доступ к государственной службе. Еще одну группу прав об-

разуют социально-экономические права и свободы: право сво-

бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию; право на жилище; право частной 

собственности; право на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита-

ния детей, в иных случаях, установленных законом; право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь; право на образование и 

некоторые другие. 

Нынешняя реальность такова, что граждане за защитой сво-

их прав обращаются в прокуратуру намного чаще, чем в какие-

либо другие органы. Например, из каждых двенадцати жалоб 

граждан одна разрешается судом, а одиннадцать – органами про-

куратуры. И это не случайно. В прокуратуре жалобы и заявления 

граждан разрешаются, как правило, в срок до одного месяца, в 

судах это нередко тянется месяцами и даже годами. Прокуратура, 

естественно, не взимает с обращающихся к ней граждан никакой 

платы. Судебная же защита – это довольно дорогое удовольствие. 

Солидными суммами исчисляется пошлина, которую должен 

уплатить истец. Недешевы и услуги адвокатов. 

Работа органов прокуратуры по защите прав и свобод граж-

дан носит многоплановый характер и осуществляется по различ-

ным направлениям. 

В современных условиях повышенную опасность приобрели 

нарушения трудовых прав граждан в силу их высокой распро-
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страненности и открытого нигилизма по отношению к закону. 

Смена форм собственности, перевод государственных предприя-

тий в негосударственный сектор экономики, утверждение мора-

ли, ориентированной на получение прибыли любой ценой, не 

могли не способствовать росту трудовых правонарушений. Орга-

нами исполнительной власти, руководством коммерческих и не-

коммерческих структур вводятся не основанные на законе огра-

ничения при приеме на работу. К примеру, Управлением рознич-

ной торговли администрации одного из муниципальных округов 

города Москвы было введено правило о приеме на работу в мага-

зины преимущественно жителей, проживающих на близлежащей 

территории. Распоряжение Управления опротестовано прокуро-

ром и отменено. 

Руководители предприятий при приеме на работу ставят 

условия, которые, естественно, не включаются в текст трудового 

договора (контракта), но тем не менее реально определяют фак-

тическое положение работника, в ряде случаев напоминающее не 

положение работника, а скорее положение раба. Скажем, моло-

дым женщинам выдвигают требования оказания интимных услуг. 

Устанавливают превышающую нормы продолжительность рабо-

чего дня. Требуют работы без выходных и ежегодных оплачива-

емых отпусков. 

Работника нередко ставят в условия полного бесправия. 

Типичной в этом плане можно назвать ситуацию, когда моло-

дым неопытным продавцам искусственно создают недостачу и 

под предлогом ее погашения заставляют работать за «гроши», 

лишают права на увольнение. 

Серьезным источником социальной напряженности уже 

долгое время выступает сложившаяся повсеместно практика за-

держки выплаты заработной платы. Прокуратуры не остались в 

стороне от решения этой проблемы. Ими была применена весьма 

доходчивая форма реагирования – предъявление исков к лицам, 

ответственным за выплату заработной платы, которая оказалась 

эффективной. Объединив свои усилия с Рострудинспекцией, про-

куратуры добились зримых результатов по устранению наруше-

ний законодательства об оплате труда. 

В погоне за прибылью игнорируется необходимость обеспе-

чения безопасных условий труда, что приводит к несчастным 
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случаям на производстве. Таким образом, за счет здоровья, а под-

час и жизни людей достигается дополнительная прибыль. 

Не может не вызывать тревогу отношение к организации тру-

да женщин и молодежи. Многие из них работают на тяжелых видах 

работ, с вредными условиями труда, в ночное время. Нередко не 

соблюдаются условия и льготы, установленные для кормящих 

матерей и беременных женщин. 

Все более серьезной становится проблема детского труда. 

Идет самая настоящая эксплуатация детского труда. Надо опре-

делить реальный возрастной порог, позволяющий ребенку зара-

батывать себе на карманные расходы, условия труда несовер-

шеннолетних, исходя из особенностей современной ситуации. 

При наличии реальной безработицы (у нас сейчас только 

официально зарегистрировано 2,5 млн безработных, а фактически 

их значительно больше) творится произвол в части увольнения 

работников. В не столь далекие времена это была весьма сложная 

процедура. Уволенный работник был вправе обжаловать решение 

администрации в комиссию по трудовым спорам, затем в проф-

союзный комитет и, наконец, в суд. Сейчас все намного услож-

нилось. Да, работник обладает правом обратиться в суд с иском о 

восстановлении на работе. Но ведь раньше помимо судебной ин-

станции работал еще и мощный превентивный механизм. Сама 

вероятность рассмотрения комиссией по трудовым спорам и 

профкомом вопроса об увольнении работника заставляла адми-

нистрацию требовательно, ответственно подходить к принятию 

такого решения. Поэтому, если в государственном секторе эко-

номики нормы трудового законодательства еще хоть как-то со-

блюдаются, то на акционерных предприятиях, в товариществах и 

обществах, кооперативах исполнение законов в значительной ме-

ре зависит от их руководства. Работнику трудно тягаться со сво-

им начальством. И вот здесь-то помощь ему может прийти со 

стороны прокурора. Кстати сказать, нечто подобное наблюдалось 

в России в период нэпа. 

Возрастает количество органов, получающих право при-

менять меры административного воздействия, лавинообразно 

увеличивается число наказанных в административном порядке. 

Административное задержание относится к числу мер обеспече-

ния производства по делам об административных нарушениях. 
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По существу, это тот же арест, только ограниченный более ко-

ротким сроком и применяемый не в уголовном процессе, а в ад-

министративном. Но суть одна – ограничение права на свободу и 

личную неприкосновенность… Прокуроры решительно пресека-

ют факты незаконных административных задержаний, немедлен-

но освобождая задержанных своим постановлением. 

Новые времена создали новые проблемы. Провозглашенный 

переход к рыночным отношениям многие из российских граждан, 

ринувшихся в бизнес, связали с возможностями быстрого обога-

щения, и за счет не личного труда, а разного рода сомнительных 

финансовых операций, которым более подходило бы название 

финансовых махинаций. Новоявленные бизнесмены стали «воз-

водить» пресловутые финансовые пирамиды, призывая граждан 

вносить вклады в создаваемые ими организации. А что же граж-

дане? Они очень даже охотно понесли свои деньги мошенникам в 

расчете на обещанные баснословно большие проценты годовых. 

Ситуация коммерческого риска как будто бы освобождала госу-

дарство от участия в судьбе обобранных сограждан. С такой по-

зицией с известным допущением можно было бы и согласиться, 

если бы не масштабность возникшего явления. Государство не 

вправе стоять в стороне, когда речь идет о попрании прав его 

граждан. Правовая незащищенность граждан однозначно свиде-

тельствует либо о несовершенстве законодательства, либо о де-

фектах правоприменительной деятельности, либо о низкой эф-

фективности усилий системы правоохраны, либо о наличии всего 

комплекса названных факторов или их отдельных комбинаций. 

Прокуратура в числе первых государственных органов ак-

тивно включилась в работу по восстановлению прав граждан, 

лишившихся своих денежных средств в результате банкротства 

коммерческих структур. 

Органы прокуратуры ведут постоянную работу по защите 

жилищных прав граждан. В центре внимания прокуроров нахо-

дится соблюдение жилищных прав несовершеннолетних, инвали-

дов. В последние годы приобрела актуальность проблема соблю-

дения жилищных прав военнослужащих и лиц, уволенных с во-

енной службы. 

Серьезное значение органами прокуратуры придается борь-

бе с нарушениями пенсионного законодательства, законодатель-
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ства об инвалидах. Только за последние полтора года нарушений 

пенсионного законодательства было выявлено пять тысяч (фак-

тически их намного больше). 

В числе проблем, возникших в условиях переходного пери-

ода, достаточно болезненно обозначила себя проблема защиты 

прав потребителей. Либерализация торговли, ликвидация моно-

полии внешнеэкономической деятельности, фактическое отсут-

ствие системы контроля, пассивность органов исполнительной 

власти в защите интересов граждан породили по существу диктат 

производителя товаров и услуг, а в еще большей, пожалуй, сте-

пени диктат посредника – продавца товаров, перед лицом которо-

го потребитель оказался бессильным. В России нарушения прав 

потребителей приняли в высшей мере опасные формы. Недобро-

качественные продукты, фальсифицированные спиртные напитки 

послужили причиной массовых отравлений и большого числа 

смертельных случаев. Осуществляя надзор за соблюдением прав 

потребителей, прокуратура заставляет своей деятельностью рабо-

тать Закон «О защите прав потребителей». 

Социальная значимость деятельности органов прокуратуры 

наглядно подтверждается ее ролью фактически единственного 

органа, обеспечивающего защиту так называемого безгласного 

интереса. Имеется в виду защита прокуратурой интересов лиц, 

которые в силу присущих им особенностей не в состоянии само-

стоятельно их обеспечить. Это несовершеннолетние, престаре-

лые, инвалиды, недееспособные, другие категории граждан, нуж-

дающиеся в особой поддержке со стороны государства. Благода-

ря вмешательству прокуратуры были ликвидированы нарушения 

пенсионных прав сирот, ущемление прав несовершеннолетних 

при приватизации квартир. В свое время органы прокуратуры 

обеспечили освобождение студентов от уплаты налогов на зар-

плату, которая им причиталась за работу в студенческих отрядах. 

Подобных примеров немало. 

Раскрывая содержание и значение общенадзорной работы 

прокуратуры, необходимо отметить, что она вносит заметный 

вклад в дело борьбы с преступностью. Осуществляя общий 

надзор, прокуратуры порой выявляют факты преступлений, осо-

бенно в сфере экономики, на что реагируют в установленном 

уголовно-процессуальным законом порядке. Общенадзорная дея-
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тельность прокуратуры обладает также большим превентивным 

потенциалом, является весьма эффективной в плане предупре-

ждения преступлений. Ведь многие нарушения законов в эконо-

мике, в социальной сфере, в области охраны прав и свобод, выяв-

ляемые и устраняемые в процессе общенадзорной работы, в пе-

реводе на язык криминологии суть не что иное, как причины и 

условия, способствующие совершению преступлений. Иными 

словами, общий надзор в определенной мере подрывает корни, 

перекрывает истоки преступности, что очень важно для ее преду-

преждения. 

Наконец, не следует упускать из виду и то, что преступле-

ния зачастую «вырастают» из других, менее опасных правонару-

шений: административных, дисциплинарных проступков, уго-

ловно наказуемых нарушений трудового, финансового, земельно-

го и других отраслей законодательства, пресекаемых в ходе об-

щенадзорной практики. 

Таковы основные направления работы прокуратуры по об-

щему надзору. Для ее осуществления прокурор наделен соответ-

ствующими полномочиями, позволяющими ему выявлять, преду-

преждать и устранять нарушения закона. Их можно разделить на 

две группы: полномочия по выявлению и полномочия по устра-

нению и предупреждению нарушений закона. 

Выявление нарушений закона – процесс достаточно слож-

ный. Диапазон полномочий прокурора по выявлению нарушений 

закона позволяет применять разнообразные средства для решения 

стоящих перед ним задач. Прокурор имеет право беспрепят-

ственно входить на территорию и в помещения тех органов, 

надзор за законностью деятельности которых он осуществляет. 

Особенно важно использование указанного полномочия для про-

верки сигналов о нарушениях закона, которые не терпят отлага-

тельства. Например, при наличии данных, что правонарушители 

уничтожают компрометирующие их материалы. 

Для выявления нарушений закона существенное значение 

имеют полномочия прокурора, позволяющие ему иметь доступ к 

документам, требовать от руководителей и других должностных 

лиц предоставления необходимых документов, статистических и 

иных сведений, проведения проверок и ревизий, выделения спе-

циалистов для выяснения возникших вопросов. Прокуроры наде-
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лены правом вызывать должностных лиц и других граждан для 

объяснений по поводу нарушений закона. 

Как правило, свои полномочия прокурор реализует в ходе 

осуществляемых им проверок исполнения законов. Проверки 

проводят на основании ставшей известной прокурору информа-

ции о фактах нарушения закона. Источниками такого рода ин-

формации выступают: заявления, жалобы, иные обращения, со-

общения о нарушениях закона в печати, по радио и телевидению, 

результаты статистического анализа состояния законности на 

поднадзорной территории, непосредственное обнаружение про-

курором признаков правонарушения. Проверки проводятся при 

наличии в поступившей в прокуратуру информации признаков 

правонарушения. 

В целях устранения и предупреждения нарушений закона, 

привлечения нарушителей к ответственности прокурор имеет 

право возбудить производство об административном правонару-

шении, опротестовать незаконный акт, освободить лиц, незакон-

но подвергнутых административному задержанию, внести пред-

ставление. Данное средство эффективно используется для пресе-

чения принявшей характер национального бедствия практики 

нецелевого использования бюджетных и внебюджетных средств. 

Например, прокуратурой Ульяновской области возбуждено и по-

сле окончания расследования направлено в суд уголовное дело по 

фактам нецелевого расходования средств фонда обязательного 

медицинского страхования. Вместо удовлетворения нужд здраво-

охранения средства использовались для покупки квартир, мебели, 

бытовых приборов. 

Криминальные варианты деятельности все чаще встречают-

ся в сфере, которая до недавних пор представляла собой образец 

высокой дисциплинированности, организованности и точности 

исполнения. Мы имеем в виду армейскую систему. И газеты, и 

радио, и телевидение постоянно напоминают, что армия живет на 

голодном пайке, офицеры месяцами не получают денежное до-

вольствие. А в действительности деньги, оказывается, есть, но 

они используются в интересах узкого круга лиц. 

В последние годы возбуждение прокурором производства об 

административных правонарушениях все более активно использу-

ется для устранения нарушений законодательства о выборах.  
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Протест прокурора представляет собой одно из основных 

средств его реагирования на выявленные нарушения закона. Про-

тест приносится на правовой акт, противоречащий закону, и вы-

ражает требование прокурора об устранении имеющихся проти-

воречий, приведении правового акта в соответствие с законом 

либо его полной или частичной отмене. 

Протест приносится в орган или должностному лицу, из-

давшему незаконный акт. По вопросу признания недействитель-

ным противоречащего закону правового акта прокурор может 

также обратиться с заявлением в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В условиях растущего сепаратизма рельефно вырисовывает-

ся роль протеста как важнейшего средства, используемого в це-

лях сохранения Российского государства как целостного, единого 

образования.  

Представление прокурора – акт прокурорского реагирова-

ния, имеющий целью устранение нарушений закона, их причин и 

способствующих им условий. Представление готовится на основе 

материалов прокурорской проверки. Обычно представление вы-

носится по группе нарушений закона. Однако данная форма реа-

гирования применяется и в отношении единичных фактов. 

Представление вносится в орган или должностному лицу, 

компетенция которого позволяет обеспечить принятие реальных 

мер по устранению нарушений закона, их причин и способству-

ющих им условий. 

Достаточно широко органами прокуратуры практикуется 

предъявление исков в суд. Выше говорилось о роли прокуратуры 

в части защиты интересов лиц, не имеющих возможности обра-

щаться за защитой нарушенных прав в суд или ограниченных в 

такой возможности. Не менее активно прокуроры проявляют себя 

на поприще защиты интересов государства и общества. Именно 

по искам прокуроров были пресечены тысячи нарушений закона, 

допущенных в процессе приватизации государственного и муни-

ципального имущества. Прокуроры активно противодействовали 

злоупотреблениям в распоряжении финансовыми средствами, 

предназначенными для проведения земельной реформы, конвер-

сии военно-промышленного комплекса и т.д. 
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Как известно, совсем недавно за короткий срок можно было 

сколотить приличное состояние за счет покупки за рубежом и 

продажи у нас персональных компьютеров. Но если бы зарубеж-

ные агенты обманывали только алчных дельцов. Как говорится, 

жадность не одного человека сгубила. Но оказывается, они могут 

так поступить и с солидными клиентами. Подобное случилось с 

Новочеркасским центром НТТМ (правопреемник – информаци-

онная фирма «Иннотех»), который заключил внешнеторговые 

контракты с нидерландской фирмой «Юникоми» на поставку 

персональных компьютеров и иной техники. Однако нидерланд-

ская фирма в последующем отказалась от выполнения части сво-

их обязательств, в результате чего «Красному котельщику» и 

фирме «Иннотех» был нанесен ущерб, исчисляемый сотнями ты-

сяч долларов. Прокурор Ростовской области обратился с иском в 

суд, который был в основной части удовлетворен. 

JUST EST ARS BONI ET AEQUI  

(Право есть искусство добра и справедливости) 

Вынесенное в заголовок изречение древнеримских юристов 

в переводе с латинского гласит: «Право есть искусство добра и 

справедливости». Казалось бы, странно давать такое название 

главе, посвященной деятельности прокурора в суде. Суд – не бла-

готворительная организация, да и прокурор как-то не ассоцииру-

ется в массовом сознании с понятием добра. Что же касается 

справедливости, на Руси веками утверждались представления 

скорее о суде неправедном (вспомним хотя бы выражение «Ше-

мякин суд»), чем о месте, где решения принимаются по совести и 

по закону. И тем не менее суд представляет собой именно то гос-

ударственное учреждение, для которого интересы утверждения 

добра и справедливости составляют его главное назначение, 

определяют его отличительные признаки. Утверждать добро и 

справедливость, как известно, можно по-разному. Суд обеспечи-

вает достижение этой цели, борясь со злом и несправедливостью, 

будь то преступление, нарушение прав граждан или организаций, 

которые посягают на социальные ценности, защищаемые зако-

ном. Прокурор в этом деле оказывает суду самую активную по-

мощь. 
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Значительное место в деятельности прокурора занимает его 

участие в рассмотрении дел судами. Оно осуществляется во всех 

звеньях судебной системы, по разным основаниям и в различных 

формах. Одной из них является уголовное преследование в суде, 

где прокурор выступает в качестве государственного обвинителя. 

Государственные обвинители в судах России появились зна-

чительно позже, чем в других европейских странах; это произошло 

после судебной реформы 1864 г. Истинными слугами закона пока-

зали себя на поприще государственного обвинения П.А. Алексан-

дров, впоследствии перешедший в адвокатуру и снискавший себе 

славу речью в защиту Веры Засулич, В.И. Жуковский, С.А. Андре-

евский, А.А. Марков, А.И. Урусов, конечно же, А.Ф. Кони и мно-

гие другие. Это были яркие личности, с широким кругозором, вы-

сокообразованные, обладающие ораторским талантом и высокой 

профессиональной культурой. 

Традиции сложившегося после судебной реформы 1864 г. 

корпуса государственных обвинителей сохраняются на протяже-

нии всего времени деятельности органов прокуратуры в России. 

Выдающимся деятелем прокуратуры был Р.А. Руденко, извест-

ный не только как главный обвинитель на Нюрнбергском процес-

се. Выступал он на многих других процессах: по делу об убий-

стве украинского писателя Ярослава Галана, по делу американ-

ского летчика-шпиона Гарри Пауэрса и др. Глубокими аналити-

ками, вдумчивыми судебными ораторами проявили себя област-

ные прокуроры В.И. Царев, А.И. Викулов и др. Немало талантли-

вых людей трудится в низовых звеньях прокурорской системы. 

Работа прокурора – государственного обвинителя специфич-

на. Ее задачей является отстаивание интересов государства путем 

принятия мер по привлечению к ответственности лиц, преступив-

ших уголовный закон. Преследуя тех, кто совершает преступления, 

государство исходит из целей охраны интересов граждан, общества 

и своих собственных. Интересы, которые защищает государство, 

всегда публичные, то есть общественно значимые. 

Прокуроры участвуют не только в рассмотрении дел, свя-

занных с нарушением чисто публичных интересов. Они вправе и 

обязаны поддерживать обвинение и в тех случаях, когда затрону-

ты частно-публичные интересы. Для таких ситуаций характерна 

достаточно четко выраженная публичная, значимая для всего 
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общества природа нарушенных интересов. Однако в силу воз-

можности наступления вредных последствий для пострадавших 

от преступления лиц, возбуждение уголовного преследования 

может быть произведено только с их согласия. Так решается, 

например, вопрос о возбуждении дел об изнасиловании, отнесен-

ных законодателем к категории дел частно-публичного обвине-

ния. Они возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшей, но 

прекращению за примирением потерпевшей с обвиняемым (под-

судимым) не подлежат. При отсутствии жалобы такого рода дела 

возбуждаются в тех случаях, когда потерпевшая вследствие 

определенных причин не в состоянии самостоятельно обеспечить 

подачу жалобы в правоохранительные органы. 

Наконец, прокурор не лишен возможности вступить в дело 

и поддержать обвинение от имени государства по так называе-

мым делам частного обвинения: о клевете, оскорблении, побоях. 

По общему правилу такие дела не требуют участия прокурора.  

На это указывает и процедура их возбуждения и прекращения. 

Дела частного обвинения возбуждаются только по жалобе потер-

певшего и подлежат прекращению в случае примирения потер-

певшего с обвиняемым (подсудимым). Во многом обоснован-

ность обвинения по указанным делам зависит от характера вос-

приятия потерпевшим действий своего обидчика, имеет вполне 

определенную личностную окраску. Однако в отдельных случаях 

такие дела могут приобретать публичное значение, получать ши-

рокий общественный резонанс. Здесь уже отчетливо заявляет о 

себе необходимость охраны не только частных интересов, но и 

интересов общества и государства, прав граждан. Прокурор по 

таким делам вправе поддерживать обвинение в суде. 

Генеральный прокурор Российской Федерации ориентирует 

прокуроров на максимально полное поддержание обвинения по де-

лам важнейших категорий – о преступлениях, совершенных орга-

низованными группами, о бандитизме, об умышленных убийствах, 

о взяточничестве, о контрабанде и других опасных преступлениях, 

по делам о преступлениях несовершеннолетних, а также в иных 

случаях, когда участие прокурора является необходимым. 

Прокурор в суде обладает полной самостоятельностью в 

определении линии своего поведения и принятии решений. По-

зиция прокурора по делу может выражаться в различных формах. 
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Наиболее распространенным является заключение – мнение про-

курора, высказываемое им в суде в предусмотренных законом 

случаях. Кроме того, он вправе обратиться к суду с ходатай-

ством-просьбой о выполнении судом определенных действий 

(о вызове свидетелей, приобщении к делу документов и др.), вы-

сказать суду свои соображения (по поводу применения закона, 

меры наказания), изложить суду свои предложения (о порядке 

судебного следствия, о формулировке решения суда по существу 

обвинения). 

Следует отметить, что для суда ходатайства и заключения 

прокурора не имеют обязательной силы. Но нельзя забывать, что 

сила прокурора в обоснованности его позиции положениями за-

кона. 

Как известно, согласно закону судебное заседание состоит 

из подготовительной части, судебного следствия, судебных пре-

ний, постановления и оглашения приговора. 

На подготовительной части судебного заседания суд произ-

водит проверку готовности к производству разбирательства дела. 

Решение возникающих здесь вопросов производится судом с обя-

зательным учетом заключений прокурора. Главное внимание на 

подготовительном этапе уделяется выяснению явки лиц, вызван-

ных в суд, разъяснению прав и рассмотрению ходатайств участ-

ников процесса. Когда явились все вызванные лица, естественно, 

никаких вопросов в отношении возможности слушания дела не 

возникает. Сложности появляются тогда, и это бывает часто, ко-

гда кто-то из вызванных в суд лиц не явился. Возникающие при 

этом ситуации могут оцениваться прокурором в своем заключе-

нии по-разному – в зависимости от процессуального положения 

неявившихся лиц и обусловивших неявку причин, мнения участ-

ников судебного разбирательства. 

Отсутствие в суде подсудимого по общему правилу недопу-

стимо. Два исключения на этот счет делает закон. Разбиратель-

ство дела в отсутствие подсудимого может быть допущено, но 

только в тех случаях, если это не препятствует установлению ис-

тины (когда подсудимый находится за пределами страны и укло-

няется от явки в суд) либо (когда по делу о преступлении, за ко-

торое не может быть назначено наказание в виде лишения свобо-

ды) подсудимый ходатайствует о разбирательстве дела в его от-
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сутствие. Таким образом, неявка в суд подсудимого практически 

исключает возможность слушания дела и является основанием 

для того, чтобы оно было отложено. При неявке защитника прин-

ципиальное значение имеют ее причины, наличие возможности 

его замены в данном судебном заседании, согласие подсудимого 

на подобную замену. Именно исходя из этих обстоятельств про-

курор формулирует свое заключение. Уважительная причина не-

явки защитника (болезнь, длительная командировка, нахождение 

в очередном отпуске), безусловно, порождает необходимость от-

ложить дело, если подсудимый настаивает на том, чтобы именно 

данный адвокат его защищал. Если защитник не явился вслед-

ствие того, что подсудимый от него отказался и нашел ему соот-

ветствующую замену, судебное заседание может быть продолже-

но. При необходимости суд может объявить перерыв для предо-

ставления вступившему в дело защитнику времени, нужного ему 

для подготовки к участию в судебном разбирательстве. Не откла-

дывается судебное заседание и в том случае, если подсудимый 

отказался от защитника и решил сам осуществлять свою защиту 

на суде. Обычно неявка защитника связана с уважительными 

причинами, и в большинстве случаев прокурор занимает пози-

цию, сводящуюся к обоснованию необходимости отложить слу-

шание дела. Такая позиция основывается на требованиях закона 

об обеспечении права подсудимого на защиту, о полноте и объ-

ективности исследования обстоятельств дела. 

Существенна роль прокурора в части обеспечения выполне-

ния требований закона о разъяснении прав участников процесса и 

заявлении и разрешении ходатайств. 

Широкое поле деятельности для прокурора предоставляет и 

процедура рассмотрения судом заявленных в подготовительной 

части судебного заседания ходатайств. Напомним, что по закону 

прокурор – государственный обвинитель – вправе сам заявить 

суду ходатайство и, кроме того, высказать свое мнение о хода-

тайствах, заявленных другими участниками судебного разбира-

тельства. 

Заявленные суду ходатайства могут содержать просьбы до-

статочно широкого диапазона. В них может быть поставлен во-

прос о вызове новых свидетелей, об истребовании или приобще-

нии к делу вещественных доказательств и документов, о произ-
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водстве экспертиз и др. В большинстве случаев ходатайства заяв-

ляются обоснованно, обеспечивая своего рода компенсацию про-

белов, допущенных органами предварительного расследования 

преступлений. Но бывает, что они исходят из незнания материа-

лов уголовного дела, касаются не имеющих отношения к делу 

обстоятельств либо не дают какой-либо дополнительной инфор-

мации. Имеется еще один вид ходатайств (ходатайств, так ска-

зать, вредного свойства), ориентированных на затягивание рас-

смотрения дела, направление его на дополнительное расследова-

ние, необоснованное прекращение дела. Прокурор, естественно, 

должен поддерживать справедливые ходатайства, но в то же вре-

мя от него требуется безусловная точность оценок ходатайств, 

подлежащих отклонению. 

Наиболее сложными для прокурора являются ходатайства 

об отводах судей, других участников процесса и о прекращении 

дел. Хотя закон вполне определенно формулирует основания для 

отвода тех или иных участников судебного разбирательства, под-

час затруднительно идентифицировать с ними обстоятельства, на 

которые ссылаются авторы ходатайств. Скажем, как понимать в 

качестве повода для отвода судьи «иные обстоятельства», даю-

щие основания считать, что он лично прямо или косвенно заин-

тересован в этом деле. А если он перед этим осудил кого-то из 

родственников подсудимого, много лет назад учился с ним в од-

ной школе, высказывал зависть по поводу его успешной служеб-

ной карьеры или достигнутого высокого материального благопо-

лучия. Все на деле не так просто. Причем в данном случае речь 

идет не столько о том, каково мнение прокурора о ходатайстве об 

отводе, заявленном другими участниками процесса, сколько об 

обязанности прокурора заявить отвод при наличии соответству-

ющих оснований. Этот вопрос решается обвинителем на основе 

взвешенной и всесторонней оценки имеющихся фактов, именно 

фактов, а не слухов и домыслов.  

Иногда при разрешении судом заявленного отвода прокурор 

исходит из мотивов целесообразности, учитывает затруднитель-

ность замены подлежащего отводу лица. В практике встречаются 

случаи, когда, например, обязанности переводчика поручаются 

секретарю судебного заседания, заседателю, владеющим соответ-

ствующим языком, из-за отсутствия в данной местности квали-
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фицированных переводчиков, игнорируются родственные связи 

участников процесса. Как и во всем, для прокурора главный кри-

терий в оценке действий других лиц – это закон. Именно исходя 

из требований закона он и должен поступать в такого рода ситуа-

циях. 

Большая ответственность ложится на прокурора при разре-

шении ходатайств о прекращении дела. При обсуждении судом 

данного вопроса мнение прокурора, по существу, является реша-

ющим. Конечно, если налицо обстоятельства, исключающие про-

изводство по уголовному делу, прокурору ничего не остается, как 

согласиться с высказанным предложением о прекращении дела. 

Однако не будем забывать, что место действия – судебное засе-

дание. К этому времени было произведено дознание или предва-

рительное следствие, в ходе которого были собраны доказатель-

ства виновности подсудимого и, по всей видимости, рассматри-

вались его доводы о собственной невиновности. Доказатель-

ственная база анализировалась прокурором, утвердившим обви-

нительное заключение. Ходатайство, каким бы убедительным оно 

ни выглядело, тем не менее отражает мнение определенной сто-

роны, и потому изложенные в нем соображения нуждаются в 

проверке.  

В зависимости от конкретной характеристики обстоятельств 

дела прокурор с полным правом имеет возможность при обсуж-

дении подобного рода ходатайств занять отрицательную пози-

цию. Исключения, как кажется, могут иметь отношение к делам о 

преступлениях частного и частно-публичного характера. Если 

ходатайство о прекращении дела частного обвинения подкрепле-

но заявлением о примирении сторон, либо если оно заявлено по 

делу, в котором отсутствует жалоба потерпевшего, а дело могло 

быть возбуждено не иначе, как по его заявлению, такие ходатай-

ства, естественно, подлежат удовлетворению, и иного мнения у 

прокурора быть не может. В сложных ситуациях, когда прекра-

щение дела противоречит закону и вместе с тем выясняются дан-

ные о грубых просчетах и упущениях органов расследования 

преступлений, прокурор обычно выступает с инициативой о 

направлении дела на дополнительное расследование. 

Наиболее напряженная часть работы государственного об-

винителя в суде приходится на судебное следствие. Обязанность 
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суда – полно и всесторонне исследовать доказательства по делу и 

дать им объективную оценку. В силу этого суд не рассматривает 

в качестве единственно правильной версию обвинения и строит 

судебное следствие на основе проверки выдвигаемых им судеб-

ных версий. Проверка судебных версий производится путем про-

цессуальных действий, предусмотренных законом. 

Роль прокурора при производстве судебного следствия до-

статочно ответственна. Судебное следствие открывается оглаше-

нием обвинительного заключения, после чего, выяснив отноше-

ние подсудимого (подсудимых) к предъявленному обвинению, 

суд приступает к определению порядка по ведению судебного 

следствия. В данном случае суд принимает решение с учетом 

предложений участников судебного разбирательства. Первыми 

заслушиваются предложения государственного обвинителя. 

Наблюдая в этот момент за прокурором, поддерживающим обви-

нение, можно порой поразиться, с какой легкостью, точностью и 

убежденностью в правоте своего мнения формулирует он свои 

предложения. На самом деле эта легкость кажущаяся, она осно-

вывается на чисто внешнем восприятии поведения прокурора. За 

предложениями прокурора стоят напряженная мыслительная ра-

бота, скрупулезный разбор всех возможных вариантов производ-

ства судебного следствия, анализ путей и средств достижения ис-

тины по делу.  

Определение порядка исследования доказательств в ходе 

судебного следствия – далеко не простая и совсем не техническая 

задача. Это прежде всего вопросы тактики судебного разбира-

тельства. Судебное следствие не относится к тем видам деятель-

ности, которые протекают гладко, по заранее спланированному 

сценарию. Здесь всегда сталкиваются полярные интересы, спо-

собные порождать острые конфликтные ситуации. Выбор пра-

вильной главной линии деятельности суда, оптимальной после-

довательности процессуальных действий нередко играет не 

меньшую роль в установлении истины, чем наличие соответ-

ствующих доказательств. Как полководец определяет вариант бо-

евых действий, который должен принести успех, так и прокурор 

высказывает свои предложения о порядке исследования доказа-

тельств, имея в виду наиболее оптимальную схему их анализа для 

решения задач судопроизводства. 
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Прокурор должен уметь работать с документами. 

В современных условиях повсеместной технической осна-
щенности, широкого использования преступниками специальных 
знаний от прокурора требуется умелое обращение с заключения-
ми экспертов, специалистов. Кульминацией судебного процесса 
являются прения сторон, которые состоят из речей обвинителей, 
гражданского истца, гражданского ответчика (или их представи-
телей), защитников, подсудимого, если защитник в заседании не 
участвует. 

Произнося обвинительную речь, прокурор должен быть 
объективным и беспристрастным, твердо стоять на позиции зако-
на, не допускать унижения достоинства кого-либо. 

Существенными особенностями отличается участие проку-
рора в рассмотрении дел судом присяжных. К их компетенции 
отнесено рассмотрение дел о тяжких преступлениях. Процедура 
рассмотрения дел судом присяжных определена законом. Уча-
стие прокурора в его работе обязательно. Суд присяжных дей-
ствует на состязательных началах, и прокурор в нем представляет 
сторону обвинения. Прокурор участвует в предварительном слу-
шании дела и непосредственно в судебном разбирательстве. 

Задача предварительного слушания дела – проверка закон-
ности и обоснованности направления дела в суд присяжных и 
выполнение подготовительных действий, необходимых для нор-
мального хода последующего судебного разбирательства. Участ-
вуя в предварительном слушании, прокурор, если это необходи-
мо, заявляет ходатайство, высказывает мнение в отношении хо-
датайств, заявленных другими участниками процесса, о возмож-
ности назначения судебного заседания либо принятии судом ино-
го решения – о прекращении дела, направлении на дополнитель-
ное расследование, о направлении дела по подсудности. 

Формы участия прокурора в судебном разбирательстве дел 
судом присяжных разнообразны. Так, прокурор участвует в отбо-
ре присяжных. Общее число присяжных, как известно, равно 
двенадцати, при наличии двух запасных. При формировании кол-
легии присяжных число кандидатов, из которых производится 
отбор присяжных, должно быть не менее двадцати человек. При 
отборе присяжных прокурор руководствуется требованиями за-
кона, определяющего признаки, по которым то или иное лицо не 
вправе исполнять обязанности заседателей. 
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Прокурору предоставлено право безмотивного отвода двух 

присяжных заседателей. И здесь критериями для принятия реше-

ния являются необходимость соблюдения требований закона об 

объективности и способности заседателей выполнить возлагае-

мые на них задачи. Следуя положениям закона и определяя в со-

ответствии с ними свое поведение, прокурор содействует образо-

ванию дееспособной коллегии присяжных, которая формируется 

председательствующим. 

При рассмотрении дела судом присяжных прокурор играет 

важную роль при производстве судебного следствия. Специфика 

данного суда такова, что его состав образуют непрофессионалы 

(за исключением председательствующего). Они, по сути, не спо-

собны к тонкому юридическому анализу обстоятельств дела и ча-

сто руководствуются эмоциями, а не разумом. 

Особенности суда присяжных прокурор должен учитывать и 

в своем выступлении в судебных прениях. Речь прокурора долж-

на быть понятной присяжным заседателям, ориентированной на 

поддержку ими позиции прокурора. Добиться нужного эффекта 

непросто. В суде присяжных прокурору чрезвычайно важно вла-

деть хотя бы основами ораторского искусства, психологии, со-

циологии, обладать высокой общей культурой поведения. 

Самостоятельная сфера деятельности прокурора – внесение 

протестов на приговоры и определения судов. Законом прокурорам 

предоставлено право опротестования как не вступивших в закон-

ную силу приговоров, так и вступивших в законную силу. В пер-

вом случае приносится кассационный протест, во втором – 

надзорный. Рассмотрение протеста производится судом второй 

либо надзорной инстанции с участием прокурора. Пересмотр дел, 

по которым приговор вынесен судом присяжных, осуществляется 

Кассационной палатой Верховного Суда Российской Федерации. 

В соответствии с предоставленными им полномочиями кассаци-

онная и надзорная инстанции вправе отменить приговор и напра-

вить дело на новое рассмотрение, внести изменения в приговор, 

отменить приговор и прекратить дело производством либо оста-

вить протест без удовлетворения. 

Роль прокурора в гражданском процессе специфична. Речь 

идет о споре, о частном праве, стороны обязаны доказывать свою 

правоту, а суд, исходя из представленных доказательств, прини-
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мает соответствующее закону решение. В подобного рода ситуа-

циях участия прокурора, казалось бы, не требуется. Однако в 

жизни встречаются обстоятельства, требующие представитель-

ства государства при рассмотрении гражданских дел, необходи-

мого для защиты государственных и общественных (публичных) 

интересов. Масса гражданских дел в судах связана с нарушением 

жилищного законодательства. Суды рассматривают споры, связан-

ные с задержкой выплаты заработной платы, пенсий, об авторских 

правах, о выплате вознаграждения за изобретения, решают споры, 

вытекающие из семейных отношений. И многие другие. Все виды 

гражданских споров, очевидно, трудно перечислить.  

Большинство граждан, организаций в состоянии постоять за 

себя. Но есть категории граждан, которые нуждаются в поддерж-

ке государства, которые в силу определенных причин не могут 

самостоятельно обеспечить защиту своих прав фактически. Это – 

несовершеннолетние, сироты, инвалиды, пенсионеры, психиче-

ски неполноценные люди, больные, пораженные тяжелым неду-

гом. В деле обеспечения судебной защиты данных лиц государ-

ство приходит им на помощь в лице прокурора. Говоря юридиче-

ским языком, прокурор в данном случае защищает так называемый 

безгласный интерес. Прокурор в соответствии с законом предъяв-

ляет в суд иск в целях устранения нарушенных прав. В направляе-

мом в суд исковом заявлении прокурор обосновывает свои требо-

вания, ссылаясь на конкретные обстоятельства так же, как это де-

лается во всех исковых заявлениях. 

Другая ситуация, требующая от прокурора обращения с ис-

ковым заявлением в суд, связана с необходимостью защиты без-

личного интереса, то есть интереса не отдельного лица, а доста-

точно большой группы лиц – коллектива предприятия, опреде-

ленного социального слоя граждан и др. Примером выполнения 

прокурором данной роли могут служить те многочисленные иски 

о выплате задержанной заработной платы. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации было 

инициировано предъявление прокурорами в суды исков о неза-

конном приобретении иностранными фирмами контрольных па-

кетов акций предприятий оборонной, авиационной, алюминие-

вой, золотодобывающей отраслей промышленности. Большин-

ство исков удовлетворено. Тем самым было в известной мере 
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предотвращено усиление влияния иностранного капитала на эко-

номику страны, которое вследствие действий чиновников-

«приватизаторов» приняло опасные размеры. Прокуроры, по сути, 

первыми поставили вопрос о подлинной цене интеллектуальной 

собственности и прекращении бесконтрольного обращения с нею. 

С участием прокурора в суде рассматриваются его заявле-

ния о признании недействительными противоречащих закону 

правовых актов, издаваемых федеральными министерствами и 

ведомствами, представительными (законодательными) и испол-

нительными органами субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, органами военного управления, ор-

ганами контроля, их должностными лицами, а при нарушении 

прав и свобод граждан – также правовых актов коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

Гражданско-процессуальный закон предоставляет прокуро-

ру возможность участвовать в рассмотрении гражданских дел и в 

тех случаях, когда иски заявлены не по его инициативе. Причем 

прокурор имеет право вступить в дело в любой стадии процесса, 

если этого требует охрана государственных или общественных 

интересов, прав и охраняемых законом интересов граждан. 

Необходимость участия в рассмотрении гражданских дел 

прокурора может быть определена судом, и данное решение для 

него обязательно. В ряде случаев указание на обязательность 

участия прокурора в процессе предусматривается законом. 

В основном это требование касается так называемых дел особого 

производства о признании гражданина безвестно отсутствующим 

и объявлении гражданина умершим, о признании гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Действенное участие прокурора в гражданском процессе 

обеспечивается комплексом предоставленных ему законом пол-

номочий. Он имеет право знакомиться с материалами дела. При-

чем, если он вступает в дело не с начала его рассмотрения, ему 

предоставляется достаточное время для изучения материалов дела. 

Прокурор имеет право заявлять отводы судье, заседателям, 

экспертам, переводчику, секретарю судебного заседания. Он не 

ограничен в своих возможностях представлять суду доказатель-

ства, письменные и вещественные. В целях обеспечения доказа-

тельств прокурор может воспользоваться своим правом заявлять 
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ходатайства, в процессе реализации которых он, в частности, мо-

жет обратиться к суду с просьбой о вызове свидетелей, об истре-

бовании документов, привлечении соистцов и соответчиков, тре-

тьих лиц. 

По любому спорному вопросу суд вправе заслушать заключе-

ние прокурора. В конце судебного заседания прокурор дает заклю-

чение по делу в целом. До этого суд заслушивает исковые требова-

ния истца, мнение ответчика, исследует представленные доказа-

тельства. В своем заключении по существу дела в целом прокурор 

излагает тот вариант решения, который, по его мнению, отвечает 

законодательным нормам и основывается на материалах дела. 

Помимо рассмотрения гражданских дел по существу, про-

курор участвует в производстве в кассационной и надзорной ин-

станциях. Как и в отношении уголовных дел, здесь действуют та-

кие же правила: в кассационной инстанции рассматриваются ре-

шения и определения, не вступившие в законную силу, в надзор-

ной – решения и определения, вступившие в законную силу. 

Самостоятельным направлением в работе прокурора являет-

ся участие в рассмотрении дел арбитражными судами. Прокурор 

в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации вправе обратиться с иском в арбитражный суд 

только в том случае, если этого требует защита государственных 

и общественных интересов. В этой связи следует подчеркнуть, 

что лишь необходимость защиты государственных и обществен-

ных (публичных) интересов является основанием для обращения 

прокурора в арбитражный суд. Обращение с иском в суд дает 

прокурору возможность участвовать в рассмотрении дела. 

Прокурор предъявляет иск, не преследуя собственных инте-

ресов. Он действует ради устранения нарушения прав государ-

ственных органов, предприятий, учреждений и организаций, ко-

торые в силу каких-либо объективных причин не имеют возмож-

ности в данный момент самостоятельно заявить о своих требова-

ниях. Именно эти органы, предприятия, организации являются 

истинными материальными истцами. Прокурор же представляет 

собой процессуального истца. Поэтому он, хотя и обладает всеми 

правами истца, однако лишен возможности заключения мировых 

соглашений, которая составляет исключительное полномочие так 

называемого материального истца. Соответственно, и отказ про-
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курора от иска не лишает материального истца права в последу-

ющем самостоятельно обратиться с иском в суд. 

В соответствии со сложившейся практикой прокуроры 

предъявляют в основном иски в защиту интересов государствен-

ных и муниципальных предприятий. 

В интересах негосударственных организаций прокурорами 

предъявляются иски в основном в тех случаях, когда наряду с ин-

тересами истца затрагиваются интересы государства и общества, – 

в случаях опасности возникновения социальных, межнациональ-

ных конфликтов, роста социальной напряженности, срыва произ-

водства необходимой основной массе населения продукции и др. 

Именно на такой позиции стоит Генеральная прокуратура РФ, 

определяя стратегическую линию действий прокуроров в рас-

сматриваемой области. 

В качестве наиболее типичных ситуаций, требующих от про-

курора обращения с иском в суд, специалистами выделяются сле-

дующие. Прежде всего это ситуация, когда появляются данные о 

правонарушениях, для устранения которых закон вменяет в обя-

занность прокурора обратиться с иском в суд. В качестве примера 

можно сослаться на ст. 30 Закона «О приватизации государствен-

ных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», 

согласно которой споры о недействительности сделок о привати-

зации рассматриваются в суде или арбитражном суде по иску 

определенного круга лиц, в числе которых назван и прокурор. 

Другой ситуацией является получение сведений о том, что 

предприниматели занимаются запрещенными видами деятельно-

сти. Вмешательства прокурора требуют и нарушения природо-

охранительного законодательства, сопряженные с причинением 

вреда здоровью людей и окружающей среде. Аналогичным обра-

зом прокурор должен реагировать в случае, когда государство 

несет от чьей-либо деятельности крупные материальные потери… 
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II. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

И КОНЦЕПЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

Судебная реформа 1864 г. и судьба 

российской прокуратуры 
 

Монография: Великая реформа. К 150-летию Судебных уставов: 

в 2 т. – М.: Юстицинформ, 2014. – Т. 2. – Гл. 4. – С. 151–168. 

(Печатается с сокращениями) 
 

Создание новых судебных и судебно-следственных инсти-
тутов закономерно потребовало определения правовых основ де-
ятельности других юридических учреждений, связанных с обес-
печением нормального режима функционирования судебной си-
стемы. В связи с этим в Судебных уставах 1864 г., главным обра-
зом в «Учреждении судебных установлений» и Уставе уголовно-
го судопроизводства, было обоснованно уделено существенное 
внимание российской прокуратуре. 

В результате Судебной реформы 1864 г. правовой статус 
прокуратуры претерпел радикальные изменения. Ведущее место 
в ее деятельности заняла функция уголовного преследования. 
Произошедшая перестройка функциональной природы прокура-
туры определялась характером деятельности судов в новых усло-
виях и в этом смысле, безусловно, имела прогрессивное значение. 
Можно с полной уверенностью сказать, что эта перестройка была 
подготовлена ходом исторического развития России, сформиро-
вавшего главные черты сложившейся в первой половине XIX в. 
социально-правовой ситуации. Основную роль в формировании 
ее особенностей, обусловивших общую направленность и кон-
кретное содержание принятых в результате Судебной реформы 
относительно прокуратуры решений, сыграли, на наш взгляд, три 
группы факторов: эволюция государственно-правовой деятельно-
сти прокуратуры в течение полутора веков ее существования; 
влияние зарубежного опыта правового регулирования организа-
ции и деятельности прокуратуры; специфика государственного 
управления в дореформенной России. Сказалась также подчи-
ненность определения нового статуса прокуратуры целям пере-
устройства судебной системы. 
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Институт прокуратуры возник в России в первую очередь 

как реакция на рассматриваемые в качестве угрозы всей системе 

государственного управления крайние формы проявления право-

вого нигилизма и коррупции, прочно утвердившиеся, что было 

особенно опасно, среди подавляющего числа российского чинов-

ничества. Известный русский историк В.О. Ключевский в своих 

знаменитых лекциях отмечал: «Непослушание чиновников пред-

писаниям высшего начальства и даже царским указам стало при 

Петре настоящей язвой управления, превосходившей даже сме-

лость старых московских дьяков, которые, бывало, на 15-м указе 

непременно послать подьячего по делу стойко помечали: «И по 

тому великого государя указу подьячий не послан». 

Учреждая при Сенате должность генерал-прокурора Петр I 

рассчитывал прежде всего на усиление влияния Сената на дей-

ствовавшую в стране систему управления путем радикального 

изменения положения в части соблюдения издаваемых им указов. 

Сенат действительно обладал обширными полномочиями и дей-

ствительно мог обеспечить повышение дисциплины исполнения 

служащими присутственных мест распоряжений начальства и 

тем более указов государя, но в силу разного рода причин, среди 

которых не последнюю роль сыграли факторы субъективного ха-

рактера, свои возможности реализовать не смог, сумев, однако, 

накопить к 1722 г. 16 тысяч нерешенных дел. Генерал-прокурору 

по замыслу государя надлежало обеспечить эффективную работу 

Сената за счет усиления контроля за ним. При этом, будучи свя-

зующим звеном между монархом и управлением, он был призван 

осуществлять через Сенат наблюдение за всей системой управле-

ния в государстве. 

Поскольку мысль Петра I не ограничивалась только намере-

нием создать орган надзора при Сенате, император предусмотрел 

также меры по формированию системы российской прокуратуры. 

Одновременно с должностями генерал-прокурора и обер-

прокурора при Сенате Указом от 12 января 1722 г. были введены 

должности прокуроров во всех коллегиях. 18 января 1722 г. по-

следовал Указ «Об установлении должности прокурора при 

надворных судах». 11 мая 1722 г. была учреждена должность обер-

прокурора Синода. Приняты и другие акты по формированию си-

стемы органов прокуратуры. В дальнейшем Указом от 3 сентября 
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1733 г. фактически было признано существование должности гу-

бернского прокурора, который затем прочно вошел в российскую 

правовую действительность в качестве представителя правитель-

ственного надзора за исполнением законов всеми присутствен-

ными местами. 

Создание прокуратуры и прохождение ею первых этапов 

своего развития удачно сопровождалось внимательным отноше-

нием верховной власти к характеристике правового статуса про-

курора. Достойнейшим примером может служить широко извест-

ный Указ Петра I от 27 апреля 1722 г. «О должности генерал-

прокурора». Его издание представляется особенно важным уже в 

силу того, что это был первый нормативный акт, который четко 

формулировал базовые положения, имевшие значение не только 

для характеристики правового статуса генерал-прокурора, но и в 

целом для системы прокуратуры, в том числе для будущих про-

курорских структур: о сущности прокурорской деятельности, ее 

целях, полномочиях прокурора, формах его работы, гарантиях 

независимости прокуроров и др. Вполне актуально они смотрятся 

и в современных условиях. 

Уникальные надзорные свойства прокуратуры как государ-

ственно-правового института, цементирующего российскую гос-

ударственность, получили развитие в важнейшем законодательном 

акте времен нахождения на императорском троне Екатерины II – 

«Учреждениях для управления губерний» (1775). Этот документ, 

безусловно, следует считать превосходным образцом правового 

творчества, достойно утвердившим роль прокурора в системе 

обеспечения законности в местных органах власти. Определен-

ный «Учреждениями» правовой статус губернского прокурора 

позволил ему на долгое время стать одной из ключевых фигур в 

системе государственного управления. 

Из ведомственных актов можно вспомнить циркулярный 

ордер, подписанный 8 сентября 1802 г. (вскоре после образования 

министерств, пришедших на смену петровским коллегиям) пер-

вым министром юстиции генерал-прокурором Г.Р. Державиным и 

адресованный губернским прокурорам. 

Особо хотелось бы отметить, что законодательство о проку-

ратуре дореформенного периода последовательно придержива-

лось представления о государственно-правовом характере про-
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филирующей функции прокуратуры, которая обозначена в пет-

ровском Указе от 27 апреля 1722 г. формулой, ставшей хрестома-

тийной: «…сей чин яко око наше и стряпчий о делах государ-

ственных», прямо указывающей, что прокуратура есть орган 

надзора за исполнением законов. Надзорная функция для нее уже 

с первых дней существования выступала главной, определявшей 

специфику всей ее деятельности. 

В самые сложные времена своей истории, которых, кстати, 

было немало, прокуратура России сохраняла роль важнейшего 

элемента системы правовой охраны государства благодаря усилиям 

как ее руководящего, так и губернского звеньев. Высоко оценил 

должность главы российской прокуратуры В.О. Ключевский, 

назвав его «маховым колесом всего управления». Многие из ге-

нерал-прокуроров считались крупными государственными деяте-

лями. Таким был первый генерал-прокурор П.И. Ягужинский, ко-

торому прокуратура обязана воспоминанием о начальном перио-

де своей деятельности как о «золотом веке» прокуратуры.       

П.И. Ягужинский (в период правления Анны Иоанновны полу-

чивший графский титул) был натурой незаурядной, человеком 

образованным, знавшим несколько иностранных языков, притом 

редкостной работоспособности, имевшим значительный опыт 

дипломатической работы и военной службы. Будучи генерал-

прокурором, благодаря своей многогранной деятельности он 

фактически стал вторым (после императора) человеком в госу-

дарстве. Выдающимся государственным деятелем зарекомендо-

вал себя и князь А.А. Вяземский, бессменный генерал-прокурор 

периода правления Екатерины II, которого современники по за-

слугам в проведении внутренней государственной политики 

сравнивали с Г.А. Потемкиным и его вкладом в решение вопро-

сов внешней политики. В подготовке и осуществлении Судебной 

реформы заметную роль сыграли министры юстиции – генерал-

прокуроры граф Д.Н. Блудов и Д.Н. Замятнин, чье профессио-

нальное становление произошло, естественно, еще в дорефор-

менный период. 

Много добрых слов заслужили и губернские прокуроры. 

Обобщенный образ губернского прокурора охарактеризовал 

А.Ф. Кони с присущей ему точностью: «Блюститель закона» и 

«Царское око», охранитель интересов казны и свободы частных 
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лиц в случаях учреждения опек с ограничением их прав, ходатай 

за арестантов и наблюдатель за содержанием их «без употребле-

ния орудий, законом воспрещенных», внимательный «читатель» 

определений всех присутственных мест, шедших на его про-

смотр, возбудитель «безгласных» дел, находящийся в прямых от-

ношениях с министром юстиции, губернский прокурор, по суще-

ству своих прав и обязанностей, был представителем («делега-

том») центральной правительственной власти, вдвинутым в среду 

местного управления». Неординарной личностью, воплотившей в 

себе лучшие черты губернского прокурора, был Д.А. Ровинский. 

Как знаток местных условий и практик он активно делился свои-

ми знаниями при подготовке Судебных уставов. 

Губернские прокуроры своей многоплановой деятельностью, 

связанной с непрестанным трудом по наблюдению за исполнени-

ем законов присутственными местами, правовым просветитель-

ством, в целом принципиальным отношением к служебному дол-

гу, будучи вместе с тем в своей основной массе, по наблюдениям 

А.Ф. Кони, далекими от идеала, начертанного «Учреждениями для 

управления губерний», сумели создать высокий авторитет данно-

му правовому институту, отсвет которого, несомненно, сказался и 

на авторитете пореформенной российской прокуратуры. В этом 

смысле было бы неправильно полагать, что высокий авторитет 

прокуратуры после 1864 г. создавался на пустом месте. 

Анализируя эволюцию прокурорской деятельности, нетруд-

но заметить устойчивую тенденцию к усложнению содержания и 

неуклонному повышению интенсивности работы прокуроров, 

особенно зримо прослеживаемую в практике губернского звена 

прокуратуры. Как ни парадоксально, но именно губернские про-

куроры с их неимоверной нагрузкой, связанной с прочтением и 

оценкой циркуляров, исходивших от всех присутственных мест, 

послужили объектом сначала незаслуженного обвинения в фор-

мализме при отправлении обязанностей по службе, а затем и вы-

водов о неосуществимости выполнения в должном объеме про-

фессиональной деятельности по выявлению и устранению нару-

шений законов. Данные обстоятельства сыграли негативную 

роль, стали одной из причин освобождения прокуроров от реали-

зации функции надзора за исполнением законов органами управ-

ления (и государственными, и земскими учреждениями). 
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Разработчики проектов актов Судебной реформы придавали 

серьезное значение изучению законодательства о прокуратуре, 

акцентируя внимание и на надзорном аспекте ее деятельности. 

По свидетельству И.Я. Фойницкого, «Государственный совет уже 

в 1862 г. начертал ее [прокуратуры. – В.Я.] основания, принятые 

уставами императора Александра II», причем в указанном доку-

менте содержалась достаточно подробная характеристика 

надзорной роли прокуратуры в государстве. Составители Судеб-

ных уставов констатировали в своих пояснительных записках из-

менения в содержании действий прокуроров, связанные с пере-

менами в административной жизни России, утверждая на основе 

их анализа нереальность исполнения прокурорами на губернском 

уровне предначертанных им обязанностей в полном объеме, но 

при этом признавали значимость надзорной сущности прокурор-

ской деятельности. Так, Государственный совет в 1862 г. в упо-

мянутом ранее документе обоснованно отмечал: «...прокуроры 

суть органы правительства для охранения силы законов...». 

Впрочем, и в пояснительных записках непосредственно к Судеб-

ным уставам также было указано, что прокуроры должны быть 

защитниками и представителями государства в делах, заключа-

ющих в себе публичный интерес, а также касающихся лиц, кото-

рые неспособны защитить себя, возбуждать дела безгласные и др.  

Другой причиной пересмотра функционального содержания 

деятельности прокуратуры, как уже было сказано, послужило 

влияние зарубежного опыта правового регулирования организа-

ции и деятельности прокуратуры, что в итоге в значительной ме-

ре и привело к сокращению надзорной функции. Несмотря на ко-

нечные результаты применения зарубежного опыта в отношении 

прокуратуры, нельзя не вспомнить добрым словом одного из ос-

новоположников Судебной реформы С.И. Зарудного, скрупулез-

но, внимательно и глубоко, причем большей частью непосред-

ственно на месте, изучившего практику правового регулирования 

судопроизводства в ведущих европейских странах, характеристи-

ка которого была аккумулирована в 74 томах «Дела о преобразо-

вании судебной части России», представленного им в Министер-

ство юстиции. 

Обращение к опыту зарубежных государств – вполне объяс-

нимое и тоже закономерное явление. В развитии правовых учре-
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ждений в XIX в. европейские страны по сравнению с Россией 

ушли далеко вперед, и у них действительно было чему учиться. 

Однако нельзя забывать, что использование стороннего опыта 

требует предельной взвешенности при выборе подлежащих внед-

рению форм и средств практической деятельности. Петр I, созда-

вая прокуратуру, как известно, весьма тщательно знакомился с 

работой подобных учреждений Франции и Швеции. В Париже 

перед ним даже разыграли своего рода красочный спектакль, 

устроив специально для российского императора заседание пар-

ламента, на котором было проведено с участием прокурора раз-

бирательство дела, хотя и незначительного, но достаточно пока-

зательного для демонстрации прав и форм деятельности участни-

ков его рассмотрения. Тем не менее Петр I создал прокуратуру 

вполне российскую. Там было и подражание, но, как отмечал 

Н.В. Муравьев, «из тех, которые необходимы и неизбежны в про-

грессивном упорядочении и совершенствовании молодого строя, 

пользующегося для этого опытом более старых организаций; это 

было заимствование, но такое, которое имеет непреложное осно-

вание в общих всем цивилизующимся государствам юридических 

потребностях и потому, будучи взято из одного, находит в дру-

гом второе отечество». 

В Судебных уставах 1864 г. в отношении прокуратуры 

нашел воплощение иной вариант обращения с зарубежным опы-

том: из сферы ее деятельности была исключена функция надзора 

за исполнением законов в сфере управления. Так, в ст. 135 

«Учреждения судебных установлений» было указано, что «пред-

меты занятий лиц, коим вверен прокурорский надзор, ограничи-

ваются делами судебного ведомства». 

Бесспорно, как уже было отмечено, в соответствии с про-

изошедшим переустройством судебной системы прокуратуре 

надлежало принять на себя роль органа уголовного преследова-

ния, опираясь при этом и на зарубежный опыт, который, к слову, 

был вполне удачно адаптирован с учетом российской специфики. 

Однако, утверждая посредством Судебной реформы мировые 

стандарты правосудия в России, можно было бы, как представля-

ется, сохранить и прежнюю функцию надзора, естественно, с не-

обходимыми коррективами. Видимо, привлекательный образ су-

дебного оратора, отстаивающего обвинение во французском или 
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ином суде, стоял перед глазами тех наших соотечественников, 

которые отдали предпочтение переключению центра тяжести в 

деятельности прокуратуры на реализацию функции уголовного 

преследования при сохранении надзора прокурора лишь в уго-

ловном судопроизводстве (на досудебных стадиях) и по некото-

рым вопросам гражданского судопроизводства. 

В наше время, когда стало модно говорить о необходимости 

заимствования опыта «цивилизованных» стран, что уже, кстати, 

привело к чувствительным потерям, время от времени настойчи-

во выдвигаются предложения об изъятии у прокуратуры функции 

надзора только лишь под тем предлогом, что российская проку-

ратура с ее надзорной профилирующей доминантой не вписыва-

ется в мировую практику, поскольку за рубежом это орган уго-

ловного преследования. С этими доводами согласиться нельзя. 

Конечно, действовавшая до Судебной реформы система 

функционирования российской прокуратуры была небезупреч-

ной. За время ее существования накопились проблемы, которые 

надо было решать. Срочного разрешения требовала, например, 

проблема совершенствования организационного и методического 

обеспечения деятельности прокуратуры, которое было необходи-

мо для определения оптимальных параметров нагрузки губерн-

ских прокуроров. Однако вместо того, чтобы ориентироваться на 

поиск и мобилизацию резервов для реализации функции надзора 

за исполнением законов, создатели Судебных уставов 1864 г. по-

шли по более легкому и потому далеко не лучшему пути отказа 

от надзора в сфере государственного управления. При этом фак-

тически были оставлены без внимания специфика государствен-

ного устройства в России, особенности взаимоотношений насе-

ления и правящей элиты. На память невольно приходит оценка, 

данная этой «теневой» стороне реформы хорошо знакомым по 

своему профессиональному опыту с особенностями российского 

государственного устройства А.Ф. Кони, который обоснованно 

отмечал: «Совершенное изменение в характере деятельности 

прокурора, предавая ему «обвинительную обособленность», быть 

может, и выходило красивым с теоретической точки зрения, но 

противоречило условиям нашей административной жизни и шло 

вразрез с потребностями нашего губернского строя». Нелишне 

вспомнить и высказывание крупнейшего ученого-процессуалиста 
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И.Я. Фойницкого, как всегда с большой точностью охарактеризо-

вавшего роль основного «исполнителя» надзорной функции – гу-

бернского прокурора: «В истории насаждения законности на рус-

ской почве институт губернских прокуроров… сослужил огром-

ную службу для перехода от системы управления по личному 

усмотрению к системе управления подзаконного». Между про-

чим, не были учтены и особенности находившейся в динамиче-

ском состоянии правовой системы того периода, связанные с 

осуществлением Крестьянской реформы 1861 г. и Земской ре-

формы 1864 г., которые обусловливали повышенную актуаль-

ность усиленного прокурорско-надзорного сопровождения хода 

их реализации. 

Зрелость системы организации деятельности прокуроров и 

их товарищей определялась утвержденными в ходе Судебной ре-

формы принципами единства и централизации, что, несомненно, 

было важной предпосылкой эффективного выполнения возло-

женных на них функций. Принцип централизации, согласно ко-

торому нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящему, 

как известно, действовал с момента создания прокуратуры. Дей-

ствует он и в наше время. Тем не менее его включение в акты 

Судебной реформы было обязательным в силу необходимости 

обозначения системной организации деятельности прокуратуры. 

В свою очередь четкое и однозначное обозначение принципа 

единства в условиях создания «судебной прокуратуры» было 

особенно востребованным, прежде всего для обеспечения непре-

рывности судебного разбирательства. Этот принцип нашел отра-

жение в ст. 131 «Учреждения судебных установлений», гласив-

шей: «По всякому делу, производящемуся в суде, гражданском 

или уголовном, каждый прокурор может заменить своего това-

рища». Данное положение конкретно подтверждалось в ст. 597 

Устава уголовного судопроизводства: «Отлучка прокурора не 

прерывает судебного заседания при условии его замены другим 

прокурором». 

Показателем серьезного значения прокурорской должности 

служили высокие требования, которым должны были соответ-

ствовать лица прокурорского надзора. Это прежде всего обяза-

тельный надлежащий уровень профессиональной подготовки, о 

чем свидетельствовало указание на наличие специального обра-



 

67 

 

зования и соответствующего стажа работы по юридической специ-

альности: от 4 лет для товарища окружного прокурора до 12 лет 

для обер-прокурора кассационного департамента Сената. Данный 

подход к определению правил зачисления на должность прокуро-

ра, в принципе, наблюдается и в современном законодательстве о 

прокуратуре Российской Федерации, хотя прямой аналогии 

вследствие существенных различий между прокуратурой вре-

мен Судебной реформы 1864 г. и нынешней, разумеется, быть 

не может. 

Устав уголовного судопроизводства обоснованно следует 

рассматривать как достойный образец кодифицированного акта 

уголовно-процессуального права, нормы которого в части опре-

деления правового статуса прокурора в уголовном процессе не 

без пользы могут быть восприняты современным законодатель-

ством. Хорошим подспорьем для конкретизации правового регу-

лирования организации и порядка осуществления функций уго-

ловного преследования и надзора могли быть соответствующие 

положения «Учреждения судебных установлений» и Устава уго-

ловного судопроизводства, например обращение к введенной 

«Учреждением судебных установлений» четкой системе «лиц 

прокурорского надзора», состоявших при судах. К ним относи-

лись прокуроры и определенное «штатами» число товарищей про-

курора (далее – прокуроры) при каждом окружном суде и при каж-

дой судебной палате. В высшем судебном органе государства – Се-

нате, при его кассационных департаментах, прокуратура была 

представлена обер-прокурорами и их товарищами. Конечно, дан-

ная система не подлежит даже в модернизированном виде внед-

рению в современную практику правового регулирования дея-

тельности прокуратуры. Однако идея дифференцированного за-

крепления прокуроров за определенными звеньями судебной си-

стемы могла бы быть плодотворно реализована в уголовно-

процессуальном законодательстве, что, на наш взгляд, позволило 

бы избежать неоднозначности в интерпретации отдельных положе-

ний современного УПК РФ, например содержащихся в ч. 5 ст. 37. 

До настоящего времени сохранили свою актуальность, не-

смотря на более чем солидный срок, прошедший с момента при-

нятия Устава уголовного судопроизводства, содержащиеся в нем 

правовые решения, относящиеся к регламентации полномочий 
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прокурора по осуществлению функции уголовного преследова-

ния. Постоянно возникающие в наши дни дискуссии по этой теме 

часто смыкаются с проблемами реализации других функций 

прокуратуры, в первую очередь функции надзора. Разногласия 

в оценке полномочий прокурора заметно обострились после 

опубликования Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

Специалисты-правоведы (и не только), пытающиеся дока-

зать необходимость освобождения российской прокуратуры от 

функции надзора за исполнением законов и, разумеется, свести ее 

роль к выполнению только функции уголовного преследования, 

ссылаясь при этом на Судебные уставы 1864 г., как акты, отво-

дившие прокуратуре исключительно роль органа уголовного пре-

следования и не считавшие ее органом надзора, не проявили ни 

малейшей активности по отношению к нововведениям, содер-

жавшимся в указанном федеральном законе. Между тем измене-

ния были кардинальные и при этом непонятные большинству 

прокурорских работников. Из документа следовало, что прокурор 

лишается права возбуждения уголовного дела, а также суще-

ственной части полномочий, позволявших ему непосредственно 

осуществлять надзор за законностью предварительного след-

ствия, так что у сторонников ограничения деятельности прокура-

туры выполнением только функции уголовного преследования 

были достаточные основания для того, чтобы вспомнить об Уста-

ве уголовного судопроизводства, решавшем вопрос о полномочи-

ях прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса более 

разумно и последовательно. 
Память в данном случае позволила бы, в частности, опреде-

лить направления поиска возможных путей выхода из сложив-
шейся ситуации. Серьезную помощь при этом, на наш взгляд, 
могло бы оказать использование логики определения в Уставе 
уголовного судопроизводства оптимальной совокупности полно-
мочий прокурора, причем применимой к реализации не только 
функций уголовного преследования и надзора за законностью 
расследования преступлений, но и других функций прокуратуры. 
Логике Устава свойственна точность сопряжения задач, которые 
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призвана решать функция, с правовыми средствами, инструмен-
тарием, делающими это решение реальным и достижимым, чего 
нет, скажем, в действующем УПК РФ. 

Очевидно, что в качестве одного из первых шагов на пути 
восстановления баланса задач, определяющих содержание функ-
ции уголовного преследования, и средств их решения, используя 
как безупречный аргумент ссылку на Устав уголовного судопро-
изводства, следует восстановить право возбуждения прокурором 
уголовного дела. Согласно ст. 297 Устава возбуждение дела про-
курором считалось законным поводом к «начатию предваритель-
ного следствия, и хотя по существу возбуждение уголовного дела 
не без оснований может считаться действием», не имеющим пря-
мого отношения к изобличению лица, причастного к совершению 
преступления, и, соответственно, по мнению К.Ф. Гуценко, может 
рассматриваться как акт нейтральный по отношению к уголовно-
му преследованию1, без права возбуждения уголовного дела, реа-
лизация функции уголовного преследования становится затрудни-
тельной, а подчас фактически невозможной. Возбуждение уголов-
ного дела представляет собой условие, которое абсолютно необ-
ходимо для осуществления уголовного преследования. 

Далее Устав уголовного судопроизводства подсказывает, 
каким должно быть решение вопроса об информационной базе 
реализации функций надзора за исполнением законов органами 
предварительного следствия. По общему правилу считается, что 
тот, кто осуществляет надзор, по своему статусу стоит выше под-
надзорного органа. В соответствии с этим правилом Устав уго-
ловного судопроизводства в отличие от УПК РФ не содержит 
ограничений доступа прокурора к материалам уголовного дела и 
иным источникам информации, впрочем, как и советское уголов-
но-процессуальное законодательство. Для устранения явно не-
нормальной ситуации, когда прокурор ставится в зависимость от 
руководителя следственного органа, требуется восстановить пра-
во прокурора на беспрепятственное получение всей нужной ин-
формации в полном объеме. Как представляется, аксиоматичным 
для правотворческой деятельности должно стать положение о 
том, что любое ограничение необходимой прокурору информа-
ционной базы для реализации возложенных на него законом 
функций в уголовном процессе противоречит логике взаимоот-
                                           
1 См.: Уголовный процесс: учебник / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. С. 276. 
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ношений прокурора и следователя независимо от того, относится 
ли оно к уголовному преследованию или к функции надзора за 
законностью предварительного следствия. 

Несомненную связь с обеспечением надлежащей информа-

ционной базы для работы прокурора как участника уголовного 

судопроизводства имеет четкое обозначение в законе предусмот-

ренного в Уставе уголовного судопроизводства права прокурора 

присутствовать при производстве следственных действий. Без-

условно, необходимым представляется право прокурора давать 

обязательные для следователя указания о направлениях рассле-

дования, производстве конкретных следственных действий, по-

лучать копии материалов о возбуждаемых следователями перед 

судом ходатайствах о производстве следственных действий, при-

менении мер процессуального принуждения и др. Устав уголов-

ного судопроизводства, как следует из изложенного, определял 

прокурорам широкое поле деятельности для реализации функции 

надзора за законностью предварительного следствия. Думается, 

аналогичный подход может и должен найти отражение в дей-

ствующем уголовно-процессуальном законодательстве Россий-

ской Федерации. 

В Уставе уголовного судопроизводства содержалось хоро-

шее правило («не лишен возможности…»), утверждавшее право 

прокурора сообщать следователю свое мнение о мере пресечения 

в виде заключения под стражу. С одной стороны, в нем отрази-

лось признание независимого положения следователя в опреде-

лении собственной позиции при принятии ответственного и 

сложного решения, ограничивающего фундаментальное право 

человека на свободу, а с другой – налицо проявление уважитель-

ных взаимоотношений следователя и прокурора поскольку «воз-

можность» обнародования мнения последнего корреспондирует с 

обязанностью следователя отнестись к нему с предельным вни-

манием. 

Взвешенно и обоснованно в Уставе уголовного судопроиз-

водства определены гарантии делового взаимодействия и взаим-

ного подкрепления функций уголовного преследования и надзора 

за законностью расследования преступлений. Так, прокурору 

предоставлено полномочие своими требованиями направлять 

предварительное следствие на получение доказательств обвини-
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тельного свойства, доказательств необходимых для своевремен-

ного и безупречного предъявления обвинения. Вместе с тем 

нелишне обратить внимание на то, что в данных ситуациях функ-

ция уголовного преследования смыкается с функцией надзора за 

законностью расследования, в чем проявляется специфика про-

курорской деятельности, характеризующейся взаимосвязью и из-

вестной условностью разделения названных функций. На досу-

дебных стадиях уголовного процесса осуществляемые прокуро-

ром функции уголовного преследования и надзора за исполнени-

ем законов органами дознания и предварительного следствия до-

статочно тесно соприкасаются, но каждая из них, бесспорно, яв-

ляется самостоятельной. Уголовное преследование направлено на 

выявление, изобличение и привлечение к уголовной ответствен-

ности лиц, совершивших преступления. Надзор ставит и решает 

задачу обеспечения точного и единообразного применения закона 

в ходе расследования преступлений и рассмотрения уголовного 

дела судом. При этом, используя право участия в производстве 

следственных действий и давая оценку принимаемым в уголов-

ном судопроизводстве процессуальным решениям, прокурор обя-

зан был следить за тем, чтобы процесс получения, исследования 

и оценки доказательств ориентировался на установление сведе-

ний, как уличающих лицо, совершившее преступление, так и 

оправдывающих его. 

Взаимосвязь функций надзора и уголовного преследования 

на досудебных стадиях уголовного процесса дает основания счи-

тать каждую функцию необходимой и обязательной, исключает 

любую возможность принижения значимости какой-либо одной 

из них. 

В современных условиях весьма специфического законода-

тельного определения полномочий прокурора на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, согласно которому проку-

рор получает реальное представление о качестве работы следова-

теля в полном объеме лишь после направления ему уголовного 

дела с обвинительным заключением, несомненный интерес пред-

ставляют положения Устава уголовного судопроизводства, ре-

гламентирующие порядок реализации прокурором функции уго-

ловного преследования при поступлении к нему уголовного дела 

по завершении расследования. Так, в случае неполноты произве-
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денного следствия прокурор имел право «потребовать дополни-

тельные сведения или обратить дело к доследованию» (ст. 512). 

По результатам изучения материалов уголовного дела при доста-

точности данных для его представления в суд прокурор составлял 

заключение в форме обвинительного акта (ст. 519), к которому 

прилагался список лиц, подлежавших вызову в суд. Если проку-

рор приходил к выводу о том, что дело должно быть прекращено, 

он отражал это в заключении о прекращении уголовного дела, 

которое также направлялось в суд (ст. 510, 523). Следует отме-

тить обоснованность положения закона, устанавливавшего, что 

при направлении обвинительного акта или заключения о прекра-

щении дела прокурор был обязан изложить свое мнение «относи-

тельно пресечения обвиняемому способов уклоняться от суда», 

если считал нужным изменить или отменить какую-либо из приня-

тых ранее против него мер процессуального принуждения (ст. 524). 

Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор, как 

известно, представлял сторону обвинения. В результате Судеб-

ной реформы 1864 г., как свидетельствовал Н.В. Муравьев, про-

курор, «оставаясь «стражем закона»… сделался сильным госу-

дарственным обвинителем». Одновременно Н.В. Муравьев кон-

статировал: «Прежде участие прокурора в деле, почти незаметное 

при предварительном производстве, выступало лишь после поста-

новления приговора или решения, в форме просмотра или пропуска 

журналов или протеста на них. Теперь же это участие, всегда 

предшествующее разрешению дела... по уголовным делам в виде 

деятельного наблюдения и непосредственного уголовного пресле-

дования от самого его возникновения и до конца». При осуществ-

лении уголовного преследования в суде прокурору надлежало 

принимать активное участие в судебном следствии, чтобы не до-

пустить ослабления обвинения, сформулированного в обвини-

тельном акте. Вместе с тем при неподтверждении выводов пред-

варительного следствия в суде прокурор имел право и, соответ-

ственно, обязанность отказаться от обвинения. Создатели Устава 

уголовного судопроизводства нашли для выражения этой мысли 

вполне подходящие слова: «Если прокурор находит оправдание 

уважительным, то обязан заявить об этом суду по совести»       

(ст. 749). Рекомендация поступать «по совести» заслуживает осо-

бого внимания: это не декларация и не выходящее за пределы 
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официального порядка судебного разбирательства требование, 

это четко сформулированная нравственно-правовая позиция за-

кона, адресованная должностному лицу, которому государство 

доверило быть вершителем судеб людей, обвиняемых в тяжких 

нарушениях закона. Этой позиции, как кажется, следовало бы 

найти место и в нашем действующем законодательстве. 

С Судебной реформой связано становление российской 

школы государственных обвинителей. Несмотря на появление 

принципиально новой системы судов, новых форм судебной дея-

тельности, в России за сравнительно короткий срок сформиро-

вался свой, особый тип государственного обвинителя: лишенный 

позы, не склонный к унижению лиц, оказавшихся на скамье под-

судимых, следующий голосу закона, разума и совести, рассуди-

тельно и беспристрастно стремящийся к иску и утверждению ис-

тины. Неслучайно А.Ф. Кони, прослуживший не один год в 

должности прокурора и судьи, выделял в качестве черт русского 

типа обвинителей спокойствие, отсутствие личного озлобления 

против подсудимого, опрятность приемов обвинения, чуждую 

возбуждения страстей и искажения данных манеру поведения, 

отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и способе держать себя 

в cуде. Настолько корректно вели себя обвинители в процессе 

рассмотрения уголовных дел, что, наблюдая за ними со стороны, 

подчас трудно было применить к ним понятие должностного лица, 

осуществлявшего судебное преследование. Соблюдение традиций, 

основанных блестящей плеядой судебных ораторов, выступав-

ших государственными обвинителями, – П.А. Александровым, 

С.А. Андреевским, В.И. Жуковским и другими талантливыми де-

ятелями прокуратуры, – могло бы служить хорошим стимулом 

овладеть профессиональным мастерством для современных пра-

воведов, особенно представляющих прокурорский корпус в суде. 

Сегодня решение этой задачи приобрело повышенную актуаль-

ность в связи с возрождением суда присяжных. 

Рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей уже в первые годы действия Судебных уставов 

наложило на прокуроров повышенные требования к определению 

линии своего поведения в судебных процессах, заставило с высо-

кой степенью ответственности подходить к прениям сторон по 

завершении судебного следствия. И сейчас по-современному зву-
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чит требование Устава уголовного судопроизводства, предписы-

вавшее прокурору не допускать односторонности при произнесе-

нии обвинительной речи, объективно и полно освещать обстоя-

тельства рассматриваемого судом дела. 

Особого внимания заслуживают содержавшиеся в Судебных 

уставах указания о процессуальных взаимоотношениях «лиц про-

курорского надзора» и судов. Из них следовало, что прокурор-

ский надзор за законностью рассмотрения судами уголовных дел 

(«за судебными установлениями и должностными лицами судеб-

ного ведомства») «сосредоточивался «в лице министра юстиции 

как генерал-прокурора» (ст. 254 «Учреждения судебных установ-

лений»). При этом чины прокурорского надзора «по праву 

наблюдения за охранением законов» о выявленных нарушениях 

обязаны были сообщать председателям судебных палат или про-

курорам палат, а последние – информировать о них министра юс-

тиции, как генерал-прокурора (ст. 253 «Учреждения судебных 

установлений»). Обращает на себя внимание корректность фор-

мы реагирования судов на действия прокуроров по устранению 

выявленных нарушений: «Ни судебные места, ни председатель-

ствующие в оных не входят в обсуждение действий лиц проку-

рорского надзора, но о неправильных или противозаконных их 

поступках сообщают высшим чинам сего надзора по принадлеж-

ности или доводят до сведения министра юстиции» (ст. 252 

«Учреждения судебных установлений»). По сути, надзорный ха-

рактер носило участие прокурора в рассмотрении дел судами 

апелляционной и кассационной инстанций. Не пришло ли время 

задуматься в свете изложенных положений над целесообразно-

стью утверждения современного статуса прокурора как участни-

ка уголовного судопроизводства со стороны обвинения, являю-

щегося представителем надзорного органа, по долгу службы обя-

занного следить за законностью рассмотрения судами дел и реа-

гировать на нарушения закона, допускаемые в ходе судебного 

разбирательства? 

Сопоставляя современное положение прокурора в уголов-

ном процессе с правовым статусом прокурора, определенным 

«Учреждением судебных установлений», можно отметить их 

несомненную общность по ряду позиций. Прежде всего, это сов-

падение функций, выполняемых прокурорами, форм реализации 
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функций уголовного преследования и надзора, связанных с при-

нятием решений по делам, которые поступили к прокурору по 

окончании следствия, форм участия прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел и, пожалуй, все. Однако различий больше, 

и счет складывается не в пользу современной прокуратуры. 

Нелишне отметить, что акцентирование внимания в устных 

высказываниях и печатных трудах отдельных авторов на суще-

ственном ограничении в актах Судебной реформы сферы дей-

ствия надзорной функции прокуратуры в целом как на аргументе 

в пользу освобождения современной прокуратуры от функции 

надзора негативно отражается и на практике реализации ею 

функции надзора за законностью процессуальной деятельности 

органов дознания и предварительного следствия. Акции, маски-

руемые лозунгами об обеспечении независимости следователей 

от влияния прокуратуры и направленные на ослабление правоза-

щитного потенциала прокурорского надзора, могут привести к 

опасным последствиям, в том числе в виде обострения кримино-

генной ситуации в стране. 

В заключение в качестве основного вывода данной главы 

необходимо отметить, что сильному государству, бесспорно, 

нужна сильная прокуратура. 

На очереди – принятие нового закона о прокуратуре. От него 

ждут максимально полного использования накопленного в стране 

богатого передового опыта законотворчества в области право-

охранительной деятельности, достижений юридической науки и 

практики. Необходимой предпосылкой для успешной работы в 

данном направлении является изучение обширного исторического 

наследия России. Анализ материалов Судебной реформы 1864 г. 

свидетельствует о том, что ее результаты как позитивные, так и 

негативные, могут оказать серьезную помощь в подготовке со-

вершенного законодательного акта о прокуратуре в духе лучших 

традиций российского правотворчества. При этом важно не ока-

заться в плену псевдоисторических мифов, которыми стремятся 

поразить внимание читателя некоторые современные авторы. 
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Концепции прокуратуры Российской Федерации 

(Концепция развития на переходный период) 
 

Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития 

на переходный период / [в соавт.]1. – М., 1994.  

(Печатается с сокращениями) 

Цели и предмет концепции 

Комплексная научная проработка путей реформирования 
правоохранительной системы не только не исключает, но и тре-
бует анализа и перспектив развития каждого из составляющих ее 
звеньев. 

Реформирование прокуратуры сопряжено с преобразовани-
ем не только правоохранительной системы. Оно – часть государ-
ственно-правовой реформы, осуществляемой на базе новой Кон-
ституции Российской Федерации, которая не столько изменила 
по ряду позиций статус самой прокуратуры, сколько обновила 
весь государственный механизм, закрепила по сути новую кон-
цепцию государственно-правового устройства России. В этих 
условиях крайне важно уяснить место прокуратуры в государ-
ственной системе, внести предложения по налаживанию нового 
комплекса взаимоотношений с Президентом, законодательной, 
исполнительной и судебной ветвями власти. Сложность состоит 
еще в том, что в силу отсутствия в Конституции перечня функций 
прокуратуры ее государственный потенциал не очевиден, его 
надо углубленно, кропотливо исследовать. С началом работы 
Государственной Думы активизируется и процесс подготовки от-
раслевых законов, существенно влияющих на статус прокурату-
ры (нового УПК, ГПК, других законодательных актов). Крайне 
важно, чтобы в этих актах вопросы в части прокуратуры реша-
лись на общей концептуальной основе. 

Вопрос о трансформации прокуратуры был поставлен 24 ок-

тября 1991 г. Верховным Советом РФ, который одобрил Концеп-

                                           
1 Концепция подготовлена авторским коллективом в составе: Ю.И. Скуратов, д-р юрид. 

наук, проф. (рук., отв. ред.); А.Д. Бойков, д-р юрид. наук, проф.; Г.В. Дашков, 

д-р юрид. наук, проф.; В.Г. Демин, канд. юрид. наук, Э.Н. Жевлаков, д-р юрид. наук, 

проф.; В.В. Клочков, д-р юрид. наук, проф.; В.П. Рябцев, д-р юрид. наук, проф.; 

В.Б. Ястребов,д-р юрид. наук, проф. (Примеч. сост.) 



 

77 

 

цию судебной реформы. Авторы Концепции судебной реформы 

тем не менее впервые поставили под сомнение целесообразность 

сохранения прокурорского надзора, а затем фактически пришли к 

отрицанию функций прокуратуры, кроме поддержания ею обви-

нения в суде. 

К сожалению, при этом не даются ответы на вопросы: можно 

ли обойтись без функций, которые выполняет прокуратура; если 

нет, то на какие государственные органы можно возложить эти 

функции и во что обойдется государству и обществу такая замена? 

Ряд важных обстоятельств указывает на то, что в современ-

ных условиях реформирование прокурорской системы не может 

проводиться лишь на основе и в рамках Концепции судебной ре-

формы, быть ориентированной на перспективы развития судеб-

ной системы: 

– функционирование прокуратуры связано со всей системой 

государственного механизма России. Поэтому адекватное реше-

ние вопроса о природе прокурорского надзора, его роли в ны-

нешней ситуации и в переходный период возможно лишь в более 

широком плане, в системе всей государственно-правовой рефор-

мы Российской Федерации; 

– не подтвердились многие прогностические оценки Кон-

цепции судебной реформы, повлиявшие на выводы о перспекти-

вах различных направлений прокурорского надзора. Так, отмира-

ние общенадзорной функции связывается с появлением в резуль-

тате перехода к рынку внутренних естественных стимулов со-

блюдения закона. Реальности же свидетельствуют о другом: пе-

реход к рынку связан со значительным ростом преступности и 

иных правонарушений, в том числе и в сфере экономики, с воз-

никновением и распространением новых, все более опасных 

нарушений законов, ставящих под угрозу государственную без-

опасность, конституционные права и свободы граждан; 

– более сложным и противоречивым, нежели прогнозирова-
ли авторы Концепции судебной реформы, оказался процесс раз-
вития законодательства. Многие акты, принятые Верховным Со-
ветом и введенные в действие Президентом после принятия Кон-
цепции судебной реформы, отражая реалии общества, по суще-
ству дезавуировали ее положения в части прокуратуры. В сферу 
прокурорского надзора были включены практически все виды 
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оперативно-розыскной деятельности, работа органов безопасно-
сти, внешней разведки, таможенного контроля, налоговых служб 
и налоговой полиции и многое другое. Необходимость интенсив-
ного и постоянного надзора за исполнением законов прокурату-
рой постоянно подчеркивают Президент и Правительство Рос-
сийской Федерации. На прокуратуру возложены координация де-
ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью и надзор за исполнением указов Президента РФ; 

– судебная система функционально, структурно, организа-
ционно, по штатной численности и профилю подготовленности 
кадров не способна выполнять надзорные функции прокуратуры; 

– известные коррективы в судебную и правовую реформу, 
определение перспектив прокуратуры, должны быть внесены с 
учетом провозглашенного Президентом и одобренного Феде-
ральным Собранием курса на укрепление российской государ-
ственности, мобилизацию усилий всех институтов правоохрани-
тельной системы на борьбу с преступностью. 

Все это и дало основание Совету Федерации, с одной сторо-
ны, сделать вывод о несоответствии некоторых положений Кон-
цепции судебной реформы жизненным реалиям, а с другой – 
подчеркнуть необоснованность попыток «реформирования про-
куратуры Российской Федерации при отсутствии цельной кон-
цепции прокурорского надзора»1.  

Исходя из особенностей современной конкретно-
исторической ситуации, Концепция развития прокуратуры может 
быть разработана только на переходный период, под которым 
понимается стадия движения к качественно новым, по сравнению 
с исходными, экономическим отношениям и созданию соответ-
ствующих им государственно-правовых структур и механизмов 
обеспечения законности и правопорядка. В содержательном 
плане Концепция должна включать:  

– характеристику социально-экономических, политических 
и правовых факторов, определяющих условия функционирова-
ния, полномочия, организацию и порядок деятельности прокура-
туры; 

                                           
1 См.: О парламентских слушаниях «Борьба с преступностью и укрепление правопорядка в 

Российской Федерации»: постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ  

от 8 апреля 1994 г.». // Рос. газ. 1994. 19 апр. (Здесь и далее примеч. авт., если не указано 

иное.) 
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– определение места и роли органов прокуратуры в системе 

государственно-правовых институтов, обеспечивающих закон-

ность и правопорядок, целостность государства; 

– четкое формулирование функций прокуратуры и предмета 

прокурорского надзора; 

– обоснование характера и содержания полномочий проку-

ратуры на современной стадии конституционного процесса; 

– характеристику системы органов прокуратуры;  

– кадровое обеспечение прокуратуры и порядок прохожде-

ния службы в органах прокуратуры; 

– гарантии эффективности деятельности органов прокура-

туры. 

Наряду с названными выше положениями разработка Кон-

цепции должна дать ответ на широкий круг вопросов, затрагива-

ющих «технологию» реформирования прокуратуры. Речь идет о 

выработке исходных позиций структурной и функциональной 

перестройки системы органов прокуратуры в центре и на местах, 

основ взаимоотношений судебной власти и прокурорского надзо-

ра применительно к конституционному, административному, 

гражданскому и уголовному судопроизводству. На их базе могут 

быть сформулированы рекомендации по оптимальной организа-

ции деятельности различных звеньев системы органов прокура-

туры, правовому обеспечению их деятельности и др. 

Концептуально определяющим ответы на все основные во-

просы законодательного регулирования организации и деятель-

ности прокуратуры является вопрос о том, какой тип1 прокурату-

ры соответствует потребностям России, создающей демократиче-

ское федеративное правовое государство. 

История доказывает некорректность попыток жестко связы-

вать тип прокуратуры с формой государственного устройства.  

Необходимый для современной России тип прокуратуры, ее 

организация, цели, функции и направления деятельности должны 

определяться на основании оценки социальных, экономических, 

политических, юридических и иных условий жизнедеятельности 

общества, которые и образуют систему факторов, определяющих 

развитие прокуратуры. 

                                           
1 Здесь и далее выделено авт. (Примеч. сост.) 
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Экономические факторы обусловлены прежде всего харак-

тером проводимых в стране экономических реформ. Они в целом 

пока не дали ожидаемых результатов. Происходит углубление и 

обострение кризиса в экономике. В 1993 г. падение производства 

продолжалось и достигло 40% объема производства 1989 г. В об-

щественном сознании начинает утверждаться убеждение о не-

справедливости осуществляемой в стране приватизации. Много-

численные нарушения, часто криминального характера, сопро-

вождают процесс земельной реформы. Либерализация торговли 

обернулась небывалым всплеском спекуляции. Результатом эко-

номических просчетов и потерь явилось снижение жизненного 

уровня населения, резкое имущественное расслоение граждан. 

Вновь принятые законы о собственности, о предпринима-

тельской деятельности, о приватизации, о крестьянском фермер-

ском хозяйстве, о занятости населения и другие реализуются на 

фоне формирования новой криминогенной обстановки, которой 

не преминули воспользоваться многие слои населения.  

Административно-управленческие факторы порождены 

практикой перманентной реорганизации органов государствен-

ной власти и управления, органов местного самоуправления. 

Прокуратура вынуждена постоянно направлять… часть сил на 

нейтрализацию негативных последствий несовершенной работы 

управленческого аппарата. Значительных усилий органов проку-

ратуры требует борьба с коррупцией. Острые конфликты между 

центральной властью и регионами, усиление местничества и ве-

домственности порождают безответственность, коррупцию, пре-

небрежительное отношение чиновников к правам и свободам 

граждан, резкое снижение уровня их социальной защищенности. 

Однако решающее влияние на перечень функций прокурату-

ры, пути ее реформирования оказывают правовые факторы концен-

трированно выражающиеся в состоянии законности в стране. Дей-

ствующий закон зачастую отставляется в сторону и применяются 

«целесообразные», «чрезвычайные», а то и чисто силовые средства. 

Правовая система оказалась разбалансированной. 

Кризис законности в стране в целом усиливается. Не отре-

гулирован должным образом процесс правотворчества. Отстала 

от жизни, приобрела «многослойный», внутренне противоречи-

вый характер законодательная база. Правовой нигилизм ныне 
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стал сознательно культивироваться, исходит и от представителей 

управленческого персонала. 

Последние годы характеризуются постепенной утратой гос-

ударственного и общественного контроля за криминальной ситу-

ацией. Рост преступности в стране происходил постоянно на про-

тяжении десятилетий. Но если до 1989 г. увеличение числа заре-

гистрированных преступлений происходило постепенно, то с 

1989 г. по настоящее время рост зарегистрированной преступно-

сти не имел аналогов в прошлом. Положение с преступностью 

на самом деле значительно хуже, чем это отражается в стати-

стике: в правоохранительные органы все меньше сообщается о 

совершенных преступлениях, даже об опасных для жизни и 

здоровья. Но даже и те факты, которые стали известны право-

охранительным органам, все чаще и чаще не раскрываются.  

Создались условия для появления новых видов преступле-

ний; корыстная и насильственная преступность тесно смыкаются 

друг с другом. Организованные преступные сообщества дей-

ствуют в сфере приватизации, акционирования, аренды, финан-

сово-кредитных отношений, биржевой деятельности, отмечается 

рост преступлений, совершенных с применением огнестрельного 

оружия. Число лиц, погибших в результате преступлений, в 1993 г. 

по сравнению с 1989 г. стало почти в два раза больше. Активно 

развивается наркобизнес, в контрабандную и иную преступную 

деятельность активно втягиваются должностные лица, в том чис-

ле отвечающие за развитие политических и экономических свя-

зей государства, реализацию перспективных программ междуна-

родного сотрудничества, работающие за рубежом в российских 

организациях. Налицо кризис системы борьбы с преступностью, 

которая вышла из-под контроля общества. Среди совершивших 

преступления увеличивается доля лиц, не имеющих постоянного 

источника доходов. Преступность все больше в сферу своей дея-

тельности втягивает все слои населения.  

Есть основания сделать вывод о переходном характере со-

временного российского общества. Для него характерны: 

– нестабильность, поисковые изменения социально-

экономических отношений; 

– болезненно происходящие процессы перераспределения 

собственности, социального расслоения, усиливающаяся крими-
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нализация экономики и коррумпированность различных звеньев 

государственного аппарата;  

– пробельность, противоречивость и нестабильность зако-

нодательства, многократное увеличение числа субъектов законо-

творчества;  

– ослабление централистских начал российской государ-

ственности, усиление местничества и сепаратизма;  

– нарастающий кризис законности, беспрецедентный рост 

преступности, организованных ее форм. 

Состояние самой прокурорской системы. При его опреде-

лении должны быть учтены в первую очередь следующие наибо-

лее принципиальные обстоятельства: 

– во-первых, недопустима характеристика прокуратуры с 

типично ведомственных позиций; 

– во-вторых, явно ошибочна и другая крайность – характе-

ристика прокуратуры как «неотъемлемого элемента тоталитарной 

системы»;  

– в-третьих, коренное изменение социально-экономических 

и политических устоев общества, развитие рыночных отношений 

не могут не влечь известной перестройки, функциональной и 

структурной реорганизации прокурорской системы, ее «вписыва-

ния» в новую систему государственности. При этом, однако, 

крайне важно сохранить все то полезное, что накоплено за весь 

период функционирования российской прокуратуры. 

Общая оценка социального и правового «фона» развития рос-

сийской прокуратуры дает основания сделать некоторые выводы. 

1. Существующая правоохранительная система, включая 

прокуратуру, все с большим напряжением сдерживает усилива-

ющийся напор преступности и правонарушений и в целом нуж-

дается в обновлении. Многофункциональность российской про-

куратуры исключает возможность одномоментного перехода к 

такой модели прокуратуры, которая связана только с функцией 

поддержания обвинения в суде. 

2. Острота современной ситуации с законностью и правопо-

рядком определяет предпочтительность варианта максимально 

полного использования потенциала уже сложившихся институтов 

правоохраны.  
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3. Ни один из происходящих в обществе процессов объек-

тивно не ориентирован на ограничение пределов осуществляе-

мых прокуратурой надзорных функций. Требуется значительное 

возрастание интенсивности надзора и известное расширение сфер 

его применения. 

4. Реформирование Российской Федерации происходит на 

фоне усиления сепаратизма и местничества. 

5. Сложность и противоречивость российского законода-

тельства, слабость механизмов его реализации требуют более 

эффективного использования потенциала прокуратуры в нормот-

ворческой деятельности. 

6. Имеется необходимость более четкой координации уси-

лий всех правоохранительных органов. Прокуратура вполне спо-

собна взять на себя эту важнейшую функцию.  

Органы прокуратуры России являются одним из основных 

институтов системы правоохраны. На прокуратуру возложен 

надзор за исполнением действующих на территории России зако-

нов, за соответствием законам иных правовых актов, принятие 

мер, направленных на устранение нарушений законности, при-

влечение виновных к ответственности и уголовное преследова-

ние. Одной из важных целей деятельности российской прокура-

туры стала защита прав и свобод граждан, обеспечение интересов 

не только центра, но и субъектов Федерации, прав общественных 

объединений. Прокурорская практика впервые стала использо-

вать уникальные возможности надзора за исполнением законов 

во всех сферах правоотношений для совершенствования право-

творчества в стране. Изживается подмена прокурорами кон-

трольной деятельности других государственных органов.  

Решение вопроса о месте прокуратуры в системе государ-

ственно-правовых институтов вытекает из общей концепции ме-

ханизма российской государственности, закрепленной в Консти-

туции Российской Федерации 1993 г., лежащих в ее основе прин-

ципов разделения властей, законности, федерализма. 

Разделение властей в государственном механизме России 

определяет необоснованность претензии ряда ученых на понима-

ние прокуратуры как самостоятельной ветви власти наряду с за-

конодательной, исполнительной и судебной. 
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Однако несостоятельны и попытки наиболее радикальных 

оппонентов прокуратуры обосновать тезис, что принцип разделе-

ния властей не оставляет места для самостоятельной надзорной 

роли прокурорской системы, и сделать вывод о необходимости 

растворения прокуратуры либо в рамках судебной системы, либо 

в структуре исполнительной власти (передача в систему Миню-

ста России). 

Специфика роли прокуратуры заключается в ограниченно-

сти, «усеченности» полномочий, в организационной либо процес-

суальной подконтрольности основным ветвям власти. Так, проку-

ратуре не только не поднадзорна деятельность Президента и 

Парламента, напротив, она обязана обеспечить контроль за ис-

полнением принимаемых ими актов. Некоторые процессуальные 

решения прокурора, включая дачу санкций на арест, подкон-

трольны суду и могут быть им отменены или изменены. Оконча-

тельные решения по протестам на незаконные акты исполнитель-

но-распорядительной власти и должностных лиц принимаются не 

прокурорами, а вышестоящими властными структурами или су-

дами. Основное правомочие прокурора – выявить нарушение за-

кона, поставить вопрос об ответственности нарушителя, защи-

тить невиновного. 

Подчинение прокуратуры исполнительной либо судебной 

власти в настоящий момент может разрушить сложившуюся в 

государстве систему «сдержек и противовесов», усилить опас-

ность нарушения законов.  

Прокуратура должна стать важной опорой органов государ-

ственной и прежде всего президентской власти в ее усилиях по 

преодолению нестабильности правовых отношений в обществе, 

повышению авторитета законов и подзаконных актов. 

В предмет деятельности прокуратуры должен войти посто-

янный надзор за исполнением наряду с законами и указов Прези-

дента Российской Федерации. 

Новому положению прокуратуры отвечает и предусмотрен-

ный Конституцией России порядок назначения на должность и 

освобождения от должности Генерального прокурора РФ (Сове-

том Федерации по представлению Президента РФ). 

Важным средством укрепления организационных и функцио-

нальных связей прокуратуры и Президента России может стать 
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введение в практику специального доклада Генерального прокуро-

ра о состоянии законности в стране, который мог бы ежегодно 

направляться главе государства, а также Федеральному Собранию. 

Прокуратура тесно связана и с другими ветвями власти, ока-

зывая влияние на их функционирование прежде всего путем осу-

ществления надзора за исполнением законов. Согласно Консти-

туции, непосредственный контроль законодателя за исполнением 

принимаемых законов сведен к минимуму. Это только контроль 

за исполнением Федерального бюджета, для чего Государствен-

ная Дума и Совет Федерации образуют Счетную палату. Наличие 

и правильное использование потенциала прокуратуры дает воз-

можность законодательной власти не брать на себя непосильную 

для парламента функцию непосредственного контроля за исполне-

нием законов. Введение должности Уполномоченного по правам 

человека не исключает выполнения задач, функций и полномочий 

прокуратуры, особенно по охране прав и интересов граждан. 

Место прокуратуры в механизме государственной власти не 

определяется только лишь включением статьи о прокуратуре в 

главу «Судебная власть». Основной Закон страны не содержит 

установок на поглощение прокуратуры судебной властью; проку-

рорская деятельность является существенным и необходимым 

элементом системы сдержек и противовесов, механизма, способ-

ствующего взаимодействию разделенных ветвей единой государ-

ственной власти, эффективным средством обеспечения функций 

Президента как главы государства.  

Место прокуратуры в государственном механизме России 

находит свое предметное воплощение в реализуемых ею функ-

циях. Основная функция – надзор за исполнением законов 

участниками общественных отношений. 

Ни один из существующих государственных органов не 

может принять на себя надзорную функцию прокуратуры.  
Прокуратура в результате специфики своей деятельности и 

структуры способна (и она реально это делает) объединять 

деятельность контролирующих органов: местных, региональных 

и центральных. Она способна также в известной мере объединять 

деятельность органов исполнительной власти – федеральных и 

региональных.  
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Взаимодействие ведомственного контроля и прокурорско-

го надзора остается надежным средством обеспечения законно-

сти в стране. Прокуратуру в известной мере можно рассматривать 

как системообразующее ядро государственного контроля. 

Прокурорский надзор един. Не допустим отказ от общего 

надзора, предметом которого является исполнение законов орга-

нами власти и управления, организациями и учреждениями, об-

щественными движениями, их должностными лицами, а также 

соответствие законам издаваемых ими правовых актов (ст. 20 За-

кона о прокуратуре). 

Законом о прокуратуре (ст. 20) установлено, что прокурату-

ра не подменяет органы государственного и хозяйственного 

управления и контроля, не вмешивается в оперативно-

хозяйственную деятельность. Проверки исполнения закона про-

водятся на основании поступивших сообщений и имеющихся 

сведений о нарушениях законности, требующих непосредствен-

ного прокурорского реагирования.  

Для утверждений о необходимости вообще ликвидировать 

прокурорский надзор приводятся совершенно неоправданные 

аналогии с ролью прокуратуры в развитых странах, где общего 

надзора прокуратуры в нашем его смысле действительно не су-

ществует. При этом помимо общей специфики государственно-

правовой системы России совершенно игнорируется тот факт, 

что в развитых странах правом, правовой культурой проникнуты 

все структуры социального и государственного организма. Там 

уже создано (хотя и далеко не идеальное!) гражданское обще-

ство, сформированы его саморегуляторы, в том числе стабильное 

и охватывающее все существенные явления законодательство, 

действуют правовые традиции уважения к закону и ответствен-

ности перед ним.  

На содержание и характер общего надзора существенное 

влияние оказывала и оказывает так называемая «компенсаторская 

роль» прокуратуры. С одной стороны, это стремление компенси-

ровать традиционно характерные для России невысокий уровень 

правовой культуры и законопослушания, правовой нигилизм, от-

сутствие традиций гражданского общества. С другой – стремле-

ние восполнять, закрывать «бреши», нейтрализовывать слабости 
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действия механизмов исполнительной власти, обеспечивающих 

контроль за реализацией предписаний закона. 

На прокуратуру целесообразно возложить надзор за соот-

ветствием законов и иных нормативных правовых актов субъек-

тов Федерации федеральным законам. 

В целях повышения профилактического воздействия общего 

надзора следует предусмотреть в дополнениях к Закону о проку-

ратуре, что принесение прокурором протеста приостанавливает 

до рассмотрения протеста действие опротестованного акта, кото-

рое нарушает права и свободы человека и гражданина или может 

причинить существенный вред иным законным интересам участ-

ников общественных отношений. В этих же целях следует вос-

становить право прокурора объявлять органу или лицу предосте-

режение о недопустимости нарушения закона и разъяснять ответ-

ственность за совершение правонарушения. 

Реалии сегодняшнего дня требуют более полного раскрытия 

правозащитного потенциала прокуратуры, выражающегося как в 

надзорной, так и в иных ее функциях. На протяжении нескольких 

лет обществу внушается мысль о судебной защите прав граждан, 

как чуть ли не о единственном способе защиты. Нужно учиты-

вать и то, что суд в силу многих причин весьма ограничен в сво-

их возможностях. Население понимает это и использует альтер-

нативные, более «простые» способы реагирования на ущемление 

прав граждан и организаций. Один из них – деятельность проку-

ратуры. Примечательно, что пока обращения граждан за защитой 

в органы прокуратуры превышают более чем в десять раз число 

обращений в суды. Механизм судебной защиты не только гро-

моздок, но и слишком дорог для граждан.  

Прокуратура выступает защитником интересов и прав граж-

дан и в тех случаях, когда полномочий других органов, в том 

числе контролирующих, недостаточно для того, чтобы самостоя-

тельно восстановить нарушенные права или обратиться в суд. 

Преимущества прокурорского реагирования на нарушения прав 

человека по сравнению с обращением в суд заключены и в воз-

можности инициативного выявления и опротестования не только 

индивидуальных решений, но и нормативных актов, деструктив-

ное воздействие которых на права человека намного обширнее.  
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Усиление правозащитного потенциала прокуратуры может 

быть обеспечено путем: 

 прямого закрепления ее обязанности наблюдать за соот-

ветствием подзаконных актов не только законам, но и конститу-

ционным правам и свободам человека и гражданина; 

 смещением приоритетов в общенадзорной деятельности 

в пользу защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, и прежде всего слабо защищенных граждан, а также 

неперсонифицированных интересов крупных социальных групп 

населения, прав коллективов (общностей) людей (коренных ма-

лочисленных народностей, коллективов граждан по месту жи-

тельства, репрессированных народов и т.д.); 

 систематического использования обращения прокурора в 

суд как наиболее действенной формы защиты прав человека и 

гражданина; 

 организационного, кадрового и материально-технического 

укрепления тех структурных подразделений, которые непосред-

ственно заняты рассмотрением жалоб и обращений граждан; 

 четкого разграничения полномочий прокурора и парла-

ментского уполномоченного по правам человека, определения 

организационных форм их взаимодействия. 

В течение переходного периода, безусловно, должна быть 

сохранена традиционная функция прокуратуры – уголовное пре-

следование. Смешение в литературе разных по своей функцио-

нальной принадлежности полномочий прокурора в уголовном 

процессе – по уголовному преследованию и надзорных – диктует 

необходимость четко определить в законе содержание прокурор-

ской функции уголовного преследования. К ней относятся: воз-

буждение уголовного дела прокурором или следователем проку-

ратуры, расследование тем или другим уголовного дела, направ-

ление прокурором уголовного дела в суд, поддержание им обви-

нения в суде. Трудно оказать преступности сейчас большую 

услугу, чем принять предложение о ликвидации этой функции 

прокуратуры. 

Разработка концепции развития прокуратуры на переходный 

период предполагает необходимость определиться с вопросом о 

судьбе находящегося в органах прокуратуры следственного ап-
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парата. Состояние и динамика преступности в Российской Феде-

рации, низкий уровень законности подходят к той критической 

черте, за которой могут начаться необратимые процессы. Вместе 

с тем даже при оптимальном протекании процесса реорганизации 

на протяжении нескольких лет Следственный комитет будет ра-

ботать хуже, чем функционирующий ныне в рамках правоохра-

нительных органов следственный аппарат ведомств.  

Представляется необходимым внести в Закон о прокуратуре 

следующие изменения и дополнения, предоставив Генеральному 

прокурору РФ право: направлять Президенту РФ и в Правитель-

ство РФ проекты законов, указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ и иных нормативных правовых актов, проекты 

изменений и дополнений к законам и иных нормативных право-

вых актов; обращаться к Президенту РФ по вопросам, требую-

щим толкования закона Конституционным Судом РФ; обращать-

ся к Президенту РФ с ходатайством о проверке Конституцион-

ным Судом РФ соответствия Конституции РФ нормативных пра-

вовых актов.  

Целесообразно наделить нижестоящих прокуроров следую-

щими полномочиями: 

 оценивать в процессе своей деятельности соответствие за-

конов и иных нормативных правовых актов потребностям право-

вого регулирования общественных отношений и вносить в соот-

ветствующие законодательные и иные правотворческие органы 

мотивированные предложения об изменении, дополнении, отмене 

и принятии нормативных правовых актов; 

 вносить в пределах своей компетенции в органы предста-

вительной и исполнительной власти, органы местного само-

управления мотивированные предложения о подготовке ими 

нормативных правовых актов, соответствующих потребностям 

правового регулирования общественных отношений. Следует 

также предусмотреть, что предложения прокурора правотворче-

ским органам об изменении и дополнении действующих и приня-

тии новых нормативных правовых актов подлежат обязательному 

рассмотрению с его участием. 

При внесении дополнений в Конституцию РФ несомненно 

заслуживает обсуждения вопрос о восстановлении права Гене-
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рального прокурора РФ на законодательную инициативу, непо-

средственное обращение в Конституционный Суд РФ и на уча-

стие в его заседаниях. 
На протяжении многих лет прокуратура успешно выполняла 

функцию координации деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью и другими правонарушениями. 

Прокуратура и судебная власть. Непременным условием 

подлинного правосудия является независимость суда от сторон-

них незаконных влияний. Видимо, этим и только этим может быть 

объяснен тот факт, что у прокуратуры оказалось много противни-

ков, вдохновляемых «заботой о независимости суда». В официаль-

ной Концепции судебной реформы в Российской Федерации, ма-

нипулируя чисто психологической проблемой, авторы в конеч-

ном счете подменили ее правовой: ограждая самостоятельность 

суда от «прокурорского диктата» в уголовном процессе, они пы-

таются низвести прокурора до положения только государствен-

ного обвинителя, а его процессуальный статус в суде сделать 

практически тождественным статусу частного обвинителя – по-

терпевшего. 

Концепция развития органов прокуратуры на переходный 

период также исходит из необходимости безусловного обеспече-

ния независимости суда. Но это не единственная цель судебно-

правовой реформы. Есть и другие важные социально-правовые 

цели: создать реальные гарантии законности в стране. 

Важнейшая часть судебной реформы – обеспечение внешне-

го контроля за судебной деятельностью. Когда идея судейской 

независимости гипертрофируется, появляется опасность бескон-

трольности и судебного произвола. Известно, что любой обще-

ственный и государственный институт, не имеющий внешнего 

контроля, неизбежно подвергается порче и разложению. Суды 

нуждаются во внешнем контроле не менее, а может быть более, 

чем другие органы государственной власти, учитывая значитель-

ность принимаемых ими решений для судьбы отдельного челове-

ка. В конституционной формуле «суды независимы и подчиняют-

ся только закону» вторая половина часто воспринимается как по-

стулат. Хотя то обстоятельство, что все суды действительно под-

чиняются закону, – это лишь гипотеза, нуждающаяся в проверке. 

Ныне такая проверка становится особенно актуальной, ибо су-
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дебная реформа уже предоставила право судьям единолично рас-

сматривать до 80–85% уголовных и гражданских дел, то есть да-

же без того контроля, который обеспечивал прежде принцип кол-

легиальности правосудия, непременное участие народных заседа-

телей в правосудии. И это при том, что судейский корпус в Рос-

сии формировался в крайне неблагоприятных условиях. 

Концепция судебной реформы в Российской Федерации эти 

проблемы не поднимает, ограничиваясь указанием на то, что су-

ществует внутренний судебный контроль в виде кассации, ожи-

даемой апелляции, надзорного порядка пересмотра приговоров. 

При этом авторы, естественно, забывают упомянуть о щадящем 

характере внутреннего контроля. Вышестоящие суды в нашей 

судебной системе всегда были в той или иной мере ответственны 

за работу нижестоящих судов и потому заинтересованы в том, 

чтобы не портить статистику, обеспечивать «хорошие показате-

ли» качества и стабильности приговоров. К тому же вышестоя-

щие суды никогда не пользовались правом (и у нас, и за рубе-

жом) проверки судебных приговоров и решений по собственной 

инициативе – только по сигналам извне, то есть по жалобам и 

протестам. Внешний контроль за деятельностью суда осуществ-

ляется в той или иной мере заинтересованными лицами, обще-

ственностью и средствами массовой информации. Но это кон-

троль случайный, эпизодический и не всегда убедительный. 

Важнейшим средством профессионального контроля за дея-

тельностью суда являются прокуратура и адвокатура.  

Необходим работающий механизм, обеспечивающий под-

чинение суда закону, лежащий вне судебной системы. Наиболее 

действенной частью такого механизма является прокурорский 

надзор во всех звеньях и стадиях судопроизводства. Из года в год 

до 35% неправосудных решений по гражданским делам изменя-

ются и отменяются вышестоящими судебными органами по про-

тестам прокуроров, десятки тысяч приговоров подвергаются из-

менению или отмене вышестоящими судами также по инициати-

ве прокуроров.  

Отсюда можно сделать два вывода: о возрастании значения 

правозащитной функции прокуратуры, которая для суда является 

основной, решающей; и о возрастании в числе методов прокурор-

ского реагирования такого средства, как обращение в суд за раз-
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решением любых правовых конфликтов, которые не поддаются 

устранению иными традиционно прокурорскими средствами 

(протест, представление, предостережение и проч.). 

О роли прокуратуры в уголовном судопроизводстве. 

Известно, что суд сам уголовные дела практически не возбуж-

дает и не расследует (исключение – дела так называемого частно-

го обвинения). Он рассматривает только те уголовные дела, кото-

рые получает от прокуратуры, с обвинительным заключением, 

утвержденным прокурором. Прокуратура осуществляет функцию 

уголовного преследования путем самостоятельного возбуждения и 

расследования уголовных дел, имея для этого собственный след-

ственный аппарат. В судебных стадиях уголовного процесса про-

куратура поддерживает государственное обвинение, осуществляет 

частично функцию надзора за законностью в правосудии путем 

опротестования приговоров и определений, обеспечивает надзор 

за законностью исполнения судебных решений и приговоров. 

Перед прокуратурой стояла и стоит задача обеспечить каче-

ственное расследование преступлений и передачи в суд только 

обоснованных обвинений. Конечно, эта цель достигается далеко 

не всегда и этим определяется значение последующего судебного 

контроля. 

В связи с введением судебного контроля за применением 

ареста в качестве меры пресечения (Закон от 23 мая 1992 г.) 

было проведено изучение судебной практики с целью выяснить, 

как часто и насколько серьезные нарушения закона допускались 

прокурорами при санкционировании ареста. Установлено, что… 

в ряде случаев суды указывают на то, что заключение под стражу 

с санкции прокурора было законным и обоснованным, однако 

освобождают арестованного в связи с изменением обстоятельств, 

из-за ухудшения здоровья и т.п. Встречаются также случаи су-

дебных ошибок при решении этого вопроса и даже злоупотреб-

лений со стороны отдельных судей. Результаты судебного кон-

троля за законностью и обоснованностью заключения под стра-

жу, как видим, не ставят под сомнение целесообразность и необ-

ходимость контроля прокурором законности ареста на время до 

принятия судебного решения. В ст. 22 и 23 новой Конститу-

ции РФ речь идет о расширении процессуальных гарантий закон-

ности и защиты прав граждан с использованием возможностей 



 

93 

 

судебной власти, что в перспективе может дать положительные 

результаты. Но нельзя не понимать и того, что устранение или 

существенное ограничение прокурорского надзора на стадии 

предварительного следствия в современных условиях неприем-

лемо. 

Прокуратура вносит и важный вклад в обеспечение за-

конности судебных приговоров, не покушаясь при этом на не-
зависимость судебной власти. Расширяется участие прокурора 
как органа государственного обвинения в суде первой инстан-
ции. Новые задачи ставятся перед прокуратурой в суде присяжных: 
в частности, повышаются роль прокурора в доказывании обвине-
ния и ответственность в случае отказа от поддержания обвинения. 

Судебная реформа привела, и это еще одно ее крупное до-
стижение, к определенным изменениям психологии и профессио-
нального правосознания судей. Прокурор отныне не воспринима-
ется судьями как представитель власти – он участник процесса, 
осуществляющий доказывание по общим правилам. Исходя из 
принципа состязательности, суд вправе требовать и уже требует 
от прокурора перехода на более высокие стандарты доказывания. 

В Законе о прокуратуре должна быть сформулирована норма 
об участии прокурора в контрольных стадиях уголовного судо-
производства: апелляционной, кассационной, надзорной. В этой 
норме необходимо отразить, что в контрольных стадиях процесса 
прокурор не является только обвинителем и не обязательно про-
должает линию государственного обвинения, что цель его уча-
стия – способствовать тщательной проверке законности и обос-
нованности приговора, устранению судебных ошибок. С этой це-
лью прокурор поддерживает принесенный протест или высказы-
вает свое мнение по жалобе кого-либо из участников процесса 
либо по протесту председателя соответствующего суда (если 
право приносить протесты будет сохранено за председателями 
судов). 

Прокуратура является тем органом государства, на который 
возложена задача по обеспечению законности в местах содержа-

ния задержанных, предварительного заключения и при ис-

полнении наказаний. 
В Концепции судебной реформы предлагается возложить на 

суды контроль за исполнением наказания. Возложение функций 
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надзора на суды, в силу их неподготовленности, с точки зрения 
как предшествующего опыта, так и кадрового обеспечения, мо-
жет привести к полному разрушению действующей системы кон-
троля за состоянием законности в местах лишения свободы и при 
исполнении наказания. Создание в некоторых странах (Франция, 
Польша и др.) пенитенциарных судов, рассматривающих иски 
осужденных о нарушении прав, не повлекло за собой упраздне-
ния в указанных странах прокурорского надзора за исполнением 
наказания. 

Представляется необходимым предусмотреть в законе, что 
каждый прокурор, от районного и выше, вправе и обязан само-
стоятельно принимать меры по разрешению любого вопроса, свя-
занного с нарушением или неисполнением закона на территории, 
где он осуществляет надзор.  

Значительное расширение судебной юрисдикции в раз-

решении гражданско-правовых конфликтов – бесспорное 
достижение судебно-правовой реформы. Соответственно возрас-
тает и значение такого вида правозащитной деятельности проку-
рора, как его обращение в суд с заявлением в защиту прав охра-
няемых законом интересов других лиц или вступление в дело в 
любой стадии процесса, если этого требует охрана государствен-
ных или общественных интересов или прав и охраняемых зако-
ном интересов граждан. Закон предусматривает и случаи обяза-
тельного участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Существенна роль прокурора и в арбитражном процессе. 
Арбитражный процессуальный кодекс в ст. 3 предусматривает 
право прокурора на возбуждение в арбитражном суде дел в защи-
ту государственных и общественных интересов; ст. 34 посвящена 
участию прокурора в арбитражном процессе. Принятый 1 марта 
1993 г. Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 
в ст. 7 закрепляет право прокурора на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о возбуждении производства по делу о несосто-
ятельности (банкротстве) предприятий в случае обнаружения им 
признаков умышленного или фиктивного банкротства и в других 
случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 
Федерации. Все эти полномочия прокурора в арбитражном про-
цессе следует закрепить в новом федеральном законодательстве о 
прокуратуре и принимать решительные меры по их квалифици-
рованному и эффективному выполнению. 
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Плодотворность сотрудничества суда и прокуратуры в за-
щите гражданских прав и разрешении экономических споров 
определяется тем, что суд по собственной инициативе не может 
возбудить гражданское дело, даже если видит необходимость в 
мерах по судебной защите интересов личности, организации или 
общества. Он это может делать или по заявлению заинтересован-
ных лиц и организаций, или по заявлению прокурора… Прокурор 
не только заявляет иск, он обеспечивает его доказательствами, в 
чем несомненно оказывает суду существенную помощь. 

Дальнейшее развитие взаимодействия прокуратуры и суда 
видится в значительном расширении практики заявления проку-
рорами исков в интересах неопределенного круга лиц – экологи-
ческих исков, исков, связанных с незаконной приватизацией гос-
ударственных и муниципальных объектов, исков в защиту прав 
потребителей… Институт предъявления иска прокурором (либо 
органом, аналогичным прокуратуре) существует, например, во 
Франции, США. В отдельных штатах Америки распространены 
иски прокурора в защиту неопределенного круга лиц либо части 
населения. 

Взаимодействие прокурора и суда должно активно разви-
ваться и в сфере административного судопроизводства. Кодекс 
об административных правонарушениях… определяет случаи, 
когда административные правонарушения подлежат рассмотре-
нию районными (городскими) народными судами (народными 
судьями). Прокурор вправе участвовать в рассмотрении таких 
дел, выступать с заключением, приносить протест на постановле-
ние по делу. В связи с декриминализацией отдельных составов 
преступлений в перспективе возможно расширение администра-
тивного судопроизводства, которое, как вид правосудия, обрело 
конституционный статус (ст. 118 Конституции РФ). 

Закон о прокуратуре РФ не выделяет деятельность прокуро-
ров по возбуждению преследования за административные право-
нарушения и надзор прокурора за законностью решений судей по 
этим делам и их исполнением. Очевидно, при совершенствовании 
законодательства о прокуратуре этот пробел должен быть вос-
полнен. Разумеется, под контролем прокуратуры должны быть 
сигналы о нарушениях закона при производстве об администра-
тивных правонарушениях, которое осуществляется органами 
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внутренних дел и другими органами, к компетенции которых оно 
отнесено. 

Новая Конституция пошла по пути установления перечня 
должностных лиц и органов, по запросам которых возбуждается 
конституционное судопроизводство. Прокуратура в этот список 
не попала, и это уже сказалось на проекте нового Закона о Кон-
ституционном Суде РФ. 

Так, прокурор лишен права на обращение в Конституционный 
Суд не только в случаях, в которых Конституция дает перечень 
должностных лиц и органов, обладающих таким правом (п. 2 
ст. 125 Конституции РФ), но и в случаях, когда такого перечня в 
Конституции нет, а упоминаются жалобы граждан и запросы судов 
с просьбой о проверке конституционности закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле, – п. 4 ст. 125 
Конституции РФ (см. ст. 80, 85, 90 и 95 проекта Закона о КС). По-
пытка (осознанная или нет) урезать полномочия прокурора, наде-
лить его правами меньшими, чем права отдельного гражданина, ед-
ва ли соответствует духу Конституции и общей задаче правового 
государства всячески расширять способы защиты прав личности и 
гражданского общества. При этом надо учесть и то, что п. 4 ст. 125 
определение порядка подачи жалоб гражданами и запросов судов 
относит к компетенции федерального законодателя, а ст. 8, ч. 3 За-
кона о прокуратуре, приведенная выше, не отменена. 

Проект Закона о КС к числу участников процесса относит 
Генерального прокурора РФ, как и Председателя Верховного 
суда РФ и Председателя Высшего Арбитражного Суда. Но их 
права в сравнении с прежним законом существенно урезаны: они 
могут присутствовать на заседании и «могут по предложению 
Конституционного Суда РФ изложить свою позицию по рассмат-
риваемому делу» (ст. 50). Значит, их участие в судебном разбира-
тельстве, представление доказательств и прочее не предполагает-
ся, а всякая инициатива исключена. 

Трудно понять смысл этих ограничений, отнюдь не продик-
тованных Конституцией РФ. 

Для совершенствования Закона о прокуратуре РФ с учетом 
конституционных решений предлагаются следующие формули-
ровки: 
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 «Прокурор участвует в конституционном и в аналогичных 
процессах защиты Конституции в случаях и порядке, предусмот-
ренных федеральным законодательством». 

 «Генеральный прокурор РФ и прокурор субъекта Россий-
ской Федерации вправе присутствовать на заседаниях соответ-
ствующего Конституционного Суда и излагать свою позицию по 
рассматриваемому делу». 

 «Генеральный прокурор РФ и прокурор субъекта Россий-
ской Федерации вправе в пределах своей компетенции обращать-
ся в соответствующий Конституционный Суд с представлением 
об устранении нарушений конституционных прав и свобод граж-
дан законом, примененным или подлежащим применению в кон-
кретном деле». 

В современных условиях важное значение приобретает про-
блема соотношения прокурорского и судебного надзора в уго-
ловном процессе. Выполнение прокурорской функции уголовно-
го преследования соответствует практике и не оспаривается в 
теории. Более того, Концепция судебной реформы в Российской 
Федерации считает ее доминирующей в числе функций прокура-
туры (стр. 60), предлагая перераспределить груз надзорных пол-
номочий в пользу судебного контроля. 

Идея передачи некоторых надзорных полномочий прокуро-
ра суду, частично реализованная в 1992 г. путем установления 
судебной проверки законности санкций прокурора на примене-
ние ареста как меры пресечения, нашла дальнейшее развитие в 
ст. 22, 23, 25 Конституции РФ, предусмотревших судебное реше-
ние как единственное основание применения наиболее важных 
мер процессуального принуждения (арест, ограничение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, обыск; в отношении обыска допускаются вари-
анты в федеральном законодательстве). 

Эти конституционные решения требуют, естественно, вне-
сения серьезных изменений в уголовно-процессуальный закон и в 
Закон о прокуратуре. 

Ослабив этот элемент прокурорского надзора или исключив 
его вовсе, заменив судебным надзором, не подорвем ли функцию 
уголовного преследования? И в какой мере ослабление прокурор-
ского надзора может быть компенсировано судебным? 
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Перед судом никогда не стояла в качестве самостоятельной 

задача надзора за законностью деятельности органов расследова-

ния или каких-либо иных органов. И все же она в известной мере 

им выполнялась при отправлении правосудия по конкретным де-

лам, в частности путем корректировки решений органов рассле-

дования и прокуратуры с точки зрения их законности и справед-

ливости. Суд мог изменить меру пресечения, избранную в ходе 

расследования, внести изменения в обвинение, прекратить дело, 

оправдать обвиняемого, констатировав при этом не только нару-

шение закона, но и указав должностных лиц, виновных в допу-

щенных нарушениях. 

Есть ряд соображений против замены прокурорского надзо-

ра судебным при применении в ходе расследования мер процес-

суального принуждения: снижается оперативность принятия ре-

шений; возрастает опасность утраты доказательств и разглашения 

материалов следствия; снижается и уровень гарантий прав лич-

ности, ибо решение прокурора под контролем суда надежнее 

нежели решение одного судьи без права на обжалование и опро-

тестование. Ухудшаются и правовые условия обеспечения функ-

ции уголовного преследования, принадлежащей прокурору. 

При подготовке проекта закона о прокуратуре и доработке 

проекта УПК важно найти компромиссное решение, которое бы 

соединило преимущества и возможности прокурорского надзора 

с возможностями суда… Вероятно, в суд по вопросам примене-

ния мер процессуального принуждения должно направляться мо-

тивированное представление следователя, завизированное надзи-

рающим прокурором. В случае отклонения судьей представления 

следователя, прокурору должно быть предоставлено право внесе-

ния представления от своего имени и право опротестования ре-

шения судьи. 

Для производства обыска, поскольку это не противоречит 

Конституции, достаточно санкции прокурора (ст. 25 Конститу-

ции РФ, ст. 11 Декларации прав и свобод человека и гражданина). 

При аресте лица, обвиняемого в совершении тяжкого пре-

ступления, в случаях, не терпящих отлагательства, было бы до-

статочно санкции прокурора с обязательным направлением мате-

риала в суд в пределах, скажем, десятидневного срока. 
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Речь, следовательно, должна идти не об устранении проку-

рорского надзора за применением мер процессуального принуж-

дения и замене его судебным надзором, а о сочетании этих функ-

ций прокурора и суда в интересах обеспечения как уголовного 

преследования, так и защиты прав граждан. 

В судебных стадиях функцию надзора прокурор в полной 

мере реализует при кассационном и надзорном опротестовании 

судебных решений. Вряд ли можно поддержать предложения не-

которых разработчиков вариантов проекта УПК об ограничении 

права принесения протеста прокурором с учетом его позиции в 

суде первой инстанции. Это ограничение не касается другой сто-

роны (защиты) и не приемлемо уже в силу нарушения принципа 

состязательности, предполагающего равенство прав сторон. Вме-

сте с тем высокий статус судебной власти должен примирить нас 

с мыслью о лишении прокурора права на приостановление опро-

тестовываемых им решений и приговоров, за исключением слу-

чаев, когда речь идет о применении высшей меры наказания. 

Реализация целей и задач прокуратуры неразрывно связана с 

научно обоснованным управлением, организацией и кадро-

вым оснащением этой системы. 

Предусмотренный новой Конституцией централизм проку-

рорской системы, обеспечение ею единства законности на всей 

территории страны объективно диктуют особый характер органи-

зации и структурирования прокуратуры сверху донизу. В основе 

построения системы органов прокуратуры лежат строгая иерар-

хия и определенность объема прокурорских полномочий, импе-

ративный порядок взаимоотношений всех звеньев прокуратуры, 

процессуальная и служебная дисциплина, гарантом которых вы-

ступает Генеральный прокурор России. 

Районные, городские, областные, республиканские прокура-

туры и Генеральная прокуратура Российской Федерации, а также 

специализированные прокуратуры при всех особенностях орга-

низации их аппаратов строятся на единых принципах, обуслов-

ленных единством функциональных обязанностей. Другим опре-

деляющим исходным фактором при организационном построе-

нии является предметная сфера ведения прокуратуры, характери-

зующаяся совокупностью правовых отношений, на которые рас-

пространяется надзорная и иная функциональная (координацион-
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ная и другая) деятельность прокуратуры… Основной принцип 

построения надзорных подразделений заключается в выделении 

сфер правовых отношений, которые предопределяют общее со-

стояние законности и имеют приоритетный характер (в сфере 

управления при принятии нормативных правовых актов, при рас-

следовании преступлений, при проведении оперативно розыск-

ных действий, в судопроизводстве, в сфере наказаний в виде ли-

шения свободы и т.д.). 

Необходимо организационное обеспечение функции проку-

ратуры по участию в правотворчестве. Речь идет о механизме 

представления соответствующих предложений (законопроектов, 

актов экспертиз на проекты и т.д.) предусмотренным конститу-

циями и уставами регионов субъектам законодательной инициа-

тивы. Учитывая своеобразие этого направления деятельности 

прокуратуры, обеспечивающее его структурное подразделение 

аппарата должно быть существенно развито и укреплено. Под-

разделения правового обеспечения Генеральной и региональных 

прокуратур, которые реализуют в этом направлении деятельность 

иных управлений и отделов, а также органов прокуратуры на ме-

стах целесообразно укрепить в организационном и кадровом 

отношениях. 

С принятием в России соответствующих законов оператив-

но-розыскная работа (ОРД) представляет собой самостоятель-

ный вид правоохранительной деятельности, осуществляемой 

широким кругом управомоченных органов. К ней тесно примыкает 

узаконенная частно-сыскная и охранная деятельность… Органы 

внутренних дел явно не справляются с задачей по контролю за 

законностью в их деятельности. Поэтому целесообразно 

организовать в составе Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур 

субъектов Федерации специальные подразделения по надзору за 

исполнением законности в оперативно-розыскной, частно-

сыскной и охранной деятельности. Возложение же этой 

обязанности только на подразделение, например, по надзору за 

следствием и дознанием, не решит проблемы 

В перспективе могут быть созданы основания для раздельно-

го структурного обеспечения участия прокуроров в суде и 

надзора за законностью судебных решений по гражданским де-

лам в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, с само-
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стоятельными вертикальными структурами в прокурорской 

системе. 

На базе международного правового отдела управления пра-

вового обеспечения целесообразно создать подразделение, ко-

ординирующее этот вид деятельности органами прокуратуры 

и иными правоохранительными органами зарубежных стран. 

Одной из его главных задач должно стать правовое обеспечение 

сотрудничества как по конкретным делам о преступлениях меж-

государственных масштабов, так и по подготовке проектов меж-

дународных договоров, соглашений, в том числе договоров об 

оказании правовой помощи по уголовным, семейным и граждан-

ским делам. 

Нецелесообразно внесение радикальных изменений в си-

стему специализированных прокуратур. Представляется целе-

сообразным сохранить в составе Прокуратуры Российской Феде-

рации в качестве специализированной части – военную проку-

ратуру. 

Необходимо дальнейшее развитие системы природоохран-

ных прокуратур. Назрела необходимость активного участия 

природоохранных прокуратур в международных связях в сфере 

экологии, прежде всего с сопредельными государствами, особен-

но входящими в СНГ, и их прокуратурами. Первоочередного 

внимания заслуживают вопросы надзора за исполнением между-

народных обязательств по охране биоресурсов Каспийского моря, 

мигрирующих видов животных трансграничных водотоков, по 

борьбе с трансграничным загрязнением атмосферного воздуха, а 

также по гармонизации экономико-юридических мер ответствен-

ности за экологические правонарушения, мер по возмещению 

вреда, причиненного воздействием на природную среду. 

Одна из основных задач транспортных прокуроров всеми 

средствами прокурорского реагирования добиваться исполнения 

законодательства о сохранности грузов, реального возмещения 

материального ущерба от несохранных перевозок за счет винов-

ных, фактического устранения причин и условий, способствую-

щих хищениям и другим посягательствам на грузы. 

Необходимо усиление прокурорского надзора за законно-

стью деятельности органов внутренних дел на транспорте. 
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Процесс реформирования прокуратуры должен сопровож-

даться адекватным решением кадровых проблем. В числе пер-

воочередных задач – определение должностной номенклатуры 

работников прокуратуры, установление прокурорских должно-

стей во всей системе, определение иных должностей. 

Целесообразно ввести должности советника, консультанта и 

специалиста и определить требования к ним. Целесообразно нор-

мативно определить основные требования ко всем прокурорским 

работникам, а также специфические требования для надлежащего 

исполнения обязанностей работниками различного должностного 

положения и отраслевой специализации. 

Положение прокуратуры в системе правоохранительных 

органов требует специальных гарантий и особых мер правовой 

и социальной защиты прокурорских работников и членов их 

семей, причем не ниже тех, которые предусмотрены для судебных 

работников. Требуются дополнительные меры поощрения и 

ответственности прокурорских работников. В организационно-

структурном отношении назрела необходимость создания в 

системе прокуратуры службы по обеспечению собственной без-

опасности. Существует потребность принятия дополнительных 

мер по подготовке кадров для прокуратуры.  

При обновлении законодательства о прокуратуре необходи-

мо исходить из того, что основные параметры преобразований и 

их содержание определяются новой Конституцией РФ… Не от-

рицается, а подчеркивается, что прокуратура – самостоятельный 

государственный институт охраны законности, прав и свобод 

граждан. 

Действующий Закон о прокуратуре РФ принят менее двух 

лет назад и в основном отвечает потребностям настоящего вре-

мени. Предпочтительнее идти по пути постепенной реконструк-

ции действующего закона с сохранением всех его норм, оправ-

давших себя на практике. Осуществляя реформу, следует также 

учитывать тенденции законодательного регулирования организа-

ции и деятельности прокуратуры, проявившиеся в последние го-

ды в государствах – бывших республиках СССР, в том числе 

расширение (а не сужение) сферы прокурорского надзора, допол-

нительные гарантии деятельности прокуроров. В перспективе 
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необходимо, чтобы положение прокуратуры определялось не 

просто федеральным, а федеральным конституционным законом. 

Статью 1 Закона о прокуратуре РФ следует посвятить функ-

циям прокуратуры, определив в ней четыре названные выше 

функции. По-новому должна быть сформулирована функция уго-

ловного преследования. Статья 8 «Участие прокуратуры в право-

творческой деятельности» должна быть полностью изложена в 

новой редакции. Закон следует дополнить статьей, раскрываю-

щей координационную функцию прокуратуры. 

К задачам прокуратуры целесообразно отнести анализ со-

стояния законности в стране, регионах, в тех сферах, в которых 

осуществляется надзор, представление в высшие органы государ-

ственной власти Российской Федерации и ее субъектов соответ-

ствующих аналитических документов и предложений о совер-

шенствовании деятельности государственных органов и обще-

ственных объединений по обеспечению законности и правопо-

рядка. 

Определение предмета прокурорского надзора имеет пер-

воочередное значение для регламентации надзорной функции 

прокуратуры. Он не должен включать надзор за исполнением за-

конов гражданами. При определении предмета прокурорского 

надзора в законе следует указать на надзор за тем, как исполняют 

поднадзорные государственные органы свои обязанности по кон-

тролю за исполнением законов гражданами и обеспечению их 

прав и свобод. 

Прокурорский надзор следует распространить на исполне-

ние международных договоров России, ратифицированных в 

установленном порядке и имеющих прямое действие, без внесе-

ния соответствующих изменений и дополнений в законы и дру-

гие нормативные акты. 

Правовыми гарантиями обеспечения деятельности прокура-

туры являются отраслевые законодательные акты, в которых за-

крепляются надзорные функции прокуратуры, например Закон РФ 

об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы (ст. 38), Закон РФ о частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации (ст. 20), Закон 

об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации 

(ст. 19) и др. 
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Однако статей, которые бы определяли конкретные полно-

мочия прокуроров за исполнением этих законов, в них не содер-

жится. Подобные пробелы необходимо ликвидировать. 

Особую актуальность в условиях судебной реформы приоб-

ретает повышение качества государственного обвинения в суде.  

С укреплением и расширением самостоятельности субъек-

тов Федерации на уровне республик отмечаются попытки «пере-

подчинить» прокуроров субъектов Федерации и нижестоящих 

прокуроров органам власти республик. Нельзя допустить разде-

ления органов прокуратуры на федеральные и национально-

региональные, разрушения единой централизованной системы 

прокуратуры РФ, так как это крайне отрицательно отразилось бы 

на выполнении прокуратурой всех ее функций, более того – на 

федеративном устройстве России. Однако субъекты могут созда-

вать в пределах своей компетенции иные контролирующие и 

надзирающие органы. 

В настоящее время деятельность органов военной прокура-

туры по сути не имеет законодательного регулирования. Функ-

ции, особенности организации и деятельности военной прокура-

туры должны быть достаточно полно отражены в обновленном 

Законе о прокуратуре РФ. 

Пробелом действующего Закона о прокуратуре является от-

сутствие сформулированных в нем положений о природоохран-

ной деятельности прокуратуры, которую она выполняет, даже 

упоминания о природоохранных прокуратурах, их статусе, по-

рядке образования. В этом законе целесообразно было бы преду-

смотреть: в числе основных направлений деятельности прокура-

туры – осуществление надзора за исполнением изданных в сфере 

экологии законов, указов нормативного характера Президента 

РФ; в статье, регламентирующей систему органов прокуратуры, – 

природоохранные прокуратуры, в том числе в Вооруженных си-

лах РФ; оказание прокуратурой помощи различным ветвям госу-

дарственной власти в их деятельности в сфере экологии. 

В пакет обновленного Закона о прокуратуре РФ целесооб-

разно перенести и ряд положений приказов Генерального проку-

рора, регламентирующих порядок деятельности транспортных 

прокуроров. 
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Провозглашенные Законом о прокуратуре нормы о недопу-

стимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора 

(ст. 5) и обязательности исполнения требований прокурора (ст. 6) 

ничем по существу не обеспечиваются и остаются декларирован-

ными. Чтобы превратить положения этих статей в действитель-

ные правовые гарантии независимости прокуроров, необходимо 

ввести в УК РФ статью об ответственности за воздействие на 

прокурора с целью повлиять на принимаемое им решение или 

воспрепятствовать его деятельности, а в административный ко-

декс – статью об ответственности за неисполнение законных тре-

бований прокурора, вытекающих из его полномочий. 

Есть необходимость также провести «ревизию» всего нор-

мативного материала, которым регламентируется организация и 

деятельность прокуратуры, на предмет его соответствия новой 

Конституции РФ, исключения дублирования законов, отмены 

устаревших приказов Генерального прокурора. Представляется 

целесообразным составить перечень отмененных и измененных 

нормативных актов, приказов, инструкций и т.п. 

Для обеспечения слаженности, совершенствования стиля, 

форм и методов прокурорского надзора необходим Регламент ра-

боты Генеральной прокуратуры РФ (см. приказ Генерального 

прокурора РФ от 17 января 1994 г. № 2). Представляется, что со-

ответствующими регламентами должно детализироваться содер-

жание деятельности прокуратур субъектов Федерации и подчи-

ненных им прокуратур. Предложения лишить Генерального про-

курора права издавать приказы в плане конкретизации норм За-

кона о прокуратуре вряд ли приемлемо, так как не исключает 

различных субъективных подходов при толковании данных по-

ложений закона. 

Совершенствование института прокуратуры Российской 

Федерации в сегодняшней ситуации объективно предполагает 

изучение зарубежного опыта с позиций возможного его исполь-

зования в нашей стране. 

Исследования показывают, что при ссылках на зарубежное 

законодательство и практику его применения допускается ряд 

методических просчетов и ошибок. Наиболее типичными среди 

них являются следующие:  
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 опыт одной страны или даже одного субъекта Федерации 

распространяется на все, как модно сейчас говорить, цивилизо-

ванные страны;  

 предлагая ту или иную западную модель, ее сторонники 

оперируют лишь ссылками на законодательство, оставляя вне по-

ля зрения практику его применения, эффективность этого зако-

нодательства;  

 при цитировании зарубежного опыта редко рассматрива-

ются вопросы, связанные с негативной его оценкой на родине 

этого опыта; 

 популяризуя зарубежный опыт, его сторонники не учиты-

вают отечественную практику по этому же вопросу. 

Названные ошибки приводят к существенному искажению 

представления законодателей, практических и научных работни-

ков о функциях прокуратуры за рубежом, ее месте в системе ор-

ганов государственной власти, взаимодействии с другими субъ-

ектами уголовной и административной юстиции. 

По ряду причин объективного и субъективного характера 

информация о зарубежном опыте нередко носит искаженный, од-

носторонний характер, приспосабливается к отдельным ведом-

ственным оценкам и суждениям. Так, сторонники резкого огра-

ничения сферы деятельности прокуратуры в России нередко ссы-

лаются на опыт зарубежных стран, где, по их мнению, функции 

прокурора ограничиваются лишь его участием в суде в качестве 

обвинителя. Реальная практика, законодательство высокоразви-

тых стран показывают, что это далеко не так. Например, государ-

ственный атторней в США может выступать представителем ис-

полнительной власти в судах по гражданским и уголовным де-

лам, выполняет функции правительственного юрисконсульта, 

выступает как советник президента по проблемам уголовной по-

литики. Атторнеи действуют и как следователи, и как сыскные 

агенты. В ведении Генерального атторнея США находится 

контрразведка, политическая полиция, он управляет тюрьмами и 

занимается делами иммигрантов. 
В Японии, стране, добившейся наилучших результатов в об-

ласти борьбы с преступностью, функции прокуратуры также до-
вольно широки. Это: расследование уголовных дел (наиболее 
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важных и сложных) с последующей передачей их в суд; разреше-
ние ряда уголовных дел без передачи их в суд; возбуждение уго-
ловного преследования и передача материалов в суд; поддержа-
ние обвинения в суде; надзор за расследованием уголовных дел 
полицией; надзор за исполнением наказаний, назначенных судом. 

Обширны полномочия прокуратуры и во Франции. Проку-
ратура здесь имеет право на возбуждение уголовного преследо-
вания, осуществляет контроль за предварительным следствием и 
поддерживает обвинение в суде. При осуществлении своих 
функций прокуратура вправе потребовать содействия вооружен-
ных сил. Должностные лица и агенты судебной полиции находят-
ся под надзором прокуратуры. Каждый орган власти, каждое 
должностное лицо, которым становится известно о совершении 
преступления или проступка, обязаны сообщить о них прокурору. 
Прокурор обладает всеми правами и полномочиями должностно-
го лица судебной полиции. 

Прокурор в суде Франции – фигура особая. Он полностью не-
зависим, в том числе и по отношению к суду, не подлежит отводу, 
в отличие от судей и присяжных. На прокурора не распространяет-
ся понятие «стороны», и следовательно, суд не вправе с ним обра-
щаться как со стороной в процессе и применять к нему санкции. 

Показателен опыт развития института прокуратуры в быв-
ших социалистических странах. В этом регионе до начала 90-х 
годов вся правовая система строилась по образу и подобию 
СССР. В период развития рыночных отношений страны Восточ-
ной Европы перестраивают свои правовые системы по западным 
моделям. В то же время в практически неизменном виде остаются 
функции органов прокуратуры.  

В странах ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Узбеки-
стан, Казахстан, Литва) функции прокуратуры в новом законода-
тельстве по сравнению с прежними стали более обширными. 

Заключение 

1.  Неоправданной и необъективной является характеристика 
прокуратуры как неотъемлемого элемента «тоталитарной систе-
мы». Основная функция прокуратуры «отслеживать» нарушения 
закона и принимать меры к их устранению, от кого бы они ни ис-
ходили, вполне вписывается в систему высоких стандартов пра-
вового государства. 
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2.  Реформирование прокуратуры Российской Федерации – 

весьма длительный по времени процесс, сопровождающий весь 

период формирования устоев, первичных признаков демократи-

ческого правового государства. 

3. Есть все основания выделить по меньшей мере два этапа 

реформирования института прокуратуры в России – этап пере-

ходного периода и этап политической и правовой стабилизации. 

Каждому из них присущ свой тип прокуратуры, отражающий 

объективные потребности обеспечения законности, поддержания 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

4.  Современные задачи и характер реформирования проку-

ратуры России определяются закономерностями переходного пе-

риода, для которого, наряду с ростками новых отношений, харак-

терны не только общая экономическая и политическая неста-

бильность, но и усиливающийся кризис законности, криминали-

зация экономики и коррумпированность государственного аппа-

рата, угрожающий рост иных преступных проявлений, ослабле-

ние нейтралистских начал российской государственности, усиле-

ние местничества и сепаратизма. В этих условиях какое-либо 

ослабление звеньев правоохранной системы не только нежела-

тельно, но и просто недопустимо. 

5.  Реформирование прокуратуры в нашей стране должно 

осуществляться на основе учета правовых традиций России, ее 

исторического опыта. Судебная реформа 1864 г. существенно 

ослабила контроль за чиновничеством, правовую дисциплину, 

усилила бюрократию, местничество и ведомственность. Положи-

тельные результаты упразднения прокурорского надзора в 1864 и 

1917 гг. до сих пор никем не установлены. 

6. Нужно тщательно разобраться в сильных и слабых сторо-

нах нашей системы, дать им реалистическую оценку. Только в 

этом случае можно сделать правильные предложения. 

7. Реформы прокуратуры России должны опираться на ши-

рокие обобщения зарубежного опыта правоохранительной дея-

тельности. Заимствование элементов зарубежной практики не 

должно носить характера механического перенесения, принуди-

тельного «вживления» инородных правовых образований в госу-

дарственно-правовую материю российского общества без учета 

сложившихся и не подлежащих безоговорочной ломке отече-
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ственных правовых институтов и традиций. При этом нужно учи-

тывать, что каждый отдельный институт в зарубежных правовых 

системах – это всего лишь элемент отлаженного, сбалансирован-

ного правоохранительного механизма, который может и не «сра-

ботать» в наших условиях. 

8. Основные параметры реформирования прокуратуры на 

переходный период определяет новая Конституция Российской 

Федерации. Несмотря на включение статьи о прокуратуре в главу 

«Судебная власть», Основной Закон страны не содержит устано-

вок на поглощение ею прокуратуры, о чем свидетельствуют со-

хранение прокуратуры как единой централизованной системы с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Гене-

ральному прокурору Российской Федерации, особый порядок 

назначения и освобождения последнего от должности. 

Уполномоченный по правам человека может улучшить рас-

смотрение жалоб, поступающих в Федеральное Собрание РФ, но 

не заменить прокуратуру. 

9. Ситуация переходного периода, кризис законности в 

стране предопределяют выбор эволюционных, постепенных пре-

образований прокурорской системы. С этим связано сохранение 

основных функций прокуратуры, а также известная трансформа-

ция старых и появление новых. Необходимы изменения характе-

ра взаимоотношений прокуратуры с институтами государствен-

ности, а также структурные подвижки в ее организационном по-

строении. Все эти направления реформирования должны найти 

свое отражение в законодательстве о прокуратуре. 

Основными из них являются: 

 изменение места прокуратуры в государственном меха-

низме, связанное с отказом ее от роли как органа лишь законода-

тельной власти. Прокуратура в современных условиях все более 

является элементом системы сдержек и противовесов. Наряду с 

тесным взаимодействием с другими ветвями власти, более тесные 

функциональные и организационные связи между прокуратурой 

и Президентом, возложение на прокуратуру функции контроля за 

соблюдением наиболее важных нормативных указов Президента; 

 усиление роли прокуратуры в системе правоохранитель-

ных органов за счет реализации функции координации их усилий 
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не только в сфере борьбы с преступностью, но и в вопросах уча-

стия в правотворчестве, обеспечении мер по реализации догово-

ров по правовой помощи в рамках СНГ и в дальнем зарубежье; 

 усиление правозащитной роли прокуратуры. Задача про-

куратуры – дополнить судебную форму защиты прав граждан, 

компенсировать издержки становления института парламентско-

го Уполномоченного по правам человека, обеспечить функцио-

нирование многовариантной, альтернативной системы охраны и 

защиты прав граждан; 

 реформирование «общенадзорной» деятельности прокура-

туры путем отказа от тотального надзора за «всем и вся», более 

четкого определения его границ, рамок, предмета за счет сосре-

доточения правоохранительного потенциала на обеспечении прав 

граждан и коллективов, которые сами не всегда могут защитить 

свои интересы (инвалиды, недееспособные, несовершеннолетние, 

престарелые), на предъявлении исков в защиту неопределенного 

круга лиц, интересов коллективов, общества и государства. Кро-

ме того, предметом общего надзора должна быть деятельность 

органов исполнительной власти, контролирующие системы; 

 обеспечение более тесной взаимосвязи и взаимодействия 

прокуратуры с судебной властью;  

 правовая детализация конституционной нормы о разнооб-

разии форм судопроизводства путем определения специфики и 

роли прокурора в конституционном, административном, граж-

данском и уголовном судопроизводстве; преодоление тенденций 

ограничения полномочий прокурора, в том числе и надзорных, в 

сфере гражданского и уголовного судопроизводства, распростра-

нения упрощенной формы судопроизводства, приводящих к се-

рьезному кризису судебной системы, ущемлению прав граждан; 

 закрепление в Законе о прокуратуре участия прокурора в 

контрольных стадиях судопроизводства: апелляционной, касса-

ционной, надзорной; 

 обеспечение сочетания прокурорского и судебного надзо-

ра за применением мер процессуального принуждения. 
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Современная концепция развития прокуратуры 
 

Прокурорский надзор: учеб. для академ. бакалавриата юрид. 

вузов и факультетов. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2017. – 408 с. – 

Гл. 16, § 1. – С. 373–378. 

(Печатается с сокращениями) 

 

Продолжает сохраняться действие обширного комплекса 

обстоятельств объективного и субъективного характера, препят-

ствующих повсеместному утверждению законности. Хотя кризис 

законности, наблюдавшийся на протяжении длительного времени 

и являвшийся следствием общесистемного кризиса, по всей ви-

димости, удалось преодолеть, оснований для чрезмерного опти-

мизма пока нет. 

Достаточно большой период потребуется для устранения либо 

нейтрализации негативных явлений и процессов, с которыми свя-

заны низкий уровень материальной обеспеченности, безработица 

значительной части населения страны, имущественное расслоение 

граждан. Крайне отрицательные последствия влечет наличие зна-

чительной доли в российской экономике теневого бизнеса. В со-

временных условиях не только экономической, но и серьезной со-

циальной проблемой становится незаконная миграция. 

Серьезные проблемы можно ожидать в связи с попытками 

передела собственности. В жизни страны появилось понятие рей-

дерства – незаконного захвата предприятий. Серьезную проблему 

представляет преодоление практики завладения имуществом с 

помощью использования механизмов искусственного банкрот-

ства, подачи криминальных акций как гражданско-правовых сде-

лок, а возникающих при этом конфликтов – как гражданско-

правовых споров. Не исключено, что конкурсы и аукционы, свя-

занные с выставлением на продажу пусть уже не столь многочис-

ленных, но обещающих большую прибыль объектов будут со-

провождаться кипением криминальных страстей. Всех этих явле-

ний нельзя не учитывать при определении направлений, форм и 

методов деятельности прокуратуры. 

Влиятельную группу факторов, приводящих к совершению 

правонарушений, составляют недостатки и нарушения законов в 
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сфере административно-управленческой деятельности. Именно в 

данной области наблюдается, пожалуй, наибольший объем нере-

шенных проблем. Органы исполнительной власти, а также орга-

ны местного самоуправления выполняют одну из своих главных 

и первостепенных обязанностей по обеспечению дисциплины и 

правопорядка в государстве неудовлетворительно. Сотрудники 

этих органов либо не знают в должном объеме своих обязанно-

стей либо истолковывают их превратно, нередко с позиций реа-

лизации возможностей извлечения личной пользы. 

Заслуживает внимания в концептуальном аспекте рассмот-

рение вопроса о взаимоотношениях прокуратуры и контролиру-

ющих органов. В идеале, и к нему, безусловно, нужно стремить-

ся, правонарушения должны выявляться контролирующими ор-

ганами. Система органов контроля явно не справляется с решени-

ем стоящих перед ней задач, вследствие чего большая часть пра-

вонарушений не выявляется, и прокуратуре приходится прила-

гать немалые дополнительные усилия, чтобы компенсировать 

бездействие контролирующих органов. В то же время органы 

государственного и муниципального контроля проявляют не-

оправданную активность там, где можно узреть личный интерес, 

и прежде всего в отношении малого и среднего бизнеса.  

Формирование прокуратурой ежегодного сводного плана 

проверок, осуществляемых органами контроля, по существу, вы-

ходит за пределы функций прокуратуры. Необходимо усиление 

корректирующего воздействия органов прокуратуры на право-

применительную деятельность контролирующих органов. 

В высшей степени актуальной в современных условиях яв-

ляется борьба с коррупцией. Важно, исключить из участников 

всех организационных форм борьбы с коррупцией самих корруп-

ционеров. Создание в центральном аппарате и в регионах специ-

ализированных подразделений прокуратуры по борьбе с корруп-

цией представляет собой лишь один из шагов в деле усиления ор-

ганизационной базы этого важнейшего участка работы прокуро-

ров. Наделение прокуратуры полномочиями по производству ан-

тикоррупционной экспертизы правовых актов органов исполни-

тельной власти имеет бесспорное значение для расширения воз-

можностей реализации ее правозащитного вклада в дело очище-

ния корпуса чиновников от коррупционеров. В ближайшей пер-
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спективе нужно на законодательном уровне осуществить меры не 

только по расширению полномочий прокурора, но и по возврату 

некоторых упраздненных из них, которые искони принадлежали 

прокуратуре, имея в виду в первую очередь восстановление права 

возбуждения прокурором уголовного дела. 

Особенности современного периода жизнедеятельности 

российского государства указывают на необходимость усиления 

влияния органов исполнительной власти, местного самоуправле-

ния на экономику. Первоначальные рассуждения о саморегули-

рующем характере рыночной экономики, послужившие идеоло-

гической основой бегства государства из экономики, обернулись 

серьезными потерями. Государство в лице своих органов обязано 

воздействовать на развитие экономических отношений. Одно из 

важнейших направлений обеспечения государственного влияния 

на экономику связано с усилением роли прокуратуры в укрепле-

нии законности в сфере хозяйственной деятельности. 

Влияние факторов правового характера. На первых порах не 

было детально продуманной стратегии законодательной деятель-

ности. Заслуживает самого серьезного внимания проблема ис-

пользования в целях совершенствования правовой системы стра-

ны обширной и по-своему уникальной информации о состоянии 

законности, которая концентрируется в органах прокуратуры. 

Низкий уровень правовой культуры, правовой нигилизм, 

нередко парализуют процесс исполнения содержащихся в законе 

предписаний. Наиболее циничное пренебрежительное отношение 

к закону демонстрируют представители так называемой совре-

менной элиты. 

Прокуратура может существенно ослабить давление пресса 

ненадлежащего правоприменения на правовую действительность 

России. 

Необходимо уделять постоянное внимание укреплению пра-

вовых основ деятельности самой прокуратуры.  

Прокуратура не может строить свою деятельность в отрыве 

от политической жизни страны. Широкие возможности усиления 

влияния прокуратуры на решение общегосударственных задач 

связаны с деятельностью подразделений Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации в федеральных округах. 
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Нетрудно заметить, что в последние годы принимаются ме-

ры по активизации некогда практически забытой работы по пра-

вовому воспитанию населения. 

Важнейшей составной частью концепции является характе-

ристика состояния законности1. Сохраняется напряженная ситуа-

ция в части обеспечения законности в социальной сфере. Невы-

платы заработной платы, пенсий, пособий заметно сохраняются 

на высоком уровне. Не снижается количество нарушений законо-

дательства о труде. Нарушаются жилищные права граждан. 

Прокуратура имеет отношение ко всем ветвям власти, не 

входя ни в одну из них. Сущность, содержание, направленность 

деятельности прокуратуры определяются ее функциями. 

В современных условиях и тем более в обозримой перспек-

тиве крайне нежелательно отказываться от использования 

средств прокурорского надзора в целях укрепления порядка и 

дисциплины в хозяйственной деятельности, при реализации пла-

нов модернизации экономики, в социальной сфере, в деятельно-

сти органов исполнительной власти, местного самоуправления. 

Благодаря наличию надзорной функции прокуратура будет и в 

дальнейшем играть активную роль в защите суверенитета субъ-

ектов Российской Федерации, конституционных основ федера-

тивного устройства государства. Надзорные полномочия проку-

ратуры нужны для обеспечения ее участия в деле укрепления 

российской государственности, повышения уровня управления 

государством. Неоценимой и невосполнимой каким-либо другим 

органом является роль прокуратуры в защите прав и свобод граж-

дан. Актуальность этой проблемы будет сохраняться еще долгое 

время. В надзоре прокуратуры за исполнением законов заключена 

большая часть профилактического потенциала прокуратуры. 

Функция участия в правотворческой деятельности должна 

основываться на праве Генерального прокурора РФ на законода-

тельную инициативу, на праве обращения в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о проверке соответствия 

Конституции Российской Федерации не только конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации, но также и федераль-

                                           
1 При характеристике состояния законности использовались аналитические материалы 

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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ных законов. Функция координации должна охватывать не толь-

ко сферу борьбы с преступностью, но и сферу борьбы с иными 

правонарушениями. Думается, что хотя бы в преобразованном 

виде должна быть восстановлена функция расследования проку-

ратурой преступлений. 

Прокуратура является для законодательной власти одним из 

основных источников информации о пробелах в области право-

вого регулирования. Следует теоретически обосновать и детали-

зировать возможности использования полномочий по ознакомле-

нию законодательных органов с данными о недостатках правово-

го регулирования, связанных с реализацией права Генерального 

прокурора Российской Федерации, его заместителей, других про-

куроров присутствовать на заседаниях палат Федерального Со-

брания, а прокуроров субъектов Российской Федерации, их заме-

стителей – на заседаниях законодательных (представительных) 

органов субъектов Российской Федерации. Допустимо рассчиты-

вать на принятие нового закона о прокуратуре Российской Феде-

рации, причем желательно, чтобы он имел ранг конституционно-

го закона.  

Наряду с надзором, составляющим главное направление 

взаимоотношений органов прокуратуры и органов исполнитель-

ной власти, плодотворно осуществляется между ними взаимодей-

ствие в решении задач укрепления законности и правопорядка. 

Опыт работы органов прокуратуры указывает на возможность 

применения таких форм взаимодействия, как: участие прокурату-

ры в реализации федеральных и региональных программ борьбы 

с преступностью и иными правонарушениями, взаимный обмен 

информацией по вопросам состояния законности, проведение 

совместных мероприятий по предупреждению правонарушений, 

работа в комиссиях (с учетом строгого соблюдения принципов са-

мостоятельности и независимости) по подготовке проектов нор-

мативных актов по вопросам правоохранительной деятельности. 

Особое место в деятельности прокуратуры занимает взаи-

модействие с контролирующими органами. Сотрудники контро-

лирующих органов могут оказать неоценимую помощь прокуро-

рам при производстве проверок исполнения законов в качестве 

специалистов, выполнении поручений о проведении проверок и 
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ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных 

им организаций. 

Взаимоотношения прокуратуры и судов. Благодаря толко-

ванию закона, данному в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 18 июля 2003 г. по делу о проверке 

конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, ст. 26, 

251 и 253 ГПК РФ, ст. 1, 21, 22 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» устранена дискуссионность права 

Генерального прокурора обращаться в Конституционный Суд 

Российской Федерации по вопросу о соответствии Конституции 

Российской Федерации конституций и уставов субъектов Россий-

ской Федерации. 
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III. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ЗНАЧИМОСТЬ РЕШЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, КОРРУПЦИЕЙ; УЧАСТИЕ 

ПРОКУРОРА В КОНСТИТУЦИОННОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

О влиянии решений Конституционного Суда 

Российской Федерации на формирование 

законодательства о противодействии коррупции 
 

[В соавторстве с В.В. Ястребовым] // Законодательство. – 

2016. – № 10. – С. 32–41. 

(Печатается с сокращениями) 

 

Среди деструктивных явлений, препятствующих утвержде-

нию норм правового демократического государства, коррупция1, 

безусловно, занимает если не первое, то одно из первых мест.    

О пагубных последствиях коррупции много говорится и пишется. 

Тем не менее напомнить о них, хотя бы предельно кратко, 

нелишне. 

Негативное влияние коррупции ощущается практически во 

всех сферах жизни общества и государства. Зримыми и незримы-

ми нитями с ней связаны массовые нарушения прав и свобод че-

ловека и гражданина, включая непременный атрибут демократии 

в виде всеобщего права на судебную защиту интересов личности. 

Коррупция в значительной мере обусловила неудачи предприни-

мавшихся ранее и осуществляемых ныне экономических и соци-

альных преобразований, просчеты в формировании материаль-

ной, правовой, интеллектуальной базы общества. Выступая одной 

из наиболее опасных форм противоправного поведения, корруп-

                                           
1 Общую характеристику коррупции см., напр.: Коррупция в современной России / под 

общ. ред. Т.Л. Козлова. М., 2014; Максимов С.В. Коррупция и новая антикоррупционная 

политика России. М., 2014; Противодействие коррупции / под общ. ред. Е.В. Охотского. 

М., 2015. 
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ция одновременно является фактором, способствующим сохране-

нию высокого уровня преступности, показателей ее организован-

ности и вооруженности. Прямое отношение к коррупции имеют 

распространение наркомании и незаконного оборота оружия, ак-

тивизация терроризма, другие действия, наносящие вред интере-

сам национальной безопасности России. Наблюдающееся обни-

щание населения также во многом вызвано коррупцией. В совре-

менной ситуации вопрос о вредоносных последствиях данного 

явления приобретает повышенную актуальность, поскольку ме-

няются представления о диапазоне таких последствий: в мировой 

практике в их число стали включать не только первичные потери 

непосредственно от коррупции, но и вред, наступающий в ре-

зультате негативного влияния самих последствий такого рода 

(например, вследствие уменьшения налоговых поступлений в до-

ходную часть бюджета страны, невыполнения важнейших соци-

альных программ из-за фактического сокращения объемов фи-

нансирования вследствие расходов на коррупцию). 

Непременными условиями эффективного противодействия 

коррупции являются создание полноценного правового обеспе-

чения борьбы с коррупционными проявлениями всех видов и 

нейтрализация коррупционных рисков как основное направление 

их предупреждения. В данном направлении сделан ряд шагов.     

В частности, сформирована и действует система национального 

антикоррупционного законодательства. Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

регулируются выявление и устранение факторов, выступающих в 

качестве причин и условий коррупции. Лица, совершающие кор-

рупционные правонарушения, привлекаются к ответственности. 

На основе Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов» ведется активная 

работа, направленная на ограждение правового поля страны от 

воздействия коррупционных факторов. Свой вклад в использова-

ние правовых средств противодействия коррупции вносят Феде-

ральный закон от 2 июня 2016 г. № 176-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», законы субъектов 

Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 
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другие законы, нормативные правовые акты о правилах и поряд-

ке разрешения и предупреждения конфликта интересов. 

Заметно активизировалось международное сотрудничество 

правоохранительных органов в сфере противодействия корруп-

ции, что непосредственно связано с ратификацией Российской 

Федерацией Конвенции ООН против коррупции, Европейской 

конвенции об уголовной ответственности за коррупционные пре-

ступления, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма. 

Несмотря на очевидные достижения правового регулирова-

ния в данной сфере, дальнейшее совершенствование антикорруп-

ционного законодательства и практики его применения сохраняет 

несомненную актуальность. Существенным, пока еще не освоен-

ным в полной мере резервом повышения уровня борьбы с кор-

рупцией является использование в соответствующих областях 

правотворческой и правоприменительной деятельности материа-

лов конституционного судопроизводства. 

Как свидетельствуют имеющиеся данные, потенциал влия-

ния решений Конституционного Суда Российской Федерации 

(далее – Конституционный Суд) на процессы правотворчества и 

правоприменения в сфере противодействия коррупции обуслов-

лен комплексом факторов. Среди самых значимых отметим: со-

стояние законности в стране, включающей в качестве своего ядра 

конституционную законность; особенности правового статуса 

Конституционного Суда, определяющие его место и роль в 

правотворческом процессе; специфику решений Конституцион-

ного Суда, обусловленных российской правовой действительно-

стью; результативность исполнения решений Конституционного 

Суда как инструмента внесения необходимых коррективов в дей-

ствующую в стране систему правового обеспечения эффективно-

го противодействия коррупции. 

Состояние законности имеет ключевое значение для форми-

рования теории и методологии деятельности Конституционного 

Суда, направленной на решение задач противодействия корруп-

ции. Коррупция как в высшей степени сложное социально-

правовое явление имеет непосредственную связь с не менее 

сложным комплексом явлений и процессов, правовое регулиро-
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вание которых относится к предмету различных правовых сфер. 

Данные правовые сферы включают, наряду с законодательством, 

которое принято считать собственно антикоррупционным, также 

нормы других отраслей права. Наблюдающиеся устойчивые свя-

зи преступлений коррупционной направленности с иными пре-

ступлениями предполагают, что при решении задач правового 

обеспечения противодействия коррупции необходимо учитывать 

как состояние коррупционной преступности, так и основные па-

раметры преступности в целом. 

Состояние законности, в том числе применительно к от-

дельным видам преступной деятельности, как известно, зависит 

от качества законов и практики их применения. Несовершенство 

законов может быть частично или даже полностью компенсиро-

вано совершенной практикой их применения, что, однако, как 

правило, требует вмешательства законодателя. Искажение, про-

извольное истолкование правоприменителями смысла законов 

влечет совершение противоправных деяний различной степени 

общественной опасности, квалифицируемых в качестве наруше-

ний законности, что также не должно оставаться без внимания 

законодателя. Несовершенство законов в случае их несоответ-

ствия конституционным принципам и нормам в современных 

условиях устраняется в большинстве случаев благодаря деятель-

ности Конституционного Суда. Соответственно, степень его ак-

тивности находится в прямой зависимости от показателей состо-

яния законности, ее базовых элементов. Наблюдающаяся в насто-

ящее время крайне напряженная ситуация в сфере обеспечения 

правопорядка и дисциплины в обществе, включая противодей-

ствие коррупции, обусловливает интенсивный характер работы 

Конституционного Суда1. 

Решения Конституционного Суда, признающие норматив-

ные правовые акты не соответствующими Конституции РФ, по 

существу, указывают на очаги, а подчас и целые зоны правового 

неблагополучия, охватывающие различные правовые сферы. При 

этом с высокой точностью выявляются болевые точки законо-

                                           
1 Об этом свидетельствует сохранение стабильно высокой численности ежегодно 

поступающих в Конституционный Суд обращений. Например, в 2015 г., по данным 

секретариата Суда, по таким обращениям принято 34 постановления и 3111 

определений. 
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творчества, и на этой основе определяются возможные пути ис-

правления дефектов правового регулирования. 

В качестве важнейшей предпосылки полного соответствия 

действий и актов субъектов правоприменения принципам и нор-

мам Конституции РФ конституционная законность предполагает 

наличие совершенного Основного Закона страны и соответству-

ющих ему видов отраслевого законодательства. Между тем ис-

следователи уже в первые годы после вступления в силу Консти-

туции РФ отмечали наличие у нее изъянов1, которые не были 

скорректированы внесенными в дальнейшем изменениями. Неко-

торые из отмеченных изъянов (такие как расхождение правовых 

статусов республик и других субъектов Российской Федерации 

при наличии закрепленного в ст. 5 Конституции РФ принципа их 

равноправия, процессуальная неподкрепленность принципа пря-

мого действия Конституции РФ), на наш взгляд, имеют определен-

ную связь с распространенностью коррупции в России, хотя их 

возможные негативные последствия и были в известной мере сгла-

жены решениями Конституционного Суда и последующей право-

творческой и правоприменительной практикой. Тем не менее со-

хранение в стране высокого уровня коррупции означает, что нужно 

постараться пресечь возможное негативное влияние указанных 

конституционных дефектов на правовую действительность. 

В отношении законотворческой работы нередко высказыва-

ются обоснованные нарекания: часто указывают на сложность 

изложения норм, на перегруженность законов положениями, бо-

лее уместными в подзаконных актах, на отсутствие механизмов 

исполнения. Неопределенность формулировок правовых норм 

(подобных тем, которые Методика проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов, утвержденная постановлением Прави-

тельства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, причисляет к категории 

коррупциогенных факторов) и другие подобные нарушения юри-

дической техники открывают широкие возможности для их тен-

денциозной трактовки коррупционерами в своих корыстных ин-

тересах. К числу дефектов действующего законодательства мож-

                                           
1 Состояние законности в Российской Федерации (1993–1995 годы): аналитич. доклад. 

М., 1995. С. 21 и далее. 
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но отнести наличие актов, формулировки которых допускают 

возможность произвольного истолкования и в итоге принятие не-

законных решений субъектами правоприменительной деятельно-

сти. Это вынуждает граждан и иных лиц обращаться за защитой 

своих прав в различные инстанции, включая Конституционный 

Суд. Между тем последний в своих решениях неоднократно об-

ращал внимание на необходимость обеспечивать при создании 

законов их формальную определенность, подразумевающую в 

том числе понятный для субъектов соответствующих правовых 

отношений механизм реализации, ясность, недвусмысленность 

правовых норм1. Соблюдение данных требований, бесспорно, 

имеет существенное значение для формирования и развития пра-

вовой базы противодействия коррупции. 

Не меньшие сложности в обеспечении реализации прав и 

свобод человека и гражданина, защиты интересов общества и 

государства, связанных с решением задач противодействия кор-

рупции, порождают законы, вводящие необоснованные ограни-

чения и запреты. Они используются недобросовестными субъек-

тами правоприменения при достижении личных, в том числе кор-

рупционных, целей. 

Являясь судебным органом конституционного контроля, 

Конституционный Суд выполняет ответственную миссию – за-

щищает основы конституционного строя, основные права и сво-

боды человека и гражданина, обеспечивает верховенство и пря-

мое действие Конституции на всей территории Российской Феде-

рации – и при этом органично занимает важное место в системе 

противодействия коррупции. Как орган охраны Конституции РФ 

Конституционный Суд направляет свои действия на правовое 

обеспечение норм жизнедеятельности демократического федера-

тивного правового государства, в котором вероятность соверше-

ния коррупционных проявлений должна быть близка к нулевой. 

Причем это не амбициозная идея и тем более не утопия, как мо-

жет показаться на первый взгляд по аналогии с подчас созвучно 

формулируемой задачей ликвидации преступности, а вполне ре-

альная цель. Ее достижение связано с обеспечением надлежащего 

                                           
1 См., напр.: постановления Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П, от 

17 февраля 2015 г. № 2-П. 
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поведения должностных и иных лиц, выполняющих публичные 

функции, посредством соответствующей кадровой политики, 

разработки правовых, социальных, материальных гарантий за-

щищенности таких лиц, утверждения атмосферы неотвратимости 

строгой ответственности за нарушение правил профессиональной 

деятельности. 

Реализуя возложенные на него функции, направленные на 

исключение из правового оборота противоречащих Конституции 

РФ нормативных правовых актов, принятие адекватных совре-

менной правовой действительности новых законов и обеспечи-

вающих их исполнение подзаконных актов, Конституционный 

Суд вносит бесценный вклад в формирование нормативной базы 

противодействия коррупции. Установленный Федеральным кон-

ституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации» комплекс полномочий 

Конституционного Суда позволяет эффективно способствовать 

выявлению и устранению коррупционных правонарушений. 

Деятельность Конституционного Суда непосредственно свя-

зана с упрочением правовых основ государственного суверените-

та и национальной безопасности страны, в качестве серьезной 

угрозы которым коррупция все более явно проявляет себя в по-

следние годы. Примером взвешенного, безупречного в правовом 

отношении государственнического подхода к решению проблем в 

рассматриваемой сфере может служить постановление Конститу-

ционного Суда от 14 июля 2015 г. № 21-П, касающееся принци-

пиальных вопросов применения Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод и принимаемых на ее основе постановле-

ний Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Не отрицая 

приоритета норм международного права, Конституционный Суд 

вместе с тем однозначно подтвердил необходимость признания 

без каких-либо ограничений высшей юридической силы Консти-

туции РФ, попутно пояснив, что акты ЕСПЧ в случае их расхож-

дения с Конституцией РФ (при наличии соответствующей оценки 

Конституционного Суда) на территории Российской Федерации 

исполнению не подлежат. 

Решения Конституционного Суда характеризуются следу-

ющими особенностями: во-первых, являясь прежде всего источ-

ником судебной практики, они вместе с тем признаются одним из 
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влиятельных источников права; во-вторых, их отличительным 

признаком выступает общеобязательность для всех субъектов 

правоприменительной деятельности; в-третьих, по мнению 

Н.С. Бондаря, их «нормативная энергия» обусловлена специфи-

кой судебного конституционного контроля как особой формы 

государственно-властной деятельности; в-четвертых, они имеют 

более высокую по сравнению с федеральными законами юриди-

ческую силу1. 

Регулятивное воздействие решений Конституционного Суда 

на правотворческий процесс проявляется по-разному. Оно может 

определяться юридической силой постановлений как правового 

акта в целом, и в таком понимании источниками права выступа-

ют собственно решения Конституционного Суда2. Вместе с тем 

отдельными источниками права, наряду с решениями Конститу-

ционного Суда, могут признаваться и сформулированные в таких 

решениях (причем не только в резолютивной, но и в мотивиро-

вочной частях) правовые позиции. Однако классической право-

вой теории такой источник права неизвестен. По своей сути и со-

держанию правовые позиции отражают: в мотивировочной части 

решений – логическую последовательность совокупности аргу-

ментов, необходимых для формирования итоговых выводов; в ре-

золютивной части – суть и в необходимых случаях условия ис-

полнения принятого по существу конституционно-правового 

спора решения. Поэтому по общему правилу нормативный харак-

тер имеют именно решения Конституционного Суда, следова-

тельно, расширять перечень источников права за счет правовых 

позиций Конституционного Суда, казалось бы, нет достаточных 

оснований. 

Однако в отношении коррупции можно и нужно сделать ис-

ключение. На правомерность такого подхода указывают много-

                                           
1 См.: Бондарь Н.С. Акты конституционного правосудия как особый юридический 

феномен // Конституционный процесс: проблемы правового регулирования и перспективы 

развития. СПб, 2007. С. 37–38; Зорькин В.Д. Россия и Конституция в ХХI веке. М., 

2007. С. 119–127; Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика. 

М., 2016. С. 127–131; Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный 

Суд. М., 1997. С. 162–164; и др. 
2 Подробнее об этом см.: Ястребов В.Б., Ястребов В.В. Решения Конституционного 

Суда РФ как источник уголовно-процессуального права // Законодательство. 2014. № 7. 

С. 74–81. 
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плановость ее проявлений и детерминант, нестандартность нор-

мативно-правовой характеристики, отражение в правовых пози-

циях мотивировочной части причинного комплекса правовых ар-

гументов, указывающих на несоответствие Конституции РФ 

оспариваемого акта, в том числе в вопросе разрешения потенци-

ально возможного конфликта интересов. Аргументом в пользу 

данного вывода служит повторяемая Конституционным Судом в 

мотивировочной части многих его постановлений правовая пози-

ция, согласно которой ограничения прав и свобод не могут тол-

коваться расширительно и приводить к умалению других граж-

данских, политических и иных прав, гарантированных гражданам 

Конституцией РФ1. 

Рассматриваемые Конституционным Судом дела связаны с 

проверкой конституционности правовых актов, многие из кото-

рых, по крайней мере внешне, напрямую не относятся к сфере 

правового регулирования вопросов противодействия коррупции, 

но, имея в конечном счете выход на реализацию конституцион-

ных прав граждан и юридических лиц, они во всех случаях при 

создании формальных либо искусственных препятствий для их 

соблюдения заключают в себе возможность коррупционных про-

явлений со стороны чиновников. 

Результаты анализа материалов конституционного судопро-

изводства указывают на допустимость влияния на правотворче-

ство и правоприменительную практику как постановлений, со-

держащих признание не соответствующими Конституции РФ за-

конов, их отдельных положений, смысла, придаваемого им пра-

воприменительной практикой, так и решений, в которых такого 

вывода нет, но указывается, что законодатель вправе внести в за-

кон (иной акт) дополнения, уточняющие порядок и условия при-

менения оспариваемых законоположений. Если решениями пер-

вого вида прямо вводится требование о принятии новых законов, 

то решения второго вида определяют резервы совершенствования 

законодательства, и данные резервы, бесспорно, должны быть ре-

ализованы, несмотря на свой внешне рекомендательный харак-

тер. Именно таким образом можно оценивать постановление 

                                           
1 См., напр.: постановления Конституционного Суда РФ от 20 декабря 1995 г. № 17-П,     

от 8 декабря 2009 г. № 19-П. 
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Конституционного Суда от 18 ноября 2014 г. № 30-П, согласно 

которому ст. 18 Федерального закона «О третейских судах в Рос-

сийской Федерации», п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ и п. 3 ст. 10 Феде-

рального закона «О некоммерческих организациях» признаны не 

противоречащими Конституции РФ. При этом Конституционный 

Суд отметил, что признание указанных норм не противоречащи-

ми Конституции РФ не препятствует внесению федеральным за-

конодателем в действующее правовое регулирование изменений, 

направленных на совершенствование порядка и принципов со-

здания третейских судов, с тем чтобы обеспечить защиту прав 

сторон гражданско-правового спора на справедливое третейское 

разбирательство. 

Изложенные соображения позволяют сделать выводы о воз-

можности использования материалов Конституционного Суда 

для решения довольно широкого круга практических задач. 

Прежде всего, связь практики Конституционного Суда со всеми 

ключевыми сферами жизни общества и государства позволяет 

найти ее материалам плодотворное применение при разработке 

стратегии антикоррупционной законотворческой деятельности на 

длительную перспективу. В качестве бесспорных ориентиров и 

одновременно критериев определения содержания ее основных 

компонентов могут рассматриваться конституционные принципы и 

положения, которыми руководствовался Конституционный Суд, 

принимая свои решения по конкретным делам, и, конечно же, 

доминирующие в решениях Конституционного Суда выводы, ка-

сающиеся тенденций совершенствования правового регулирова-

ния в сфере противодействия коррупции. Предлагаемый подход, 

отражая ключевые вопросы деятельности Конституционного Суда, 

дает возможность привязать законотворческий процесс к реше-

нию задачи укрепления правовой базы важнейшего направления 

государственной деятельности, имеющей в своей основе положе-

ния ст. 2 Конституции РФ, которая провозглашает человека, его 

права и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и 

защиту прав и свобод человека – обязанностью государства в 

полном объеме их конституционного диапазона. 

Наряду с позитивной стороной этой деятельности ее суще-

ственным дополнением по праву может считаться стратегия за-

конотворчества, базирующаяся на материалах практики Консти-
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туционного Суда в сфере защиты прав и свобод человека и граж-

данина. Соответствующая правовая позиция представлена в по-

становлении Конституционного Суда от 17 сентября 1993 г. 

№ 17-П, в котором сказано, что Конституция РФ «является га-

рантией от произвольных ограничений прав и свобод человека и 

гражданина; какие-либо ограничения возможны только на осно-

вании закона, в предусмотренных Конституцией целях на осно-

ваниях и в пределах, устанавливаемых законом Российской Фе-

дерации». Данная правовая позиция неоднократно воспроизводи-

лась в последующих решениях Конституционного Суда. 

Стратегически значимыми в правотворческой деятельности 

в сфере противодействия коррупции с полным основанием могут 

быть признаны определяющие направленность действий Консти-

туционного Суда на протяжении многих лет решения, направ-

ленные на утверждение и поддержание оптимального баланса 

интересов личности, общества, государства. Постановления, а в 

последние годы и определения Конституционного Суда в данном 

отношении являются действенной гарантией исключения даже 

малейшего расхождения законодательных актов с требованиями 

ст. 55 Конституции РФ, согласно которым в Российской Федера-

ции не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина, а ограничение прав и 

свобод человека и гражданина допустимо только федеральным 

законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства. В решениях Конституционного Суда подчерки-

вается, что законодателем во всех случаях должно соблюдаться 

требование (принцип) соразмерности ограничения прав и свобод 

человека конституционно значимым целям1. 

Усилить внимание к вопросам правовой защиты широких 

слоев населения, в особенности его наименее социально защи-

щенной части, необходимо еще и потому, что законы, ограничи-

вающие права граждан, продолжают издаваться, равно как сохра-

няются и действующие законы, не позволяющие гражданам, 

имеющим фактические права, главным образом на льготы, поль-

                                           
1 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П. 
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зоваться ими, поскольку соответствующие акты в необходимых 

случаях своевременно не корректируются. В результате возника-

ют коррупциогенные ситуации. В силу данных обстоятельств не 

только отмена или умаление прав граждан вновь принимаемыми 

законами, но и сохранение уже действующих норм, препятству-

ющих реализации принадлежащих гражданам прав и свобод, 

должны находиться в поле зрения Конституционного Суда, полу-

чать принципиальную конституционно-правовую оценку и 

надлежащее реагирование законодательных органов. Подобного 

рода выводы позволяют сделать, в частности, постановления 

Конституционного Суда от 26 мая 2015 г. № 11-П «По делу о 

проверке конституционности ч. 5 ст. 12 Федерального закона    

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жало-

бой гражданки Т.Н. Шаешниковой», от 8 декабря 2015 г. № 32-П 

«По делу о проверке конституционности п. 5 ч. 1 ст. 23 Феде-

рального закона «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации» в связи с жалобой гражданки С.И. Федоровой» и др. 

Планомерная деятельность законодателя, связанная с опера-

тивным реагированием на появление новых правовых ситуаций, 

могла бы существенно укрепить законность в общегосударствен-

ном масштабе и сократить численность обращений в Конститу-

ционный Суд. 

При разработке стратегии законотворчества в сфере проти-

водействия коррупции могут продуктивно использоваться выво-

ды, содержащиеся в решениях Конституционного Суда по делам 

о проверке конституционности законов, регламентирующих 

условия деятельности промышленного, аграрного, финансового и 

других секторов экономики страны. Безусловно, особо присталь-

ного внимания заслуживает формирование правовых средств 

противодействия коррупции, связанных с обеспечением законо-

дательством о государственной и муниципальной службе усло-

вий нормальной работы органов власти и местного самоуправле-

ния. В данном отношении принципиально важным является ука-

зание Конституционного Суда на публично-правовой характер 

государственной и муниципальной службы, предполагающий 

необходимость надлежащей профессиональной подготовки слу-
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жащих и наличие у них соответствующих моральных качеств. 

Отметив схожесть муниципальной и государственной службы, 

Конституционный Суд особо подчеркнул, что эти требования со-

гласуются с положениями Европейской хартии местного само-

управления 1985 г. об обеспечении подбора высококвалифициро-

ванных кадров, основанных на принципах учета опыта и компе-

тентности1. Несомненно, соблюдение данных требований спо-

собно стимулировать добросовестный эффективный труд и вме-

сте с тем удерживать служащих всех уровней и рангов от выбора 

противоправного варианта поведения. Основанное на законе вве-

дение не формального, а реального предъявления строгих требо-

ваний к кадровому составу государственных и муниципальных 

служащих могло бы кардинально снизить коррупционную со-

ставляющую их деятельности. 

Решения Конституционного Суда содержат добротный ма-

териал для определения в рамках стратегии правотворчества при-

оритетных направлений законодательного обеспечения противо-

действия коррупции. Бесспорным приоритетом следует считать 

совершенствование и развитие законодательства о правах и сво-

бодах человека и гражданина и гарантиях их обеспечения. Все-

сторонне защищенный в правовом отношении человек, знающий 

свои права и умело ими пользующийся, способный отстаивать их 

предоставленными законом средствами, прежде всего объективно 

и в не меньшей степени субъективно не может быть вовлечен в 

сеть коррупционных связей. 

Среди прав и свобод человека и гражданина в правотворче-

стве особого внимания заслуживает законодательство о полити-

ческих правах. Обеспечивая осуществление власти народом, по-

литические права выступают гарантией реализации других прав и 

свобод: личных (гражданских), экономических, социальных, 

культурных. Преобладание среди обращений в Конституционный 

Суд жалоб граждан на нарушение их насущных прав (жилищных, 

трудовых, земельных, права частной собственности и др.) указы-

вает на необходимость тщательной проработки законодательных 

актов, регламентирующих порядок реализации таких прав. Как 

свидетельствует судебная, административная, прокурорская 

                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 г. № 19-П. 
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практика, подобные претензии часто связаны с нежеланием 

должностных и иных лиц, исполняющих публичные функции, 

выполнять свои обязанности без получения дополнительного 

вознаграждения от населения. 

В плане борьбы с коррупцией несомненного внимания за-

служивают правовые позиции Конституционного Суда, касаю-

щиеся бюджетного законодательства, поскольку бюджетные 

средства являются главным источником незаконного обогащения 

коррупционеров. Для исключения ситуаций нецелевого исполь-

зования бюджетных средств, включая их присвоение и расходо-

вание в коррупционных целях, при разработке бюджетных зако-

нов немалое значение имеют правовые позиции Конституцион-

ного Суда, устанавливающие необходимость четкого законода-

тельного определения требований, касающихся выбора форм об-

служивания счетов бюджета исходя из публичного предназначе-

ния соответствующих средств1. 

Проявляя обязательную заботу о государственной и муни-

ципальной собственности, часто выступающих в качестве объек-

та коррупционных посягательств, важно не забывать и о соб-

ственности частной. В своих решениях Конституционный Суд 

последовательно проводит идею о равной защите частной, госу-

дарственной, муниципальной иных форм собственности, о праве 

каждого на свободное использование своего имущества для 

предпринимательской и иной экономической деятельности2. 

Однако подчас реализация правильных конституционных 

установлений зависит от усмотрения местных властей, иных лиц. 

Несмотря на неоднократные призывы об оказании всемерной 

поддержки развитию малого и среднего бизнеса, далеко не всем 

предпринимателям удается избежать поборов со стороны пред-

ставителей различных структур – официальных и криминальных. 

В связи с этим в законодательство о государственной и муници-

пальной службе представляется целесообразным ввести положе-

ние о бессрочном лишении должностных лиц полагающихся им 

по должности льгот и компенсаций за особые условия труда. 

                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2004 г. № 12-П. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2000 г. № 14-П. 
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Коснемся также вопроса о развитии налогового законода-

тельства в направлении его гуманизации. Велик соблазн решать 

накопившиеся проблемы за счет населения страны простым и ис-

пытанным способом – путем повышения налогов и сборов. Меж-

ду тем есть вполне реальный выход из экономически ущербной 

ситуации за счет пресечения коррупции и расхищения бюджет-

ных средств, потери от которых исчисляются миллиардными 

суммами. 

В области налоговой политики, следуя решениям Конститу-

ционного Суда, необходимо соблюдать конституционное требо-

вание о нежелательности введения налогов, ухудшающих поло-

жение налогоплательщиков, парализующих реализацию гражда-

нами их конституционных прав1, нарушающих единое экономи-

ческое пространство Российской Федерации, нередко прямо или 

косвенно ограничивающих свободное перемещение товаров, фи-

нансовых средств, услуг, обеспечение надлежащего правового 

характера деятельности уполномоченных налоговых органов и 

должностных лиц2. И пожалуй, самое главное: налоговые органы 

не должны, забывая о своей роли органа налоговой политики, вы-

ступать инструментом подавления экономической самостоятель-

ности и инициативы3. 

Практика показывает, что без укрепления правовой базы, на 

которой строится работа контролирующих и правоохранитель-

ных органов, и ужесточения законодательства о государственной 

и муниципальной службе трудно добиться серьезных позитивных 

изменений в деле освобождения общества от прочно укоренив-

шегося в нем мздоимства чиновников. 

Усиление правовой базы системы правоохранительных ор-

ганов представляется абсолютно необходимым. Разговоры о 

чрезмерности полномочий правоохранительных органов, на наш 

взгляд, лишены сколько-нибудь достаточных оснований. 

Совершенствование правового статуса правоохранительных 

органов может проходить в двух взаимосвязанных направлениях. 

Во-первых, необходимо создать нормальные условия для осу-

                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. № 5-П. 
3 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2009 г. № 5-П. 
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ществления сотрудниками профессиональной деятельности, 

включая материальное, техническое, психологическое обеспече-

ние, действенную защиту от давления криминала, вплоть до вве-

дения пожизненного заключения за покушение на жизнь сотрудни-

ка правоохранительного органа, бескомпромиссное освобождение 

от «оборотней в погонах». Во-вторых, следует ввести повышенную 

уголовную ответственность за совершение работниками право-

охранительных органов коррупционных преступлений. 

Анализ практики Конституционного Суда свидетельствует о 

широте диапазона и глубине исследования представленных в ней 

вопросов, которые имеют несомненное значение для совершен-

ствования правовой базы противодействия коррупции. Вместе с 

тем нельзя не отметить, что внимательное отношение к материа-

лам Конституционного Суда в правотворческой деятельности 

всех уровней может оказаться полезным не только для решения 

проблемы противодействия коррупции, но и для существенного 

повышения качества правового регулирования других актуаль-

ных сфер жизни общества и государства. 
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Оперативный мониторинг исполнения решений  

Конституционного Суда Российской Федерации 

 в 2016 г., требующих корректировки законодательства 

Российской Федерации (за IV квартал 2017 г.) 
 

Статья для СПС «КонсультантПлюс». 

(Печатается с сокращениями) 
 

Итоги мониторинга свидетельствуют о последовательном 

сохранении Конституционным Судом курса на реализацию мер, 

имеющих основополагающее значение для повышения качества 

законотворческой и правоприменительной деятельности, его зна-

чительном вкладе в укрепление законности в общегосударствен-

ном масштабе. 

В Конституционный Суд идет устойчивый поток жалоб 

граждан и их объединений, иных заявителей. Общее количество 

поступивших в течение 1995–2016 гг. в Конституционный Суд 

жалоб и запросов превысило 4 тыс. обращений. До рассмотрения 

дел в судебном заседании их большая часть, таким образом, вслед-

ствие особенностей, установленных Федеральным конституцион-

ным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» требований и порядка работы с 

поступающими в Суд жалобами и запросами, не смогла дойти. 

Тем не менее сохраняющееся в целом на протяжении многих лет 

постоянство количества принимаемых ежегодно постановлений 

Суда (напомним, численность принятых постановлений состав-

ляла в 2011 г. – 30, в 2012 г. – 34, в 2013 г. – 30, в 2014 г. – 33,      

в 2015 г. – 34, в 2016 г. – 28) свидетельствует об утвердившемся 

оптимальном режиме выполнения органом конституционного 

правосудия его основной функции – конституционного кон-

троля. 

Постановления Конституционного Суда характеризуют сле-

дующие совокупные данные: диапазон правовых актов, пред-

ставленных в постановлениях 2016 г., охватывал, при всей из-

вестной условности их выделения, сферы законодательства: 

гражданского и гражданского процессуального – восемь реше-

ний; социального – восемь; административного – семь; конститу-
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ционного и муниципального – два; миграционного – три; уголов-

но-исполнительного и уголовно-процессуального – три; налого-

вого – два; жилищного – одно. 

Предметом разрешенных дел являлась проверка конститу-

ционности положений свыше 30 правовых актов, в том числе: 

− Федерального конституционного закона «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя»; 

− постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов 

и Гладков против России»; 

− 11 кодексов Российской Федерации (АПК РФ, ГК РФ, 

ГПК РФ, ЖК РФ, УК РФ, УИК РФ, УПК РФ и др.); 

− 14 федеральных законов; 

− постановлений Правительства РФ «О взимании платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свы-

ше 12 тонн», «Об утверждении Положения о Федеральной нало-

говой службе»; 

− закона Алтайского края «О регулировании отдельных 

лесных отношений на территории Алтайского края». 

При оценке результатов рассмотрения дел в отношении 

оспоренных норм не соответствующими Конституции РФ при-

знаны положения нормативных правовых актов по девяти делам. 

По другим делам оспоренные акты были признаны соответству-

ющими либо не противоречащими Конституции РФ, а также ча-

стично не противоречащими Конституции РФ (то есть не проти-

воречащими Конституции РФ в той мере, в какой они объективно 

не сопряжены с нарушением конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина, охраняемых Конституцией РФ интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований, иных юридических лиц, и вместе с тем 

не соответствующими Конституции РФ в той мере (то есть как 

бы частично), в какой нарушение конституционных норм они 

все-таки допускают). Поводами к рассмотрению дел Конституци-

онным Судом выступали: жалобы граждан и юридических лиц – 

по 20 делам; запросы судов – по семи делам; запросы депутатов 

Государственной Думы ФС РФ – по трем делам; Уполномочен-
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ного по правам человека в Российской Федерации – по одному 

делу; Министерства юстиции РФ – по одному делу. 

Специфику деятельности Конституционного Суда в 2016 г. 

характеризует их общая гуманистическая направленность. В этом 

плане заслуживают внимания следующие постановления: 

− от 19 января 2016 г. № 2-П по делу о проверке конститу-

ционности подп. «а» п. 22 и п. 24 ст. 5 Федерального закона от 

28 июня 2014 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обя-

зательного социального страхования»; 

− от 25 февраля 2016 г. № 6-П по делу о проверке конститу-

ционности п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ. 

В целях реализации резервов снижения напряженности в 

работе Конституционного Суда может представлять интерес со-

кращение дел, по которым неопределенность соответствия Кон-

ституции РФ оспариваемых дел сравнительно легко преодолима 

грамотным прочтением законов судами, другими правопримени-

тельными органами, располагающими, как правило, необходи-

мыми кадрами профессиональных юристов. Ряд дел по смыслу 

оспоренных законов может быть должным образом выявлен, как 

кажется, без вынесения их на разрешение Конституционного Су-

да судами общей юрисдикции или арбитражными судами, что 

могло бы снизить значительную нагрузку на судей Конституци-

онного Суда.  

По большому счету данные дела носят пограничный харак-

тер, занимая промежуточное положение между конституционным 

и гражданским либо административным судопроизводством.       

В качестве такого рода дел, как представляется, может рассмат-

риваться дело, по которому вынесено постановление от 13 декаб-

ря 2016 г. № 28-П по делу о проверке конституционности подп. 1 

ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с 

запросами АС Алтайского края. Конституционный Суд обосно-

ванно указал, что в силу особенностей объектов интеллектуаль-

ной собственности, сложности контроля соблюдения принадле-

жащих правообладателям прав, установления точных размеров 

убытков, причиняемых нарушениями права интеллектуальной 

собственности, в том числе и в сфере предпринимательской дея-

тельности, ГК РФ предоставляет правообладателю право требо-
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вать от нарушителя вместо возмещения убытков соответствую-

щей компенсации и освобождает от доказывания размеров при-

чиненных убытков.  

Обязанность суда при определении размеров компенсации в 

зависимости от характера нарушения, иных обстоятельств дела с 

учетом требований соразмерности и разумности создает необхо-

димые условия для принятия справедливого решения по конкрет-

ному делу. Если одним действием нарушены права на несколько 

результатов интеллектуальной собственности или средств инди-

видуализации, размер компенсации определяется судом на каж-

дый неправомерно используемый результат интеллектуальной 

собственности или средство индивидуализации. Вводя штрафную 

по своей природе ответственность за нарушение прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-

ции, законодатель руководствовался не только трудностями в 

оценке убытков, но и необходимостью общей превенции соответ-

ствующих правонарушений. 

В таком же ключе может быть прокомментировано поста-

новление от 8 ноября 2016 г. № 22-П по делу о проверке консти-

туционности абз. 3 ст. 5 и п. 5 ст. 8 Федерального закона 

«О материальной ответственности военнослужащих» в связи с 

жалобой гражданина Д.В. Батарагина. Конституционный Суд 

признал оспоренные положения Федерального закона «О матери-

альной ответственности военнослужащих» по своему содержа-

нию соответствующими Конституции РФ. Вместе с тем оспорен-

ные нормативные положения были признаны не соответствую-

щими Конституции РФ в той мере, в какой – по смыслу, придава-

емому им правоприменительной практикой, – допускают воз-

можность привлечения военнослужащего, уголовное дело в от-

ношении которого на стадии досудебного производства прекра-

щено в связи с истечением сроков давности уголовного пресле-

дования, к полной материальной ответственности. 

К рассматриваемой категории дел может быть отнесено так-

же дело, по которому принято постановление от 10 марта 2016 г. 

№ 7-П по делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 21, ч. 2     

ст. 22 и ч. 4 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». Конституционный Суд признал оспоренные нор-

мы не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой их 
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положения во взаимосвязи позволяют – при неоднократном пре-

рывании срока предъявления исполнительного документа к ис-

полнению предъявлением исполнительного документа к испол-

нению с последующим возвращением взыскателю на основании 

его заявления – всякий раз исчислять течение этого срока заново 

с момента возвращения исполнительного документа по данному 

основанию взыскателю и продлевать его тем самым на неопреде-

ленно длительное время. 

Актуальная для современной экономической ситуации в 

стране проблема регулирования земельных отношений нашла от-

ражение в постановлении от 5 июля 2016 г. № 15-П по делу о 

проверке конституционности положения ч. 1 ст. 2418 Федерально-

го закона «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции». Конституционный Суд признал не противоречащим Кон-

ституции РФ положение ч. 1 ст. 2418 Федерального закона        

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» как уста-

навливающее общий порядок оспаривания органами местного 

самоуправления результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

Одновременно Конституционный Суд признал то же поло-

жение не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой 

оно препятствует органам местного самоуправления оспаривать в 

судебном порядке результаты определения кадастровой стоимо-

сти земельного участка, не находящегося в собственности муни-

ципального образования, но расположенного на его территории, в 

случаях, когда его кадастровая стоимость была существенно 

снижена на основании рыночной стоимости, чем могут быть за-

тронуты его права и законные интересы, в том числе связанные с 

поступлениями налоговых доходов в местный бюджет. 

Хотя в постановлении рассматриваются вопросы права су-

дебной защиты права муниципальной собственности, оно имеет 

несомненное значение для защиты и права частной собственно-

сти на землю, сохраняющей повышенную актуальность в совре-

менных условиях. 

Анализ постановлений Конституционного Суда свидетель-

ствует о целесообразности осуществления тщательной проверки 

на стадии принятия нормативных правовых актов, имеющих об-

щий предмет регулирования, их внутренней согласованности и 
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необходимой степени конкретизации, своевременности внесения 

коррективов в действующее законодательство при изменении 

правовой ситуации. Об обязательности соблюдения данного 

условия говорится, в частности, в постановлении от 13 апреля 

2016 г. № 11-П по делу о проверке конституционности ст. 32, 342 

и 217 НК РФ, п. 1 и 3 Положения о Пенсионном фонде РФ и 

подп. 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе. Поло-

жения ст. 217 НК РФ Конституционным Судом были признаны 

не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они 

допускают в силу своей неопределенности, которой, следуя кон-

ституционным принципам, не должно быть, обложение налогом 

на доходы физических лиц ежемесячных денежных выплат, уста-

новленных для ветеранов боевых действий. По смыслу решения 

Конституционного Суда освобождение от налога указанных вы-

плат как относящихся к категории государственных пособий, а 

также иных выплат и компенсаций, выплачиваемых в соответ-

ствии с действующим законодательством, должно быть четко 

прописано в законе. Соответственно, федеральному законодате-

лю было предписано внести в ст. 217 НК РФ необходимые изме-

нения. Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. № 406-ФЗ от-

меченная Конституционным Судом неопределенность устранена. 

Как отмечала с удовлетворением пресса, Конституционный Суд 

защитил ветеранов боевых действий. 

В известной мере сходная ситуация нашла отражение в по-

становлении от 11 октября 2016 г. № 19-П по делу о проверке 

конституционности п. 1 ст. 33 и п. 1 ст. 34 Закона РФ «О занято-

сти населения в Российской Федерации». 

Целый цикл постановлений был связан с проверкой консти-

туционности законов в связи с жалобами иностранных граждан-

мигрантов. В их числе постановление от 16 февраля 2016 г. № 4-П 

по делу о проверке конституционности положений ч. 2 ст. 18.1 

КоАП РФ, ст. 11 Закона РФ «О Государственной границе Россий-

ской Федерации» и ст. 24 Федерального закона «О порядке выез-

да из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

В своем постановлении Конституционный Суд признал, что 

установление требования о предоставлении иностранным граж-

данином, въехавшим в Российскую Федерацию на основании ви-

зы и получившим разрешение на временное проживание в Рос-
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сийской Федерации, визы при выезде из Российской Федерации 

не является конституционно недопустимым в целях защиты суве-

ренитета, государственной и общественной безопасности, здоро-

вья населения, поскольку тем самым проверяется законность 

въезда в Российскую Федерацию и пребывания в ней, а несоблю-

дение этого требования может влечь административную ответ-

ственность и потому не противоречит Конституции РФ. Вместе с 

тем, по сути, противореча уже себе, Суд признал взаимосвязан-

ные положения оспариваемых правовых норм не соответствую-

щими Конституции РФ в той мере, в какой они в системе право-

вого регулирования, в истолковании, придаваемом правоприме-

нительной практикой, позволяют привлекать к административной 

ответственности лицо, имеющее разрешение на временное про-

живание в Российской Федерации, в случае предъявления данно-

го разрешения и визы на въезд, отказывать в пропуске через гра-

ницу на выезд на основании отсутствия у иностранного гражда-

нина визы с неистекшим сроком. 

Как кажется, в данной ситуации Конституционный Суд 

недооценил вероятность распространения правового нигилизма в 

стране, поскольку официально признал необязательность (пусть, 

видимо, на взгляд Суда, незначительного, хотя и не бесспорного, 

так как оно связано с интересами государственной границы) со-

блюдения установленного действовавшим на тот момент законом 

требования. 

Федеральному законодателю предписано внести надлежа-

щие изменения в действующее правовое регулирование порядка 

получения визы и разрешения на временное проживание в Рос-

сийской Федерации иностранными гражданами. Следовало ожи-

дать, что законодатель примет меры к совершенствованию кон-

троля за выездом и въездом мигрантов (проблема серьезная: в 

2016 г. в страну въехали 16 690 031 иностранный гражданин, вы-

ехали 14 614 072, на 1 января 2017 г. в стране находился 9 747 621 

иностранный гражданин), но принятым во исполнение решения 

Конституционного Суда Федеральным законом от 7 июня 2017 г. 

№ 111-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-

рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» и ст. 6 Федерального закона «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» наличие 
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въездной визы признано излишним при наличии разрешения на 

временное жительство. 

Постановление от 20 октября 2016 г. № 20-П по делу о 

проверке конституционности положений ч. 4 ст. 2510 и подп. 1 

ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» вызывает 

немало вопросов. Конституционный Суд признал оспоренные 

нормы соответствующими Конституции РФ, поскольку они 

направлены на защиту здоровья населения России, но вторым 

пунктом резолютивной части постановления объявил об их несо-

ответствии Конституции РФ, поскольку те создают непреодоли-

мые препятствия для въезда в Российскую Федерацию вне зави-

симости от документов, подтверждающих излечение. В данном 

случае в решении, видимо, было бы желательно увидеть подроб-

ное обоснование, почему Суд, упомянув ст. 55 (ч. 2 и 3), но не 

руководствуясь ею при оформлении резолютивной части, при 

всех ссылках на ведомственные подзаконные акты, на современ-

ный уровень медицины, излечивающей даже лепру, без изучения 

практики применения законодательства, объявляемого не соот-

ветствующим Конституции РФ, учета общественного мнения, 

принял решение, отнюдь не исключающее угрозу здоровью, 

правам и законным интересам населения страны. Во исполнение 

указанного постановления КС РФ принят Федеральный закон от 

29 июля 2017 г. № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 2510 

Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую Федерацию», которым, в частности, 

установлено, что «при подтверждении факта излечения от ин-

фекционного заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, иностранного гражданина или лица без граждан-

ства, в отношении которых принято решение о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с 

наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью 

населения, такое решение подлежит отмене». 

Не вполне убедительным выглядит и постановление от    

17 февраля 2016 г. № 5-П по делу о проверке конституционности 

положений п. 6 ст. 8 Федерального закона «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации», ч. 1 и 3    

ст. 18.8 КоАП РФ и подп. 2 ч. 1 ст. 27 Федерального закона       
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«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию» в связи с жалобой гражданина Республики 

Молдова М. Цуркана, которым признаны не соответствующими 

Конституции РФ нормативные акты, устанавливающие обязан-

ность иностранного гражданина после получения вида на жи-

тельство ежегодно уведомлять органы исполнительной власти о 

подтверждении своего пребывания в Российской Федерации, за 

нарушение которой предусмотрена административная ответ-

ственность в виде штрафа с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации. Даже у непосвященных соблю-

дение данной обязанности не ассоциируется с какими-либо ма-

лейшими и тем более непреодолимыми препятствиями, хотя не-

согласие заявителя с необходимостью выполнения данной, как и 

всякой другой, обязанности представляется вполне понятным. 

Здесь более существенной является потребность общества в со-

отнесении содержания миграционного законодательства со 

сложностью современной ситуации в сфере миграционных отно-

шений, расширения масштабов и географии незаконной мигра-

ции. Практика Конституционного Суда не может не учитывать 

необходимости разработки и проведения эффективной миграци-

онной политики, в том числе путем упоминавшегося совершен-

ствования контроля за миграционным движением. 

Рассмотрев дело без проведения слушания, Конституцион-

ный Суд постановил признать положение ст. 18.8 КоАП РФ, 

предусматривающее административное выдворение иностранных 

граждан, имеющих вид на жительство в Москве и Санкт-

Петербурге, Московской и Ленинградской областях, не соответ-

ствующим Конституции РФ в той мере, в какой это положение не 

допускает возможности отказа от назначения административного 

наказания, если суд в случае однократного нарушения требова-

ния об уведомлении, учитывая названные в резолютивной части 

постановления обстоятельства (длительность проживания ино-

странного гражданина, его семейное положение, отношение к 

уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность 

жильем, род деятельности и профессию и т.д.), придет к выводу, 

что административное выдворение является чрезмерным ограни-

чением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям 

административного наказания. 



 

142 

 

Производство по делу было прекращено. Федеральному за-

конодателю было предписано внести соответствующие измене-

ния в законодательство, а правоприменительным органам впредь 

до их внесения предписано руководствоваться правовыми пози-

циями Конституционного Суда, изложенными в постановлении. 

Принятым во исполнение указанного постановления Федераль-

ным законом от 28 декабря 2016 г. № 490-ФЗ «О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» внесены поправки в ст. 18.8 КоАП РФ, кото-

рыми предусмотрена возможность отказа на усмотрение суда от 

назначения дополнительного наказания в виде административно-

го выдворения за пределы Российской Федерации за нарушение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (про-

живания) в Российской Федерации, совершенное в городах феде-

рального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Московской и 

Ленинградской областях. При этом ст. 18.8 КоАП РФ дополнена 

ч. 5, предусматривающей обязательное назначение дополнитель-

ного наказания в виде административного выдворения за преде-

лы Российской Федерации за повторное в течение одного года 

совершение иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства указанного административного правонарушения. 

Широкий диапазон правовых ситуаций, причем касающихся 

не только традиционно сугубо внутренних проблем, но и предла-

гающих принципиальное освещение международно-правовых 

проблем, находит все более устойчивое отражение в практике 

конституционного контроля, что приобретает особую ценность в 

условиях беспрецедентного тенденциозного информационного 

давления на Россию со стороны зарубежных государств. Указан-

ным вопросам было, как известно, посвящено постановление 

Конституционного Суда от 14 июля 2015 г. № 21-П по делу о 

проверке конституционности положений ст. 1 Федерального закона 

«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней», п. 1 и 2 ст. 32 Федерального закона  

«О международных договорах Российской Федерации», ч. 1 и 4   

ст. 11, п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, ч. 1 и 4 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 311 

АПК РФ, ч. 1 и 4 ст. 15, п. 4 ч. 1 ст. 350 КАС РФ и п. 2 ч. 4 ст. 413 

УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной 
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Думы, подтвердившее недопустимость игнорирования верховен-

ства Конституции РФ, однозначно сформулировав положение о 

том, что если ЕСПЧ принимает решение, в котором констатиру-

ется нарушение в Российской Федерации прав и свобод человека 

и которое основано на положениях Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод в истолковании, приводящем к их рас-

хождению с Конституцией РФ, суды Российской Федерации пра-

вомочны обратиться в Конституционный Суд с запросом о тол-

ковании соответствующих положений Конституции РФ в целях 

устранения неопределенности в их понимании с учетом выявив-

шегося противоречия и международных обязательств России 

применительно к возможности исполнения постановления ЕСПЧ 

и принятия мер индивидуального и общего характера, направ-

ленных на обеспечение выполнения упомянутой Конвенции. 

В отчетный период к этой же категории может быть отне-

сено постановление Конституционного Суда от 19 апреля 2016 г. 

№ 12-П по делу о разрешении вопроса о возможности исполне-

ния в соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ от  

4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» в свя-

зи с запросом Минюста России. Конституционный Суд признал 

невозможным исполнение постановления ЕСПЧ, поскольку 

предписание ст. 32 Конституции РФ, обладающей верховенством 

и высшей юридической силой, означает императивный запрет, 

согласно которому не имеют избирательных прав все осужден-

ные, отбывающие наказание в местах лишения свободы. 

Существенным дополнением к сформированной в стране 

правовой базе противодействия коррупции является постановле-

ние от 29 ноября 2016 г. № 26-П по делу о проверке конституци-

онности подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, которым устанавливается в 

качестве одного из оснований принудительного прекращения 

права собственности обращение по решению суда в доход Рос-

сийской Федерации имущества, в отношении которого не пред-

ставлены в соответствии с законодательством о противодействии 

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, 

и ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», согласно которой Генеральный прокурор РФ и под-

чиненные ему прокуроры при получении материалов, свидетель-
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ствующих о несоответствии расходов лица, замещающего одну 

из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 данного закона, в том 

числе должностей государственной (муниципальной) службы, а 

также расходов близких родственников их общему доходу, в по-

рядке, установленном гражданским процессуальным законода-

тельством, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход 

государства земельных участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, другого имущества, на которые таким ли-

цом не представлено сведений, подтверждающих их приобрете-

ние на законные доходы, в связи с запросом Верховного суда 

Республики Башкортостан. 

Конституционный Суд признал положения подп. 8 п. 2 ст. 235 
ГК РФ и ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» не противоречащими Конституции РФ в 
той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского 
судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежа-
щих лицу, замещающему должность государственной (муници-
пальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям земельных участков, других объектов недвижимости, 
транспортных средств, иного имущества, в отношении которых 
таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их 
приобретение на законные доходы, а также денежных средств, 
полученных от продажи такого имущества, эти положения по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования: 

− предполагают необходимость учета всего объема закон-
ных доходов; 

− не препятствуют суду принимать любые допустимые 
ГПК РФ доказательства, которые подлежат оценке судом по его 
внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выражен-
ных в настоящем постановлении; 

− не препятствуют суду при незначительном расхождении 
законных доходов и расходов на приобретение соответствующего 
имущества определить порядок исполнения своего решения с 
учетом особенностей такого имущества. 

В правовых позициях, выраженных в постановлении, полу-

чили отражение конституционно значимые положения о специ-
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фике публичной службы, предопределяющей особый правовой 

статус государственных (муниципальных) служащих, о возложе-

нии на государственных (муниципальных) служащих обязанно-

стей, связанных с осуществлением со стороны государства кон-

троля за их имущественным положением, призванного повысить 

эффективность противодействия коррупции, об обязательности 

юридической и социальной оправданности вводимых для служа-

щих ограничений прав и свобод, об учете положений Конвенции 

ООН против коррупции и Конвенции об уголовной ответствен-

ности за коррупцию, о рассмотрении федеральным законодате-

лем приобретения лицом, выполняющим публичные функции, 

имущества, превышающего по стоимости доходы за предше-

ствующие три года в качестве признака коррупционных проявле-

ний, о гарантиях обоснованности и законности решений об об-

ращении в доход государства только имущества, как правило, до-

рогостоящего, прямо указанного в ст. 17 Федерального закона от 

3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ. 

Представленная в настоящем деле правовая ситуация, связан-

ная с заявлением исковых требований прокурором Республики 

Башкортостан о взыскании в доход Российской Федерации с граж-

данки Е.В. Колесник, являющейся муниципальной служащей, и 

ее супруга А.Ю. Колесника стоимости приобретенного, а впо-

следствии проданного автомобиля в размере 2 800 000 руб. при 

установлении не подтвержденного легально дохода в сумме ме-

нее 100 тыс. руб. на фоне громких разоблачений хищений милли-

онных и даже более значительных сумм бюджетных средств может 

и не производить впечатления особо опасного явления. Однако в 

правовых позициях, сформулированных в постановлении, содер-

жится глубокий правовой, социально-психологический, кримино-

логический анализ характеристики истоков, типичных проявлений, 

идейно-нравственных последствий влияния коррупции, который 

вооружает здоровые силы общества знаниями большого созида-

тельного потенциала, необходимого для утверждения норм право-

вого демократического федеративного государства, формирования 

исходных рубежей для принятия мер по делам крупного масштаба, 

как это, в частности, уже имело место при направлении в суд иско-

вого заявления Генеральным прокурором РФ об обращении в до-
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ход государства 8 млрд руб., обнаруженных по известному делу у 

сотрудника органов внутренних дел Захарченко. 
Сомнения в справедливости и правовой состоятельности по 

вполне понятым причинам может вызвать не только у потерпев-

ших, но и у многих, скажем, рядовых граждан постановление от 

15 ноября 2016 г. № 24-П по делу о проверке конституционности 

п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ в связи с запросом Воло-

годского областного суда и жалобой граждан Н.В. Королева и 

В.В. Королевой. Как следует из материалов дела, граждане Королев 

и Королева заключили брак вскоре после осуждения Н.В. Королева 

к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Пожизненное 

лишение свободы, согласно оспоренным положениям УИК РФ, 

подлежит исполнению в строгих условиях в колонии особого ре-

жима, в которых осужденным разрешается иметь два кратко-

срочных свидания в течение года; перевод из строгих в обычные 

условия отбывания наказания, при которых допускаются дли-

тельные свидания, производится по отбытии не менее десяти лет 

в строгих условиях отбывания наказания. 

По мнению заявителей, положения оспоренных статей 

УИК РФ – в той мере, в какой они устанавливают запрет для 

осужденных на длительные свидания в течение как минимум де-

сяти лет, – исключают естественное зачатие ребенка, что при не-

возможности применения вспомогательных репродуктивных тех-

нологий является жестоким и бесчеловечным обращением и 

наказанием, нарушением права на семейную жизнь, в том числе и 

лица, не совершившего преступлений против общества и госу-

дарства, «и тем самым противоречат ст. 15, 21 и 23 Конституции 

Российской Федерации, а также ст. 3 и 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в их истолковании Европей-

ским судом по правам человека». 

Постановлением Конституционного Суда оспариваемые за-

явителями законоположения – в той мере, в какой они исключают 

возможность предоставления длительных свиданий лицам, осуж-

денным к пожизненному лишению свободы в течение первых де-

сяти лет отбывания наказания, – признаны не соответствующими 

ст. 15, 17, 23, 55 Конституции РФ во взаимосвязи со ст. 8 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод в ее интерпре-

тации Европейским судом по правам человека. 
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Федеральному законодателю предписано исходя из требо-

ваний Конституции РФ, правовых позиций, изложенных в упо-

мянутом постановлении, и правовых позиций ЕСПЧ установить 

условия и порядок реализации лицами, осужденными к пожиз-

ненному лишению свободы, права на длительные свидания. 

Суть названных правовых позиций в кратком изложении 

сводится к констатации существенных ограничений частной и се-

мейной жизни, которые влечет содержание под стражей, как лю-

бая другая мера лишения свободы, признанию ЕСПЧ, что на евро-

пейском уровне отправной точкой в регулировании права на сви-

дания осужденных к пожизненному лишению свободы является 

обязанность государства предотвращать разрушение семейных 

связей и обеспечивать их разумно хорошим уровнем контактов с 

семьями, свиданиями, организованными как можно чаще и в столь 

нормальной обстановке, насколько это возможно (постановление 

от 30 июня 2015 г. по делу «Хорошенко против России»). 

Конституционный Суд, в свою очередь, указал: 

«...федеральный законодатель, регулируя условия отбывания 

пожизненного лишения свободы, обязан вводить лишь необходи-

мые ограничения, обеспечивая, по возможности, не только право-

послушное поведение осужденных в период отбывания наказа-

ния и их исправление, но и подготовку к допускаемому Консти-

туцией Российской Федерации – на основании акта помилования, 

амнистии или решения суда об условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания – возможному освобождению». Получа-

ется, что пожизненное лишение свободы – это вовсе не лишение 

свободы до конца жизни, мнение, интересы жертв преступлений 

можно не принимать во внимание. Бесспорно, и совершившие 

тяжкие преступления имеют право называться людьми, но, со-

вершая преступление осознанно, стремясь к достижению пре-

ступной цели, они представляли и последствия своих действий, 

рассчитывая на безнаказанность, поэтому и ограничения должны 

быть реальными. 

Результаты мониторинга целесообразно шире использовать 

для оценки соответствия решений законодательных органов пра-

вовым позициям Конституционного Суда, соразмерности актов 

законодательной власти объему требований, лежащих в основе 

обращений. 
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Так, в постановлении от 30 марта 2016 г. № 9-П по делу о 

проверке конституционности п. 5 ст. 20 Федерального закона    

«О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в 

связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«СГИВ» был на примере частного случая обозначен конкретный 

вопрос о законодательном подтверждении допустимости изъятия 

продукта, являющегося собственностью общества, только по су-

дебному решению. Из жалобы следовало, что часть принадлежа-

щей заявителю продукции – коньячного дистиллята, выдержка 

которого на момент истечения двух месяцев, предусмотренных 

оспоренным законоположением для определения судьбы имев-

шейся винодельческой продукции на момент прекращения ли-

цензии на производство алкогольной продукции, не достигла 

срока, необходимого для завершения положенного производ-

ственного цикла, была признана подлежащей изъятию и уничто-

жению.  

В жалобе содержалось несогласие с установленным оспо-

ренной нормой двухмесячным сроком для реализации винодель-

ческой продукции после аннулирования лицензии по производ-

ству, хранению, поставке алкогольной продукции, по истечении 

которого остатки продукции изымаются и реализуются (путем 

переработки, уничтожения), в силу технологических причин он 

является недостаточным для того, чтобы разумно распорядиться 

имеющейся на момент утраты действия лицензии алкогольной 

продукцией. При рассмотрении дела Конституционным Судом 

было отмечено, что Конституция РФ, гарантируя признание и 

защиту равным образом государственной, муниципальной, част-

ной и иных форм собственности, относит к числу прав и свобод 

человека и гражданина право на использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запре-

щенной законом экономической деятельности, при том что ни-

кто не может быть лишен своего имущества иначе, как по реше-

нию суда. 

Конституционный Суд признал оспоренные правовые нор-

мы не соответствующими Конституции РФ, поскольку те допус-

кают безвозмездное изъятие продукции с целью ее уничтожения. 
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Федеральному законодателю согласно постановлению Конститу-

ционным Судом предписано внести необходимые изменения в 

законодательство, предусматривающие судебный порядок прове-

дения соответствующей акции. Следует отметить, что во испол-

нение указанного постановления соответствующие поправки бы-

ли приняты Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ, 

разработанным в ходе прохождения в Государственной Думе 

проекта Федерального закона № 613394-5 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части уточнения ограничения в обла-

сти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции), который первоначально не ста-

вил задачу исполнения указанного постановления Конституци-

онного Суда. 

Краткие выводы и предложения: 

1. Цели деятельности Конституционного Суда, направлен-

ной на защиту основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и пря-

мого действия Конституции РФ на всей территории страны, 

обоснованно обусловливают обязательность безоговорочного ис-

полнения его решений. Хотя не сразу и не повсеместно, но осо-

знание данной истины фактически уже утвердилось в общегосу-

дарственном масштабе. Как отмечалось в предыдущих отчетах, 

в III квартале 2017 г. неисполненными значились всего два по-

становления Конституционного Суда 2016 г., но и те вскоре были 

реализованы. Вместе с тем внешне благополучное положение, 

наблюдающееся в сфере исполнения решений Конституционного 

Суда, несомненные позитивные тенденции, свойственные прак-

тике судебного конституционного контроля, позволяют видеть не 

только возможные резервы повышения влияния решений Кон-

ституционного Суда на правовую действительность, но и недоче-

ты и, пожалуй, определенные изъяны в его деятельности. 

2. Как представляется, в решениях Конституционного Суда 

должны находить освещение действительно актуальные пробле-

мы, волнующие общество и население страны. Трудно согласить-
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ся с тем, что среди называемого судьями десяти- или даже двена-

дцати-, а по нашим более скромным данным – четырехтысячного 

потока обращений, поступающих ежегодно в Конституционный 

Суд, не нашлось места жалобам и запросам о проверке конститу-

ционности положений природоохранного, трудового, адекватного 

масштабам и истинной опасности явления антикоррупционного 

законодательства и др., учитывая напряженную ситуацию в обла-

сти их соблюдения. 

3. Мониторинг исполнения решений Конституционного Суда 

2016 г. подтвердил обоснованность наблюдающегося на протяже-

нии многих лет стабильного выделения конституционного кон-

троля за соответствием Конституции РФ законодательства, направ-

ленного на защиту прав и свобод человека и гражданина, в каче-

стве приоритетного направления деятельности Суда. Об этом, в 

частности, свидетельствует структура дел, по которым вынесены 

постановления, отражающая традиционное преобладание дел, рас-

сматриваемых в связи с жалобами граждан Российской Федерации 

и их объединений, а также иностранных граждан, доля которых в 

2016 г. составила свыше 60% общего числа обращений. 

Мониторинг исполнения решений Конституционного Суда 

обладает по-своему уникальными возможностями выявления 

изъянов законодательства, заставляет обращать на них внимание 

и находить оптимальные варианты их преодоления, одновремен-

но позволяя устанавливать средства поддержания на необходи-

мом уровне деятельности правотворческих и правоприменитель-

ных органов. Решения Конституционного Суда хотя и являются 

актами судебной власти, вместе с тем отличаются особым харак-

тером, относясь, в частности, к правовым ситуациям многоразо-

вого проявления, вследствие чего органы государственной власти 

должны их знать досконально и в обязательном порядке соизме-

рять с ними свои действия. 

4. В целях повышения степени объективности решений 

Конституционного Суда необходимо уделять внимание не только 

выявлению обстоятельств, побудивших заявителей направить 

жалобу, запрос в Суд, но и защите интересов других лиц, иных 

участников правоотношений. 

5. Результаты мониторинга целесообразно рассматривать в 

качестве обязательного постоянного источника информации, не-
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обходимой для решения задач совершенствования правового, ор-

ганизационного, методического обеспечения деятельности орга-

нов законодательной и исполнительной власти, а также в опреде-

ленной мере и Конституционного Суда, использовать их в целях 

дальнейшего упрочения роли мониторинга как ведущего элемен-

та механизма реализации судебного конституционного контроля, 

эффективного средства обеспечения системы гарантий его пол-

ноценного осуществления. 

6. При конкуренции прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом социальных ценностей Конституционным 

Судом фактически признается приоритет прав и интересов осуж-

денных за тяжкие и особо тяжкие преступления в ущерб правам и 

интересам их жертв; интересы иностранных граждан, страдаю-

щих тяжелым инфекционным заболеванием, обеспечиваются без 

учета их опасности для других лиц и т.п. 

7. Результаты мониторинга заставляют подумать об упроче-

нии информационной и методической базы мониторинга. В ин-

формационном плане хорошие результаты может дать использо-

вание аналитического потенциала судей Конституционного Суда, 

в равной мере крупных специалистов в области как правовой 

теории, так и правоприменения. Аналитическая работа часто до-

веряется сотрудникам аппарата Суда. Для достижения глубины 

аналитических обзоров немаловажное значение имеет фактиче-

ская (неформальная) специализация судей и их помощников 

(советников). В методическом плане несомненный позитивный 

эффект могут дать создание и внедрение современных автомати-

зированных программ накопления и обработки материалов су-

дебной практики. 

8. Для повышения качества и обеспечения стабильности фе-

деральной законодательной базы целесообразно установить мо-

раторий на внесение изменений и дополнений в законы на срок 

не менее трех лет. Допускать внесение поправок в закон до исте-

чения данного срока можно, но не иначе, как в порядке исключе-

ния. Введение моратория, по всей видимости, может быть вос-

принято в первое время без ожидаемого энтузиазма, но затем 

обязательно у обладающих, по определению, высоким уровнем 

правосознания депутатов Государственной Думы и членов Сове-

та Федерации утвердится как непременный стимул создания без-
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упречных нормативных правовых актов высшей юридической 

силы, исключения практики принятия «сырых» законов с расче-

том исправления допущенных уступок в обеспечении содержа-

тельной полноценности формулировок включаемых в них право-

вых норм. 

9. В процессуальном плане, как представляется, желательно 

уменьшить долю дел, рассматриваемых Конституционным Судом 

без слушания. 

10. Очевидно, что для законодателя представляет опреде-

ленные трудности реализация постановлений Конституционного 

Суда, в которых оспариваемые законоположения признаются од-

новременно «соответствующими Конституции РФ в той мере, в 

какой...» и «не соответствующими Конституции РФ в той мере, в 

какой...» (то есть в указанных решениях по сути закладывается 

правовая неопределенность – каковы эти «меры» – в абсолютном, 

долевом и тому подобном измерении и их соотношении). 
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Решения Конституционного Суда Российской Федерации  

как источник уголовно-процессуального права 
 

[В соавторстве с В.В. Ястребовым] // Законодательство. – 

2014. – № 7. – С. 74–81. 

 

Конституционный судебный контроль в сфере уголовного 

судопроизводства утвердился в качестве одного из ведущих са-

мостоятельных направлений деятельности Конституционного 

Суда РФ уже в первые годы его работы. И если на первом, относи-

тельно непродолжительном этапе, охватывающем 1991–1993 гг., 

Конституционным Судом в основном рассматривались обраще-

ния народных депутатов, государственных органов и учреждений 

по вопросам организации и осуществления государственной вла-

сти, деятельности общественных объединений, трудовых прав 

граждан и другим, что в известной мере отражало особенности 

характерной для того времени конкретно-исторической ситуации 

(вспомним хотя бы громкий процесс по делу о проверке консти-

туционности Указов Президента РФ от 25 августа 1991 г. № 169 

«Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР», от 

6 ноября 1991 г. № 169 «О деятельности КПСС и Коммунистиче-

ской партии РСФСР, а также о проверке» конституционности 

КПСС и Коммунистической партии РСФСР» и от 23 августа 1992 г. 

№ 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической пар-

тии РСФСР»), то на последующих этапах (1994–2002 гг. и ны-

нешнем, начало которому положено вступившим в законную си-

лу в 2002 г. действующим УПК РФ) дела, связанные с проверкой 

соответствия Конституции РФ положений уголовно-про-

цессуального законодательства, в практике Конституционного 

Суда заняли уже довольно прочное место. В определенном смыс-

ле свое лидирующее положение в наши дни эти дела сохраняют в 

связи с повышенной актуальностью обеспечения правовой за-

щищенности частного и публичного интересов в специфических 

условиях расследования преступлений и судебного разбиратель-

ства уголовных дел, необходимости совершенствования уголов-

но-процессуального законодательства, повышения эффективно-

сти правоохранительной деятельности. 
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Конституционно-правовое предназначение решений Кон-

ституционного Суда РФ, характер и масштабы их влияния на об-

ласти правотворчества и правоприменения позволяют видеть в 

них обладающее значительным охранительным потенциалом 

действенное средство утверждения в теории и практике уголов-

ного судопроизводства норм и стандартов правового государства. 

В то же время оценки правовой природы решений Конституци-

онного Суда, их места в системе правовых актов, взаимоотноше-

ний со сферой законотворчества во многом отличаются дискус-

сионностью. Одной из ключевых проблем, имеющих прямое от-

ношение к обеспечению оптимального правового режима произ-

водства по уголовным делам, может обоснованно считаться ха-

рактеристика решений Конституционного Суда РФ как источни-

ка уголовно-процессуального права. 

В теории права в отношении понятия источников права 

сложились два основных подхода. Одна часть правоведов считает 

понятие источника права тождественным понятию формы права 

как его (источника) внешнего проявления. По мнению других 

специалистов, понятие источника шире понятия формы права1. 

Второй подход специалисты применяют в основном при 

рассмотрении источника права в материальном, философском и 

ином смысле. 

У большинства исследователей принадлежность постанов-

лений Конституционного Суда к категории источников права не 

вызывает сомнений. Вместе с тем у определенной части юристов 

сохраняется противоположное либо сдержанное к ним отноше-

ние. Связано оно в значительной степени с принадлежностью 

Конституционного Суда к системе судебной власти, на органы 

которой, исходя из их предназначения, не возлагается полномо-

чие издавать нормативные акты, обязательные для организаций, 

должностных лиц и граждан. На данное обстоятельство обратил 

внимание один из ведущих ученых-процессуалистов К.Ф. Гуценко. 

Разумеется, он не отрицал значения постановлений Конституци-

онного Суда для решения задач совершенствования правового 

обеспечения уголовного судопроизводства и видел основные 

                                           
1 См., напр.: Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского, 

В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 288. 
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направления работы, направленной на уточнение их места в си-

стеме источников уголовно-процессуального права, к глубокому 

сожалению, не успев полностью реализовать свои идеи. 

В настоящей статье авторами предпринята попытка выска-

зать некоторые соображения по отдельным ключевым вопросам, 

определяющим сущность решений Конституционного Суда как 

элемента системы правового регулирования уголовного судопро-

изводства. Как представляется, наши размышления могут помочь 

не только понять признаваемую большинством правоведов фак-

тическую роль решений Конституционного Суда в правовой дей-

ствительности страны, но и выявить соответствующие правовые 

основания. 

Решая вопрос о возможности признания решений Конститу-

ционного Суда источником уголовно-процессуального права, 

важно знать отношение к этой проблеме специалистов в области 

конституционного права. Оно неоднозначно, что, впрочем, не-

удивительно. В общепринятом понимании источниками права 

признаются правовые обычаи, нормативные правовые акты, из-

даваемые государственными органами: законы, декреты, указы, 

постановления правительства, приказы министров, решения, 

принимаемые территориальными органами органов власти, орга-

нами местного самоуправления, правовые договоры, включая 

международные, акты, принимаемые с санкции государства об-

щественными организациями, прецеденты1. 

В отношении решений Конституционного Суда как источ-

ников права в теории высказываются различные мнения. Автори-

тетный ученый, имеющий глубокое представление о деятельно-

сти Конституционного Суда, который он возглавлял на протяже-

нии ряда лет, член-корреспондент РАН М.В. Баглай говорит о 

том, что постановления Конституционного Суда относятся к чис-

лу источников права, поскольку Конституционный Суд по суще-

ству является правотворческим органом, хотя формально тако-

вым не считается2. Такого же мнения придерживаются и многие 

                                           
1 См.: Теория государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М., 2013. С. 526. 
2 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. М., 2008. 

С. 41–42. 
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другие ученые1. Непосредственность связи деятельности Консти-

туционного Суда с нормотворчеством отмечает В.Д. Зорькин. 

«Решения Конституционного Суда Российской Федерации, – 

утверждает Председатель Конституционного Суда РФ, – имеют 

такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу 

лиц, как решения нормотворческого органа, и, следовательно, та-

кое же, как нормативные акты, общее значение»2. 
Преобладающее большинство сторонников, конечно, само 

по себе далеко не всегда является свидетельством правильности 

занимаемой ими позиции. Поэтому безусловного внимания за-

служивает мнение противоположной стороны. Крупнейший уче-

ный-конституционалист академик РАН О.Е. Кутафин считал, что 

решения Конституционного Суда, которые не создают новых 

норм, не могут рассматриваться как источники права3. Аналогич-

ную позицию занимал академик РАН B.C. Нерсесянц, который 

почти афористично сформулировал свое понимание роли суда, 

как было обозначено в названии одного из его выступлений: 

«Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право»4. 

Хотя свои выводы и О.Е. Кутафин, и B.C. Нерсесянц формулиро-

вали применительно к конституционному праву, их в равной ме-

ре можно проецировать и на другие отрасли права. 
Суждения О.Е. Кутафина и B.C. Нерсесянца выглядят 

вполне обоснованными с точки зрения чистой теории разделения 
властей. К полномочиям Конституционного Суда, который явля-
ется органом судебной власти, формально не относится создание 
новых правовых норм, регламентирующих правила поведения 
субъектов права. У Конституционного Суда иная роль и иные 
функции. Известно, что на Конституционный Суд возложено 

                                           
1 См., напр.: Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд. 

М., 1997; Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Феде-

рации как источник права // Конституционное право: Восточно-европейское обозрение. 

1999. № 3; Страшун Б.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как 

источник права // Конституционное правосудие. Вып. 4 (14) 2001 – 1 (15) 2002. Ереван, 

2002. 
2 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской 

Федерации // Конституционное правосудие. 2006. № 3(33). С. 12. 
3 Козлова Е.Н., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. М., 2009. С. 547. 
4 Нерсесянц B.C. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право: 

(о правоприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как источник 

права. М., 1997. 
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осуществление судебной власти посредством конституционного 
судопроизводства. Его функции сводятся к обеспечению судеб-
ного конституционного контроля за соответствием Конституции 
Российской Федерации федеральных законов, законов субъектов 
Российской Федерации, иных нормативных актов, выполнению 
других полномочий, названных в ст. 125 Конституции РФ и в ст. 3 
Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». 

Однако жизнь не стоит на месте. Изменения конкретно-
исторической ситуации и организации системы государственной 
власти неизбежно отражаются на функционировании, характере 
взаимоотношений законодательной, исполнительной и судебной 
ветвей власти. Не формальные догмы, а реальная жизнь, соци-
альные потребности всегда выступали факторами, определяю-
щими главный вектор общественного развития. 

Имеющиеся материалы законодательной практики и дея-
тельности Конституционного Суда РФ свидетельствуют о наме-
тившихся двух тенденциях во взаимоотношениях законодатель-
ной и судебной ветвей власти. 

Первая тенденция характеризует утверждение последова-
тельного курса на признание самостоятельности и функциональ-
ной специфики данных видов деятельности, четкое соблюдение 
границ между ними. В своих решениях Конституционный Суд 
неоднократно подчеркивал, что создание новых законов взамен 
устаревших и не отвечающих социальным потребностям актов 
относится к сфере законотворчества, а не конституционного пра-
восудия. Вторая тенденция указывает на стремление к взаимному 
сближению различных ветвей власти при сохранении их само-
стоятельности. Именно самостоятельности, а не автономности. 
Системный анализ решений Конституционного Суда свидетель-
ствует о наличии сопредельных зон во взаимоотношениях право-
творчества и правоприменения, о несомненной вероятности и до-
пустимости их пересечения в реальной социально-правовой 
практике. Поэтому есть основания считать, что в большей степе-
ни реалиям современной правовой действительности соответ-
ствуют утверждения о фактическом участии Конституционного 
Суда в правотворческой деятельности, и, надо сказать, судебный 
контроль в сфере уголовного судопроизводства не является в 
этом отношении исключением. 
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Общие положения теории права, безусловно, имеют значе-

ние и подлежат учету при характеристике системы источников 

уголовно-процессуального права и места в ней решений Консти-

туционного Суда РФ. Вместе с тем, несомненно, следует прини-

мать во внимание и специфику уголовного процесса, порядок 

производства, в рамках которого регламентирует данная отрасль 

права. 

Уголовно-процессуальное право отличается высокой степе-

нью формализации нормативных требований к производству по 

уголовным делам. Жесткая формализация правил уголовно-

процессуального законодательства необходима для исключения в 

регулируемой ими сфере общественных отношений произвольно-

го понимания и истолкования правовых норм. В силу данного 

фактора в числе источников уголовно-процессуального права ве-

дущее место принадлежит закону, включая в первую очередь 

главный закон страны – Конституцию РФ. И по этой же причине 

правовой обычай не может быть источником уголовно-

процессуального права. Вследствие принадлежности российского 

права к континентальной системе по общему правилу исключает-

ся возможность отнесения к числу таких источников и судебного 

прецедента, хотя отношение к нему последние годы начало ме-

няться, и прежде всего в оценках практики конституционного су-

допроизводства. В частности, В.Д. Зорькин считает, что «реше-

ния Конституционного Суда по делам о проверке конституцион-

ности законов и иных нормативных актов высокого уровня име-

ют, по сути, нормативный характер (обладают нормативной си-

лой) и как таковые приобретают прецедентное значение»1. 

Разумеется, нужно иметь в виду, что повышенный уровень 

формализации законодательства чреват опасностью утверждения 

в правоприменении нежелательных стереотипов, способных ори-

ентировать сотрудников правоохранительных органов на догма-

тическое восприятие содержания законов. Таким стереотипам, 

безусловно, должна противостоять соответствующая система их 

нейтрализации, но доминировать здесь все-таки должно осозна-

ние того, что жесткая формализация закона в данной отрасли 

права имеет несомненные плюсы, позволяя с относительно 

                                           
1 Зорькин В.Д. Указ. соч. С. 7. 



 

159 

 

меньшими затратами сил обнаруживать просчеты, пробелы и 

противоречия в законодательстве и принимать меры к внесению 

соответствующих коррективов в систему правового регулирова-

ния уголовного судопроизводства и практики применения уго-

ловно-процессуальных норм. Что же касается решений Консти-

туционного Суда, то можно отметить, что особенности уголов-

но-процессуального законодательства позволяют Суду форму-

лировать свои выводы о приведении в соответствие с Консти-

туцией РФ признанных противоречащими ей норм достаточно 

конкретно и определенно. 

В теории уголовно-процессуального права основное внима-

ние уделяется анализу источников права исходя из понятия, кото-

рое принято называть источником права в юридическом смысле, 

тем самым, с одной стороны, подчеркивая его специфику, а с дру-

гой – обеспечивая его отграничение от иных упомянутых нами 

сходных понятий: источников права в материальном смысле, в 

философском смысле и др. В понятийном аппарате теории и прак-

тики уголовного судопроизводства в настоящее время общеприня-

тым считается понятие источников уголовно-процессуального 

права в юридическом смысле, сформулированное К.Ф. Гуценко. 

По мнению ученого, они представляют собой совокупность (си-

стему) правовых актов, содержащих сведения о правилах, кото-

рые должны соблюдаться при производстве по уголовным де-

лам1. Исходя из данного определения попытаемся раскрыть ос-

новные характеристики решений Конституционного Суда как ис-

точника уголовно-процессуального права, которые в силу разных 

причин до сего времени не получили должного освещения в 

юридической литературе. 

В современной правовой действительности рассмотрение 

решений Конституционного Суда в качестве источника уголовно-

процессуального права основывается на их реальном влиянии на 

правовую базу уголовного процесса и определение условий при-

менения положений уголовно-процессуального законодательства. 

Но, как отмечалось ранее, важно не только констатировать види-

мое даже невооруженным глазом существенное воздействие ре-

                                           
1 См.: Источники российского права: вопросы теории и истории / отв. ред. 

М.Н. Марченко. М., 2013. С. 273. 
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шений Конституционного Суда на правовое обеспечение уголов-

ного судопроизводства, но и понимать закономерный характер 

такого воздействия. 

Признание правомерности включения в механизм норма-

тивного регулирования уголовного судопроизводства предписа-

ний Конституционного Суда в первую очередь обусловлено спе-

цификой компетенции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, занимающего особое место в системе органов власти. 

Право признания законов, равно как и других правовых актов, не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, следу-

ющая за этим незамедлительная утрата такими актами юридиче-

ской силы, реальные возможности активного влияния на законо-

творческий процесс обусловливают непосредственную связь ре-

шений Конституционного Суда с актами законодательной власти, 

определенную общность их правовой природы. В свою очередь, 

существенное сходство с законами постановлений Конституци-

онного Суда доказывает юридическая сила последних, несравни-

мая с юридической силой решений других судов. Как следует из 

ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации», решение Конституционного 

Суда является окончательным, оно вступает в силу немедленно 

после провозглашения. Оно действует непосредственно и не тре-

бует какого-либо дополнительного подтверждения. Повторное 

принятие решения для преодоления юридической силы поста-

новления Суда не допускается. Так же как и законы, решения 

Конституционного Суда подлежат опубликованию в официаль-

ных изданиях. 

Осуществляемая Конституционным Судом защита консти-

туционных ценностей имеет первостепенное значение для повы-

шения эффективности применения мер уголовно-правового воз-

действия в целях охраны прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопас-

ности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, предупреждения пре-

ступности. Реализация данной деятельности на основе правовых 

средств, входящих в компетенцию Конституционного Суда, 

предполагает и предопределяет наличие и действенное осуществ-

ление Судом правотворческой функции. 
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Для понимания роли Конституционного Суда в реальной 

практике правового регулирования расследования преступлений 

и судебного разбирательства уголовных дел, как представляется, 

существенное значение имеет обращение к истокам становления 

конституционного контроля в сфере уголовного судопроизвод-

ства как направления его деятельности. Известно, что разработка 

ныне действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ рас-

тянулась на многие годы. Принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. Конституция РФ обусловила необходимость 

незамедлительного внесения в уголовно-процессуальное законо-

дательство кардинальных изменений, которые законодатель опе-

ративно обеспечить не смог. В сложившейся ситуации Конститу-

ционный Суд призван был, опираясь на обращения граждан и от-

части судов, пересмотреть значительное количество норм Уго-

ловно-процессуального кодекса РСФСР для приведения их в со-

ответствие с буквой и духом Конституции РФ. Особенно нагляд-

но это проявилось в части, касавшейся судебного контроля в до-

судебных стадиях уголовного судопроизводства. Надо полагать, 

что именно с этого времени начало формироваться довольно 

устойчивое мнение о безусловном отнесении решений Конститу-

ционного Суда к числу источников уголовно-процессуального 

права. 

Нельзя не отметить, что уже в первые годы деятельности 

Конституционного Суда его решения отличались сочетанием 

четкости формулируемых правовых выводов с основательной 

теоретической проработкой используемых в их подтверждение 

аргументов. Не являлось исключением в данном отношении и 

направление деятельности Конституционного Суда РФ, связан-

ное с проверкой соответствия Конституции РФ норм уголовно-

процессуального законодательства.  

По форме и четкости содержания формулировки постанов-

лений и определений Конституционного Суда были способны 

конкурировать с положениями законов и во многих случаях пра-

воохранительными органами и судами воспринимались как акты 

прямого действия. В качестве примера можно сослаться на по-

становление Конституционного Суда от 27 июня 2000 г. по делу 

о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 

УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова.       
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Как следовало из жалобы, В.И. Маслову протокол о задержании в 

качестве подозреваемого был предъявлен после того, как он дли-

тельное время находился в положении фактически задержанного 

и в отношении него был произведен ряд следственных действий, 

по которым он проходил в статусе свидетеля. По этой причине он 

не имел возможности воспользоваться помощью адвоката, в хо-

датайстве о приглашении которого ему было отказано со ссылкой 

на ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР, согласно которой помощь адвоката 

подозреваемому предоставляется, в частности, с момента предъ-

явления ему протокола о задержании.  

Конституционный Суд признал не соответствующими Кон-

ституции РФ положения ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР, которые, со-

гласно их буквальному смыслу, предоставляют подозреваемому 

право пользоваться помощью защитника лишь с момента предъ-

явления ему протокола задержания либо постановления об из-

брании в качестве меры пресечения содержания под стражей, и 

предписал, что до нового урегулирования подлежит применению 

непосредственно положение ч. 2 ст. 48 Конституции РФ в его ис-

толковании, данном в постановлении, из которого следовало, что 

в целях реализации конституционного права задержанного поль-

зоваться помощью адвоката (защитника) необходимо учитывать 

не только формальное процессуальное, но и фактическое поло-

жение лица, в отношении которого осуществляется уголовное 

преследование. 

Мнение о признании решений Конституционного Суда ис-

точником уголовно-процессуального права, однако, поддержали 

не все специалисты, а определенная их часть предпочла не торо-

питься с окончательной оценкой. 

С нашей точки зрения, Конституционный Суд своими реше-

ниями открыл новую страницу в истории российского законо-

творчества. Благодаря его решениям возник и сформировался ра-

нее не известный отечественной практике вид нормативных пра-

вовых актов, названный нами «статусное делегированное законо-

дательство». Поясним, какое содержание вкладывается в данное 

понятие, и начнем с названия. 

Данный вид законодательства именуется статусным вслед-

ствие его происхождения и утверждения в правовой действи-

тельности благодаря особому статусу Конституционного Суда, 
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обеспечивающему реализацию им правотворческой функции.  

Делегированным это законодательство является, так как оно при-

нимается в порядке реализации Конституционным Судом уста-

новленного Конституцией РФ фактического полномочия по при-

нятию актов нормативного правового характера. 

При конкретизации характеристики решений Конституци-

онного Суда как источников права, полагаем, следует различать 

три их основных вида. К первому виду относятся те, которые свя-

заны с признанием оспариваемых положений УПК РФ не соот-

ветствующими Конституции РФ. Второй вид решений – это по-

становления, согласно которым Суд, признавая положения закона 

не соответствующими Конституции РФ в том смысле, как он по-

нимается правоприменительной практикой, дает разъяснение о 

допустимом варианте его надлежащего применения. В качестве 

третьего вида предлагается рассматривать постановления, в кото-

рых дается истолкование конституционно-правового смысла за-

кона. 

Во всех названных видах решений формой их исполнения, 

как правило, должно быть принятие нового закона либо внесение 

изменений в действующий закон (для первого вида – в обяза-

тельном порядке, возможно, лишь с некоторыми исключениями). 

При этом не имеет значения, содержатся ли в решениях прямые 

указания законодателю о принятии нового закона (о внесении 

изменений, дополнений) взамен утратившего силу акта. Посколь-

ку во всех случаях в постановлениях Суда речь идет о ситуациях, 

требующих по общему правилу законодательного оформления 

содержащихся в них выводов, законодатель обязан на них реаги-

ровать. Но как бы оперативно ни действовал законодатель, в силу 

объективных и, в известной мере, субъективных обстоятельств 

требуется определенное время для принятия нового закона          

(в настоящее время для подготовки законопроекта в соответствии 

со ст. 80 Федерального конституционного закона «О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации» он не должен превышать 

шесть месяцев). В период между датами опубликования решения 

Конституционного Суда и внесения изменений в законодатель-

ство Конституционный Суд предписывает руководствоваться со-

ответствующими положениями Конституции РФ исходя из ее 

прямого действия.  
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Рассчитывать на вдумчивый, творческий, ответственный 

подход к разрешению сложных правовых ситуаций, связанных с 

необходимостью обращения к непосредственному применению 

положений Конституции в повседневной практике, в особенности 

без санкции (то есть когда на тот или иной случай нет соответ-

ствующего указания) Конституционного Суда, можно лишь при 

высоком уровне профессиональной подготовки, общей и право-

вой культуры лиц, применяющих закон: дознавателей, следовате-

лей, прокуроров, судей. К сожалению, многие из них в должном 

объеме этими качествами не обладают. 

Показательным во многих отношениях является дело о про-

верке конституционности ст. 107 УПК РФ в связи с жалобой 

гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина. А.Т. Федину, 

обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 

и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по истечении предельного срока 

(18 месяцев) пребывания под стражей постановлением судьи ме-

ра пресечения была изменена на домашний арест, а местом до-

машнего ареста определена принадлежащая его матери одноком-

натная квартира в Санкт-Петербурге. На момент обращения за-

явителя в Конституционный Суд общее время его пребывания 

под стражей и под домашним арестом превысило 24 месяца.    

Поскольку в ст. 107 УПК РФ, определяющей порядок примене-

ния домашнего ареста в качестве меры пресечения, не были ука-

заны сроки его действия, следствие и суд полагали, по всей веро-

ятности, возможным исходить при их исчислении из своего 

усмотрения, игнорируя очевидную общность оснований и поряд-

ка применения ограничений личных прав граждан с такой мерой 

пресечения, как содержание под стражей. 

Постановлением от 6 декабря 2011 г. Конституционный Суд 

признал не соответствующими Конституции РФ положения       

ст. 107 УПК РФ в той мере, в какой они не конкретизируют срок, 

на который избирается в качестве меры пресечения домашний 

арест, не определяют основания и порядок его продления, пре-

дельную продолжительность пребывания под домашним арестом. 

Принятым в связи с решением Конституционного Суда Феде-

ральным законом от 11 февраля 2013 г. № 7-ФЗ установлено, что 

продление срока домашнего ареста осуществляется в соответ-

ствии с требованиями ст. 109 УПК РФ, содержание под стражей 
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засчитывается в срок домашнего ареста, а совокупный срок до-

машнего ареста и пребывания под стражей не должен превышать 

предельного срока содержания под стражей. 

В связи с изложенными обстоятельствами следует заметить, 

что исполнителю, от которого зависит принятие решений по уго-

ловному делу, требуются четкие, конкретные и, главное, понят-

ные с точки зрения возможной ответственности в случае их неис-

полнения нормативные предписания. Особенно остро их необхо-

димость ощущается в случае признания закона не соответствую-

щим Конституции РФ в период ожидания появления нового за-

кона. Знания текста Конституции РФ для принятия решения о 

прямом действии Конституции, по всей видимости, может ока-

заться недостаточно, следовательно, определенная сфера обще-

ственных отношений может оказаться практически вне правового 

поля. Этого в большинстве случаев не происходит лишь потому, 

что регулятивную функцию в подобных ситуациях берут на себя 

решения Конституционного Суда. 
К сказанному следует добавить, что решения Суда выпол-

няют и другую роль. Как известно, первой стадией законодатель-
ного процесса выступает законодательная инициатива. Решения 
Конституционного Суда, указывающие на необходимость приня-
тия нового закона, внесения изменений в действующее законода-
тельство, по существу, тоже заключают в себе законодательную 
инициативу, но инициативу особого рода. В них содержатся не 
просто предложения законодательного характера, а предложения-
требования – в силу их обязательности. Им принадлежит роль 
своего рода пускового механизма правотворческого процесса, ре-
зультатом которого является принятие новых или совершенство-
вание действующих нормативных актов. Таким образом, очеви-
ден вывод о правовом единстве решений Конституционного Суда 
и принимаемых в соответствии с ними законов – вывод, под-
тверждающий реальность статуса решений Суда как источника 
уголовно-процессуального права. Не претендуя на точность, поз-
волим себе выдвинуть гипотезу о том, что существенная часть 
актов уголовно-процессуального права могла бы не увидеть свет, 
если бы не состоялись соответствующие решения Конституцион-
ного Суда. В данном контексте заслуживает несомненного вни-
мания постановление Конституционного Суда от 16 мая 2007 г. 
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по делу о проверке конституционности ст. 237, 413, 418 УПК РФ 
в связи с запросом президиума Курганского областного суда. По 
результатам рассмотрения дела Судом было принципиально рас-
ширено представление о понятии новых обстоятельств, допуска-
ющих пересмотр приговоров и иных судебных решений, всту-
пивших в законную силу. 

Признавая за решениями Конституционного Суда статус ис-
точников уголовно-процессуального права, необходимо, на наш 
взгляд, обратить внимание на то, что таковыми могут считаться 
только постановления Конституционного Суда. Определения Кон-
ституционного Суда к категории источников права не относятся, 
во-первых, потому что не являются итоговыми, во-вторых, само-
стоятельное разрешение конституционно-правового спора по су-
ществу они констатировать не вправе. Нет смысла называть в каче-
стве источников уголовно-процессуального и так называемые пра-
вовые позиции Конституционного Суда. Позиция есть позиция, и 
вряд ли стоит называть ее в качестве первоисточника, когда есть 
постановление, благодаря которому о ней и можно говорить. 

Рассмотрение постановлений Конституционного Суда РФ в 
качестве источника уголовно-процессуального права ни в коей 
мере не связано с возможной подменой судебным органом органа 
законодательной власти. Не означает оно и закрепления за Кон-
ституционным Судом роли субъекта формирования законода-
тельства, которое в юридической литературе некоторыми авто-
рами именуется негативным. Как показывает практика, консти-
туционное правосудие, исключая из правового оборота не соот-
ветствующие Конституции РФ правовые нормы, вместе с тем 
оказывает серьезное позитивное воздействие на создание опти-
мального правового обеспечения жизнедеятельности государства 
и общества в целом и правовой базы уголовного процесса в част-
ности. Оно достигается путем снятия необоснованных запретов и 
расширения на этой основе возможностей раскрытия позитивно-
го потенциала системы правового регулирования уголовно-
процессуальной деятельности, путем устранения препятствий для 
преумножения и более полной реализации прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства, посредством 
обозначения в решениях Суда оптимальных направлений и 
средств обеспечения законности расследования преступлений и 
разрешения уголовных дел судом. 
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IV. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ЕЕ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 
 

Прокурорский надзор: учеб. для академ. бакалавриата юрид. 

вузов и факультетов. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2017. – Гл. 1, § 1 / 

[в соавт. с В.В. Ястребовым]. – С. 10; Гл. 4, § 1, 2. – С. 93–107. 

(Печатается с сокращениями) 

 

Первый в России Закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации, принятый 17 января 1992 г., в своей первой редакции ха-
рактеризовал прокуратуру в качестве органа, на который возло-
жено осуществление надзора за исполнением действующих на 
территории Российской Федерации законов, принятие мер, 
направленных на устранение их нарушений и привлечение ви-
новных к ответственности, осуществление уголовного преследо-
вания. В действующей ныне редакции Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», принятого 17 ноября 
1995 г., сформулировано понятие прокуратуры как единой феде-
ральной централизованной системы органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением действующих на ее 
территории законов, выполняющих другие, установленные феде-
ральными законами функции.  

Функция надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением действующих на ее территории зако-
нов, являясь профилирующей, тесно связана с другими функция-
ми прокуратуры: международного сотрудничества, уголовного 
преследования, участия в правотворческой деятельности, коор-
динации деятельности правоохранительных органов, участия в 
рассмотрении дел судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами. 

Целями российской прокуратуры выступают: обеспечение 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защита 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом инте-
ресов общества и государства. При осуществлении своих функций 
органы прокуратуры руководствуются пониманием законности 
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как непременного всеобщего принципа деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, других негосударственных структур. 

Осуществляемый прокурорской системой правовой монито-
ринг специалистами определяется как системный анализ состоя-
ния законодательства и правоприменительной практики. 

В современных условиях деятельность российской прокура-
туры не мыслится вне взаимодействия с соответствующими ком-
петентными органами и должностными лицами иностранных 
государств и международными организациями по широкому кру-
гу вопросов международно-правового характера. Они в первую 
очередь касаются выполнения международно-правовых обяза-
тельств России, оказания правовой помощи по конкретным де-
лам, участия в подготовке международных соглашений и др.  

Органам прокуратуры принадлежит одна из ведущих ролей 
в ограждении общества от преступных посягательств, создании 
обстановки неотвратимости ответственности за совершение пре-
ступлений. Вместе с тем, занимая особое место в системе право-
охранительных органов, прокуратура в силу своей компетенции 
призвана выступать в качестве организующего центра обеспече-
ния согласованности действий правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью.  

Эффективность решения стоящих перед прокуратурой задач 
и выполнение возложенных на нее функций находится в прямой 
зависимости от диапазона находящихся в ее распоряжении пра-
вовых средств, реального веса заложенного в них правозащитно-
го потенциала. 

Прокурор по общему правилу административной властью не 
обладает, хотя, бесспорно, деятельность прокуратуры носит 
властный характер. Властность заключается в обязательности ис-
полнения требований прокурора. 

Благодаря своей деятельности, в первую очередь связанной 
с выполнением надзорной функции, прокуратура играет кон-
структивную роль в деле защиты основ федеративного устрой-
ства страны, достижения оптимального соотношения интересов 
Российской Федерации и интересов ее субъектов. 

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. «Об основах про-
филактики правонарушений в Российской Федерации» органы 
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прокуратуры обоснованно названы вторыми (после федеральных 
органов исполнительной власти) в системе субъектов предупре-
ждения правонарушений. 

В настоящее время в качестве задач, лежащих в основе 
возложенных на прокуратуру функций, признаются: 

1. Наблюдение за соответствием положениям Конституции 
и требованиям законов действий и правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, представительных (законода-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, органов военного управления, органов контроля, их долж-
ностных лиц, органов управления и руководителей коммерческих 
и некоммерческих организаций. В совокупности данных органов 
их значительную часть составляют правоохранительные органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие, судебные приставы, администра-
ции органов и учреждений, исполняющих наказание и применя-
ющих назначаемые меры принудительного характера, админи-
страции мест содержания задержанных и содержания под стра-
жей. Реализации названной задачи посвящена функция надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и действую-
щих на территории Российской Федерации законов. 

2. Обеспечение привлечения к уголовной ответственности 
лиц, совершивших преступления, и назначения судом предусмот-
ренного законом наказания, осуществления мер по созданию об-
становки неотвратимости наказания за совершенные преступле-
ния, защита прав и свобод человека и гражданина от преступных 
посягательств. Данной задаче соответствует функция уголовного 
преследования. 

3. Обеспечение согласованных усилий системы правоохра-
нительных органов в сфере борьбы с преступностью. Решению 
этой задачи подчинена функция координации деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью. 

4. Осуществление мер по совершенствованию правовой си-
стемы Российской Федерации, использование материалов орга-
нов прокуратуры в интересах совершенствования законодатель-
ства. Данная задача обусловила наделение прокуратуры функци-
ей участия в правотворческой деятельности. 
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5. Участие в соответствии с компетенцией прокуратуры в 
выполнении обязательств Российской Федерации, вытекающих 
из международных договоров и соглашений по вопросам право-
вой помощи и борьбы с преступностью. С наличием этой задачи 
связано включение в систему функций прокуратуры функции 
международного сотрудничества. 

6. Использование судебного порядка защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан, интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
Для ее обеспечения на прокуратуру возложена функция участия в 
рассмотрении гражданских дел судами и рассмотрения дел ар-
битражными судами. 

7. Обеспечение объективного и полного учета совершенных 
преступлений и отражения в отчетности состояния практики пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью. С решени-
ем данной задачи связано возложение на прокуратуру функции 
ведения государственного единого статистического учета в сфере 
состояния преступности, следственной работы и прокурорского 
надзора. 

Функцию прокуратуры можно определить как социально 
обусловленную, исходящую из стоящих перед прокуратурой за-
дач укрепления законности и правопорядка и установленную за-
коном обязанность исполнения органами системы прокуратуры 
Российской Федерации определенного вида действий, выражаю-
щих государственно-правовое предназначение прокуратуры как 
одного из основных институтов правовой охраны государства и 
направленных на обеспечение верховенства Конституции Рос-
сийской Федерации и действующих на территории Российской 
Федерации законов, единства и укрепления законности, защиту 
прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и 
государства. 

Основное направление деятельности прокуратуры можно 
определить как составную, специализированную часть ее дея-
тельности, обеспечивающую решение определенного круга задач, 
стоящих перед прокуратурой, выделяемую исходя из особенно-
стей конкретно-исторической ситуации, дифференцированной 
оценки состояния законности на различных уровнях ее проявле-
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ния (федеральном, региональном, муниципальном), степени ак-
туальности решаемых вопросов. 

Определившаяся в настоящее время система функций про-
куратуры позволяет квалифицированно и эффективно решать 
стоящие перед ней задачи. В данной системе особое место зани-
мает надзор за исполнением законов. В функции надзора заложен 
основной правозащитный потенциал прокуратуры. Выполнению 
надзорной функции призваны содействовать все другие функции, 
возложенные на прокуратуру.  
         В профессиональном плане с надзорной функцией органич-
но связана функция участия в правотворческой деятельности. 
Как функция прокуратуры, участие в правотворческой деятель-
ности своим существованием в значительной мере обязано 
надзорной функции. Именно прокурорский надзор дает тот ос-
новной материал, на котором базируются исходящие от прокура-
туры предложения по разработке проектов новых законов, внесе-
нию изменений и дополнений в действующие законы. Практика 
прокурорского надзора показывает, каким приоритетам в право-
творческой деятельности должно быть отдано предпочтение. 
Она помогает осуществить выбор оптимальных вариантов зако-
нодательных решений. Материалы надзорной практики играют 
существенную роль в определении действенного механизма ис-
полнения законов, имеющего ключевое значение для обеспече-
ния их жизнеспособности. 

Широкие и, главное, реальные возможности прокуратуры 
Российской Федерации в решении задач совершенствования как 
федерального законодательства, так и законодательства субъек-
тов Российской Федерации пока в большей части остаются нере-
ализованными. Главной причиной сложившегося положения 
можно с полным основанием считать отсутствие у Генерального 
прокурора Российской Федерации права законодательной иници-
ативы. До принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. 
такое право у него было. Проявленная законодателями субъектов 
Российской Федерации забота в части наделения прокуроров 
субъектов Российской Федерации правом законодательной ини-
циативы, положения дел, конечно же, не меняет. 

В число прочно закрепившихся за прокуратурой функций 
зарекомендовала себя функция уголовного преследования. Тем не 
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менее именно ей был нанесен чувствительный урон Федераль-
ным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ. Отдельные специалисты 
в теории прокурорского надзора считают несовместимой функ-
цию уголовного преследования с функцией прокурорского 
надзора. Однако достаточных оснований для столь категоричного 
вывода, по существу, не имеется. И что особенно показательно, 
он противоречит закону. Как известно, УПК Российской Федера-
ции (ст. 5, 37) именует прокурором должностное лицо прокура-
туры, уполномоченное осуществлять от имени государства уго-
ловное преследование в ходе уголовного судопроизводства и 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. 

В современном представлении функция уголовного преследо-
вания охватывает комплекс действий, включающих возбуждение 
обвинения в отношении конкретных лиц, доказывание обвинения 
на стадии расследования преступлений, поддержание обвинения в 
суде. Содержание функции уголовного преследования, осуществ-
ляемой прокуратурой, по объему в настоящее время несколько уже 
названного выше понимания функции уголовного преследования в 
уголовном процессе, хотя ее реализация органами предварительно-
го следствия проходит не в изоляции от прокуратуры. Надзорные 
полномочия в сфере расследования преступлений, учитывая тес-
ную взаимосвязь всех функций прокуратуры заключают в себе и 
вполне определенный «уголовно-преследовательный» потенциал. 
В полном объеме в досудебных стадиях полномочия прокурора по 
реализации функции уголовного преследования распространяются 
на сферу дознания. В суде функция уголовного преследования 
осуществляется посредством поддержания государственного обви-
нения, в связи с чем по своему предмету она имеет непосредствен-
ное соприкосновение с функцией участия прокурора в рассмотре-
нии судом уголовных дел. 

Связь функций уголовного преследования и надзора про-
слеживается по нескольким направлениям. В частности, материа-
лы уголовных дел считаются одним из важнейших источников 
информации при производстве прокурорских надзорных прове-
рок. В свою очередь, надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие, 
предоставляет прокурору вполне достаточные возможности вли-
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ять на процессы выявления и раскрытия, расследования преступле-
ний, установления лиц, подлежащих привлечению к уголовной от-
ветственности. В неединичных случаях с помощью прокурорских 
надзорных проверок получают материалы, содержащие признаки 
преступлений, рассматриваемые в уголовном процессе как основа-
ние для возбуждения уголовного дела, которые ныне подлежат 
направлению прокурором в органы расследования преступлений 
для решения вопроса об уголовном преследовании и т.д. 

Выполняемая прокуратурой функция уголовного преследо-
вания имеет четко выраженную охранительную направленность. 
Это позволяет говорить о несомненной общности целей функций 
уголовного преследования и надзора.  

Функция координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. Связь функции координа-
ции с надзорной функцией также прослеживается по нескольким 
линиям. Координация существенно расширяет информационную 
базу прокурорского надзора. 

Тесные связи с функцией надзора имеет функция участия 
прокурора в рассмотрении дел судами. В Законе «О прокуратуре 
Российской Федерации» участие прокурора в рассмотрении су-
дами уголовных дел связывается с осуществлением функции уго-
ловного преследования, в связи с чем он наделяется статусом 
государственного обвинителя. Занимая положение стороны в 
уголовном судопроизводстве, прокурор тем не менее не может 
забывать своей принадлежности к органу, основной функцией 
которого выступает надзор за исполнением законов. Формально 
не осуществляя надзор за исполнением законов при рассмотре-
нии судами уголовных дел, фактически обеспечивает надзор за 
законностью процедур рассмотрения уголовных дел в судах. 

В гражданском и административном судопроизводстве про-
курор принимает участие либо в качестве представителя органа 
надзора за исполнением законов при рассмотрении судами ряда 
категорий гражданских дел, либо в качестве органа, заявившего 
иск в защиту интересов лиц, не способных в силу различных 
причин самостоятельно осуществлять защиту своих прав, либо в 
защиту социальных прав граждан, равно как и интересов неопре-
деленного круга лиц, охраняемых законом интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований. И в первой, и во второй ситуациях, несмотря на их 
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определенные отличия, прокурором, наряду с другими, выпол-
няются также и надзорные полномочия. 

Установленная законом возможность вступления в дело в 
случаях обращения прокурора в арбитражный суд непосред-
ственно связывается с целями обеспечения законности (ч. 5 ст. 52 
АПК РФ). 

Функция международного сотрудничества. Связанная с ней 
деятельность может выражаться в поддержании прямых связей с 
названными органами и организациями, заключении соглашений 
о правовой помощи, участии в разработке международных дого-
воров Российской Федерации. Международное сотрудничество 
направлено главным образом на решение задач борьбы с пре-
ступностью. Вместе с тем оно имеет важное значение и для 
укрепления законности в других сферах экономики, экологии, 
соблюдения прав иностранцев и др. 

Функцию ведения статистического учета в сфере состоя-
ния преступности, следственной работы и прокурорского надзора 
прокуратура выполняет с 1 января 2012 г. 

Система основных направлений деятельности прокуратуры 
в масштабе страны формируется ее центральным аппаратом – Ге-
неральной прокуратурой. Они отражают приоритеты в прокурор-
ской деятельности, определяемые особенностями конкретной си-
туации в сфере обеспечения законности в стране. Основные 
направления едины для всех звеньев органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, что, однако, не исключает учета местной 
специфики. 

В свете решаемых в настоящее время государственных за-
дач основными направлениями деятельности прокуратуры на 
данный момент и обозримую перспективу могут быть признаны: 
защита личных, социально-экономических и политических прав и 
свобод граждан, исполнение трудового законодательства, соблю-
дение законов о правах социально слабо защищенных слоев 
населения (инвалидов, несовершеннолетних, ограниченно дее-
способных), о борьбе с коррупцией, укрепление законности в 
сфере межнациональных отношений, исполнение законов о соб-
ственности (федеральной, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальной), о противодействии преступности, о борьбе с 
нарушениями законов об охране природы, борьбе с организован-
ной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и др. 
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V. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вопросы теории и практики прокурорского надзора 

за законностью правовых актов субъектов Федерации / 

В.Б. Ястребов, проф., А.Л. Доржиев // Научная информация 

по вопросам борьбы с преступностью: Состояние законности 

в экономической и социальной сферах; № 158.  

– М., 1997. – 3–17. 

(Печатается с сокращениями) 

 
Надзор за законностью правовых актов субъектов Россий-

ской Федерации представляет собой принципиально новое 
направление в деятельности органов прокуратуры. Оно обязано 
своим появлением глубоким социальным переменам в жизни 
России, получившим закрепление в Конституции Российской 
Федерации 1993 г.  

Именно с помощью правовых актов реализуются суверенитет 
национально- и административно-территориальных образований, 
обеспечивается решение насущных экономических и социальных 
вопросов, создаются условия перспективного развития регионов.   
В совокупности с федеральными законами и решениями Прави-
тельства России правовые акты субъектов служат средством созда-
ния условий воплощения в жизнь одного из главных и основопола-
гающих требований жизни страны – гармоничного сочетания инте-
ресов центра и составляющих ее суверенных территорий. 

Конституция Российской Федерации, конституции и уставы 
субъектов Федерации точно и однозначно определяют роль и 
значение правовых актов субъектов Федерации как важнейшего 
инструмента регулирования общественных отношений, утвер-
ждения принципов правового государства. Тем не менее жизнь 
дает немало примеров, когда акты субъектов Российской Феде-
рации идут вразрез с потребностями общества, утверждают мест-
нические тенденции и сепаратизм, становятся тормозом на пути 
социального прогресса. В ряде мест уже отчетливо обозначились 
грозные контуры противостояния региональной и центральной 
власти. Преградой на пути утверждения явлений местничества и 
сепаратизма выступает российская прокуратура. 
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Практика принятия правовых актов субъектами Российской 

Федерации характеризуется широкими масштабами. Неединич-

ными стали факты издания противоречащих федеральным зако-

нам актов. 

Задачи надзора за законностью правовых актов представи-

тельных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации состоят в обеспечении верховенства Кон-

ституции Российской Федерации и федеральных законов при из-

дании указанных актов. 

Акты субъектов Федерации по отношению к федеральным 

законам являются подзаконными актами. Они не должны проти-

воречить федеральным законам. Прокуроры обязаны своевре-

менно выявлять и принципиально реагировать на факты несоот-

ветствия, противоречия правовых актов субъектов Российской 

Федерации федеральным законам. 

В качестве самостоятельной задачи прокурорского надзора 

следует рассматривать использование материалов надзорной 

практики для участия в правотворческой деятельности, а там, где 

прокурорам предоставлено право законодательной инициативы, – 

для ее реализации. 

Согласно ст. 21 и 26 Закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» предметом надзора является соответствие законам изда-

ваемых названными органами правовых актов. В теории права под 

правовым актом понимают акты, устанавливающие нормы права, 

вводящие их в действие, изменяющие или отменяющие правила 

общего характера. Отличительными чертами правовых актов явля-

ется то, что они, во-первых – выражают государственную волю, во-

вторых – содержат юридические нормы, в-третьих – издаются ком-

петентным органом государства, в-четвертых – носят государ-

ственно-властный характер, в-пятых – обладают юридической си-

лой, то есть свойством реально действовать, фактически порождать 

юридические последствия. Правовые акты должны иметь надле-

жащее документальное оформление. 

Правовой акт может носить нормативный и ненормативный 

характер. Нормативный правовой акт устанавливает общие пра-

вила поведения людей, рассчитан на всех участников правоотно-

шений или определенную их часть, действует постоянно и непре-

рывно, применяется многократно при регулировании соответ-
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ствующих общественных отношений. Ненормативный правовой 

акт устанавливает конкретное предписание (распоряжение), об-

ращенное к отдельному физическому или юридическому лицу, 

применяется одноразово и после реализации прекращает свое 

действие. 

Признаками, по которым можно проводить разграничение 

между нормативными и ненормативными правовыми актами, яв-

ляются: содержание и внутренняя структура; способ регулирова-

ния ими общественных отношений; форма выражения и внешняя 

структура; порядок принятия, вступление в силу и доведение до 

сведения исполнителей. 

Нормативно-правовой акт имеет не только особую, строго 

определенную форму выражения (конституция, закон, указ, поста-

новление, инструкция и т.п.) и особую внешнюю структуру (заго-

ловок, преамбула, разбивка текста на разделы, главы, статьи, пара-

графы, пункты, подписи специально уполномоченных лиц), но и в 

ряде случаев особую процедуру принятия, закрепленную в соот-

ветствующих законах и регламентах. В нормативно-правовом акте 

указывается срок введения его в действие; этот акт должен обяза-

тельно публиковаться в официальных изданиях и, если это необхо-

димо, регистрироваться в органах юстиции субъекта РФ. 

Ненормативный правовой акт имеет иную форму выраже-

ния (чаще всего это распоряжение, приказ и т.п.), внешнюю 

структуру (более упрощен, отсутствуют разделы и главы), поря-

док издания, вступления в силу (с момента принятия; и не публи-

куется, за исключением особых случаев), издается правомочным 

органом или должностным лицом, на основе и во исполнение 

нормативно-правового акта, в полном соответствии с его содер-

жанием и целями. Процесс принятия ненормативного правового 

акта: устанавливается компетентность органа или должностного 

лица в разрешении соответствующего вопроса или дела; всесто-

ронне изучается данный вопрос, отыскивается и толкуется право-

вая норма, подлежащая применению; компетентным правомоч-

ным органом или должностным лицом принимается решение, со-

ставляется ненормативный правовой акт, акт доводится до сведе-

ния заинтересованных органов или лиц, организуется его практи-

ческое использование и осуществляется контроль за его реализа-

цией. 
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Конституция РФ четко разграничивает органы государ-

ственной власти РФ на федеральные органы и органы государ-

ственной власти субъектов РФ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 77 Конституции РФ система орга-

нов государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных окру-

гов устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответ-

ствии с основами конституционного строя РФ и общими принци-

пами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом. 

Статус органов государственной власти субъектов РФ регу-

лируется на уровне республик – в конституциях, законах и иных 

нормативно-правовых актах республик; на уровне краев, обла-

стей, городов федерального значения, автономной области, авто-

номных округов – в уставах и иных нормативно-правовых актах 

этих субъектов РФ. По представлению законодательных и испол-

нительных органов автономной области, автономного округа мо-

жет быть принят федеральный закон об автономной области, ав-

тономном округе. 

В конституциях, уставах и других законодательных актах 

субъектов РФ по-разному зафиксированы компетенция и конкрет-

ные полномочия их представительных (законодательных) органов. 

В большинстве республик установлен институт Президента, кото-

рый является важной составной частью системы органов государ-

ственной власти. Однако если статус Президента определяется 

одновременно как главы государства и главы исполнительной 

власти, то это уже расходится с положениями ст. 10 и ч. 1 ст. 80 

Конституции РФ. Данное обстоятельство следует иметь в виду 

прокурорам при определении статуса главы субъекта РФ либо как 

главы государства, либо как главы исполнительной власти. 

Как представляется, прокурорам прежде всего необходимо 
знать признаки, указывающие на противоречие правового акта 
закону. В этом плане своего рода индикаторами могут служить 
такие обстоятельства, как: выбор не такого закона, который дол-
жен быть основой зафиксированного в акте решения; применение 
отмененного (утратившего силу) закона; ссылка на обстоятель-
ства, которых не было в действительности; искажение смысла за-
кона, допущенное в правовом акте. Другой, не менее важный ас-
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пект процедуры оценки законности правовых актов касается вы-
работки соответствующих критериев, позволяющих четко раз-
граничивать законные и противоречащие закону правовые акты, 
принимаемые представительными (законодательными) и испол-
нительными органами субъектов РФ. 

Одним из основных критериев законности правового акта 
может служить принятие (издание) его в точном соответствии с 
компетенцией соответствующего органа или должностного лица. 
При этом, как представляется, должны учитываться следующие 
положения. Анализ текста ст. 21 Закона о прокуратуре позволяет 
сделать вывод о том, что законодатель под правовыми актами 
понимает все виды актов, принимаемые представительными и 
исполнительными органами власти субъектов РФ (то есть кон-
ституции, уставы, законы, а также указы, постановления, распо-
ряжения нормативного характера и правовые акты ненорматив-
ного характера), а под законами – Конституцию РФ, федеральные 
конституционные и федеральные законы. 

Ст. 76 Конституции РФ устанавливает следующую иерар-
хию правовых актов: по предметам ведения Российской Федера-
ции принимаются федеральные конституционные законы и феде-
ральные законы; по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются феде-
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации. Федеральные законы не могут противоречить федераль-
ным конституционным законам. Субъекты РФ осуществляют 
собственное правовое регулирование, включая принятие законов 
и иных нормативных правовых актов по вопросам, находящимся 
вне пределов ведения Российской Федерации, совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не мо-
гут противоречить федеральным конституционным и федераль-
ным законам. В случае возникновения противоречия между Фе-
деральным законом и иным актом, изданным в Российской Феде-
рации, действует акт Российской Федерации. Как указано в Кон-
ституции России, в случае противоречия между Федеральным за-
коном и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным в 
пределах ведения субъекта РФ, действует нормативный правовой 
акт субъекта РФ. 
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При осуществлении надзора за соответствием правовых ак-

тов субъекта РФ законам прокурору необходимо руководство-

ваться названной выше ст. 76 Конституции РФ.  

Еще одним критерием может служить показатель, указыва-

ющий на соответствие закону сферы действия правового акта – 

по кругу регулируемых общественных отношений, по времени, 

пространству. 

Достаточно наглядно о законности или незаконности право-

вого акта позволяет судить такой показатель, как точность со-

блюдения правил, сроков, формы и процедуры издания правовых 

актов. 

Самостоятельную группу вопросов, нуждающихся в рас-

смотрении при решении задач прокурорского надзора, составля-

ют положения, характеризующие соблюдение субъектами Феде-

рации требований о статусе органов власти: 

1) система органов государственной власти субъекта РФ 

должна соответствовать основам конституционного строя Рос-

сийской Федерации, что, в частности, означает разделение и са-

мостоятельность трех властей: законодательной, судебной и ис-

полнительной, а также недопустимость смешивания или замены 

местного самоуправления государственной властью; 

2) система органов должна строиться на основе общих 

принципов организации представительных и исполнительных ор-

ганов власти, установленных федеральным законом. 

В Указе Президента РФ от 5 ноября 1995 г. № 1007 органам 

государственной власти субъектов РФ предложено устранить 

имеющиеся в конституциях, уставах, законах и иных норматив-

ных правовых актах расхождения с положениями Конституции 

РФ и федеральных законов.  

Принципиальное значение имеет учет зафиксированных в 

Конституции Российской Федерации положений о признании в 

правовой системе России верховенства Конституции и ее высшей 

юридической силы, об установлении верховенства закона над 

всеми подзаконными актами, о дифференциации юридической 

силы отдельных видов правовых актов, наличии функционально-

правовой зависимости между законодательными и подзаконными 

актами. 
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При применении положений ст. 76 Конституции РФ проку-

рору необходимо учитывать и другие положения Конституции:   

о федеральных законах, законодательстве и иных правовых актах 

субъектов РФ (ст. 4, 15, 108); о составе Российской Федерации, ее 

государственной целостности, о других принципах ее организа-

ции (ст. 5, 65) и полномочиях (ч. 5 ст. 66, ст. 67–69); о статусе 

субъектов РФ (ч. 2 и 4 ст. 5, ст. 66, 67); о предметах ведения Рос-

сийской Федерации и ее субъектов (ст. 71–73) и подписанные 

после принятия Конституции РФ 1993 г. договоры между Рос-

сийской Федерацией и субъектами РФ о разграничении предме-

тов ведения и взаимном делегировании полномочий, а также 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. в той части, в кото-

рой он не противоречит Конституции РФ (абз. 3 п. 1 раздела 2 

Конституции РФ). 

Для прокуроров необходимо составить представление о со-

ответствии конституции или устава субъекта РФ Конституции РФ. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 22 мая 1996 г. № 30 надзор за законностью правовых 

актов представительных (законодательных) и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации осуществляется неза-

висимо от поступления информации о нарушениях законности. 

Прокурорам следует в первую очередь обеспечить своевре-

менное поступление в прокуратуру всех актов представительных 

(законодательных) органов. Сложнее обстоит дело с правовыми 

актами исполнительных органов. В данном случае целесообразно 

определить актуальные для региона вопросы и обеспечить 

направление в прокуратуру соответствующих актов в полном 

объеме. Целесообразно установить регулярность такого рода 

проверок. Как показывает практика, они должны проводиться не 

реже одного раза в месяц. 

Помимо непосредственного ознакомления с правовыми ак-

тами, источниками информации могут выступать: сообщения 

средств массовой информации, включая передачи радио и теле-

видения; жалобы и обращения в прокуратуру граждан и долж-

ностных лиц; материалы проверок, осуществленных контроли-

рующими органами; материалы уголовных, гражданских, арбит-

ражных дел, административных производств, результаты проку-

рорских проверок и обобщений прокурорской следственной 
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практики; протоколы и стенограммы заседаний рабочих групп, 

комиссий, комитетов представительных (законодательных) орга-

нов, отражающих работу по подготовке законопроектов, прото-

колы, стенограммы, отчеты исполнительных органов субъектов 

Федерации. 

В органах прокуратуры должны быть налажены незамедли-

тельное поступление законодательных актов. Приказом Гене-

рального прокурора от 9 августа 1996 г. № 47 выполнение этих 

обязанностей возложено на старших помощников прокуроров 

субъектов Российской Федерации по правовому обеспечению. 

Следует также позаботиться о полноценном обеспечении проку-

роров нормативными материалами и юридической литературой. 

Как показывает практика прокурорского надзора, значи-

тельная доля незаконных правовых актов связана с нарушением 

законодательства о распоряжении и управлении федеральной 

собственностью. Не имея на то соответствующих полномочий, 

исполнительные органы субъектов Федерации нередко разреша-

ют приватизацию государственных предприятий федерального 

уровня, осуществляют передачу объектов федеральной собствен-

ности коммерческим структурам, дают разрешение на их аренду. 

Органы субъектов Федерации своими решениями подчас 

предопределяют нецелевое расходование выделяемых им феде-

ральных средств, кредитов, способствуют задержке доведения до 

получателей средств, предназначенных для выплаты заработной 

платы работникам бюджетной сферы, ликвидации задолженности 

государственных предприятий и организаций. 

Правовые акты высших органов субъектов Российской Фе-

дерации не всегда соответствуют законодательству о местном 

самоуправлении. Имеют место факты, когда исключаются из 

числа муниципальных образований отдельные виды поселений, 

предпринимаются попытки подменить выборность органов само-

управления назначением руководящими органами субъектов Фе-

дерации. 

Вакуум, который образовался в земельном законодательстве 

из-за задержки с принятием Земельного кодекса, дал возмож-

ность органам субъектов Федерации принимать решения по зе-

мельным вопросам, которые объективно не всегда соответствуют 

их полномочиям. 
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В условиях современной активной избирательной деятель-

ности нередкими стали правовые акты, нарушающие избиратель-

ное законодательство. 

Представительные (законодательные) органы субъектов Фе-

дерации своими актами зачастую пытаются установить для своих 

депутатов незаконные льготы и привилегии, оградить их от от-

ветственности за противоправные действия. 

Подчас к незаконным правовым актам прибегают в качестве 

орудия решения споров, возникающих в условиях наблюдающе-

гося местами противостояния законодательной и исполнительной 

властей. Исполнительная власть может, например, с помощью 

соответствующих распоряжений прекратить выплату заработной 

платы депутатам, финансирование законодательного органа и та-

ким образом фактически полностью парализовать его деятель-

ность. 

Особого внимания заслуживают акты, влекущие нарушения 

прав и свобод человека и гражданина. В Конституции Россий-

ской Федерации определяются три группы прав и свобод. 

В первую группу – личных прав и свобод – входят: право на 

жизнь; право на свободу и личную неприкосновенность; право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

право на защиту своей чести и доброго имени; право на тайну пе-

реписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений; неприкосновенность жилища; свобода определения 

национальной принадлежности; свобода передвижения.  

Вторую группу – политических прав – составляют права: на 

объединение (включая создание профсоюзов); собираться мирно, 

без оружия; проводить собрания, митинги и демонстрации, ше-

ствия и пикетирование, участвовать в управлении делами госу-

дарства; избирательное право, право на реальный доступ к госу-

дарственной службе и т.д.  

К третьей группе – социально-экономических прав и свобод – 

относятся права: на жилище, частную собственность; свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род и 

вид профессии; на социальное обеспечение, образование, охрану 

здоровья и др. 

Правовые акты субъектов Российской Федерации нередко 

вступают в противоречие с Основным Законом страны и феде-
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ральными законами. Среди нарушений прав и свобод человека и 

гражданина отмечаются: ограничение свободы передвижения и 

выбора места жительства, занятие предпринимательской дея-

тельностью, ограничение права собственности и приобретения 

такого права на определенные виды имущества, установление 

имущественного ценза для осуществления избирательных прав. 

Допускается незаконное наделение не принадлежащими им пра-

вами отдельных граждан и их объединений. 

Основным правовым средством реагирования на нарушения 

законов, допущенные при издании актов, является протест про-

курора. Правом принесения протеста на незаконные правовые ак-

ты субъектов Федерации обладают прокурор и заместитель про-

курора субъекта Федерации. Кроме того, это право принадлежит 

Генеральному прокурору Российской Федерации и его замести-

телям. Районные, городские прокуроры могут играть активную 

роль в устранении противоречащих закону правовых актов субъ-

ектов Федерации путем представления прокурору субъекта Фе-

дерации информации о нарушениях закона, подготовки проектов 

протестов. 

В случае если прокурор не уверен в объективном и своевре-

менном рассмотрении протеста, следует использовать такую 

форму прокурорского реагирования, как обращение с заявлением 

в суд. При отклонении органом власти субъекта Российской Фе-

дерации протеста на противоречащий Конституции России пра-

вовой акт, принятый по вопросам ведения Российской Федерации 

либо совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 

следует, как представляется, руководствоваться указаниями Ге-

нерального прокурора Российской Федерации о направлении свя-

занных с этим материалов в Генеральную прокуратуру. О возни-

кающих проблемах при осуществлении надзора следует также 

информировать Генеральную прокуратуру. Представление про-

курора об устранении нарушений закона при издании правовых 

актов органами субъектов Федерации вносится, если эти наруше-

ния приобрели устойчивый характер и прослеживаются на про-

тяжении достаточно продолжительного периода. При наличии 

соответствующих оснований могут применяться и другие сред-

ства прокурорского реагирования. 
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VI. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Прокурорский надзор за исполнением законов 

о сохранности золота на горнодобывающих предприятиях 
 

Методическое пособие / [в соавт. с В.П. Чалковым, 

К.Т. Черновой]. – М., 1989. 

(Извлечение. Печатается с сокращениями) 

 

Законодательными актами устанавливаются требования, ха-

рактеризующие: порядок разработки и охраны недр; контроль за 

производством горных работ, связанных с добычей золота; дея-

тельность по извлечению, хранению драгоценных металлов; по-

рядок учета и контроля на объектах, осуществляющих добычу и 

переработку драгоценных металлов; порядок найма и увольнения 

работников, имеющих доступ к работе с золотом; основания, ви-

ды и порядок привлечения к ответственности лиц, нарушивших 

требования обеспечения сохранности золота. 

Ведомственные нормативные акты, в которых конкретизи-

руются положения общего характера: 

− конкретные правила охраны недр при разработке полез-

ных ископаемых; 

− вопросы организации работы по добыче и переработке зо-

лота на государственных предприятиях и в старательских арте-

лях; 

− правила проведения проверок деятельности службы ре-

жима и охраны драгоценных металлов; 

− технические требования к оборудованию объектов, на ко-

торых происходит добыча и переработка драгоценных металлов; 

− система пропускного режима и специальных мер по обес-

печению сохранности золота на золотодобывающих и перераба-

тывающих объектах; 

− порядок получения, расходования, хранения и транспор-

тировки драгоценных металлов; 

− система учета драгоценных металлов и контроля за их со-

хранностью. 
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Кроме перечисленных правовых актов прокурору полезно 

ознакомиться с нормативными документами, разрабатываемыми 

производственными объединениями с учетом специфики мест-

ных условий добычи золота, применяемой техники и технологии.  

Подготовка к проведению проверки  
Прокурору полезно иметь представление о структуре орга-

нов управления золотодобывающей промышленности, распола-

гать сведениями о числе, виде, структуре золотодобывающих 

предприятий, расположенных на территории района (области).   

К ним относятся производственные объединения по добыче золо-

та, горно-обогатительные комбинаты (ГОК), прииски, рудники, 

старательские артели, участки, карьеры. Структура предприятий 

определяется технологией добычи золота. В качестве ее звеньев 

выступают драги, промприборы, шлихообогатительные фабрики 

или установки (ШОФ, ШОУ), золотоизвлекательные (на рудни-

ках) фабрики (ЗИФ), золотоприемные кассы (ЗПК), золотоприем-

ные пункты (ЗПП), пункты временного хранения золотосодер-

жащего концентрата (ПВХК), аффинажные заводы. 

Необходимо знать основные показатели, характеризующие 

предприятия по добыче золота (число работающих, численность 

охраны и др.), а также адреса и телефоны руководителей, заме-

стителей по режиму и охране, главных специалистов, начальни-

ков ВОХР. 

Прокурор должен иметь сведения о геологических органи-

зациях, ведущих геолого-разведочные работы на территории рай-

она (области): геолого-разведочных экспедициях (партиях), ка-

меральных группах, разведочных участках с точным указанием 

имеющихся у них промприборов, лабораторий и т.д., других не-

обходимых данных. Также необходимо располагать информаци-

ей об органах вневедомственного контроля. 

Следующий вид информации, необходимый прокурору для 

подготовки к проведению проверки, – это сведения о состоянии 

законности о сохранности золота на золотодобывающих пред-

приятиях, в артелях старателей и геолого-разведочных организа-

циях. Такого рода информация содержится в материалах прове-

рок, которые осуществляют должностные лица горнодобываю-

щих предприятий, артелей старателей, геолого-разведочных ор-

ганизаций, производственных объединений и их вышестоящих 
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организаций, а также в материалах органов вневедомственного 

контроля, инспекций Госгортехнадзора, органов государственно-

го геологического контроля, органах местного самоуправления, 

органов военизированной охраны (ВОХР) и ОВД. 

На горнодобывающих предприятиях документально фикси-

руются нарушения правил, обеспечивающих сохранность золота, 

обнаруженные как в процессе осуществления самой производ-

ственной деятельности постоянно действующими комиссиями по 

сохранности золота и специальными комиссиями (по приемке 

объектов золотодобычи, по съему золотосодержащего концентра-

та и др.), так и в результате периодических проверок, которые обя-

заны проводить должностные лица этих предприятий. Действую-

щие на предприятиях специальные комиссии, например, фикси-

руют результаты проверок составлением актов, внесением записей 

в журналы установленной формы. Акты составляются в случаях 

обнаружения недостач при приемке золота от шлихообогатитель-

ной фабрики (ШОФ) и шлихообогатительных установок (ШОУ), в 

золотоприемные кассы (ЗПК) и золотоприемные пункты (ЗИП). 

На названных предприятиях имеются и материалы реагиро-

вания на выявленные правонарушения (приказы о наказаниях ви-

новных, данные о взыскании материального ущерба и т.п.). 

В артелях старателей, в геолого-разведочных организациях, 

инспекциях Госгортехнадзора, органах государственного геоло-

гического контроля, органах местного самоуправления, военизи-

рованной охраны (ВОХР), ОВД, материалах уголовных и граж-

данских дел, в письмах, жалобах, в СМИ а также в материалах 

проведенных ранее общенадзорных проверок имеются данные, 

нужные прокурору. 

Объект проверки определяется из числа тех, на которых 

согласно проведенному анализу информации о состоянии закон-

ности наиболее неблагополучно обстоят дела с сохранностью зо-

лота. При этом целесообразно охватить проверкой все структур-

ные подразделения горнодобывающего предприятия с входящи-

ми в его состав промприборами, драгами, ШОУ, ШОФ, ЗПК, 

ЗПП; геолого-разведочную, маркшейдерскую и обогатительную 

службы, а также бухгалтерию, службы режима и охраны золота, 

ВОХР. Проверку органов вневедомственного контроля следует 

планировать отдельно. 
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Учитывая сложность специфики производственной деятель-

ности и регламентации режима охраны горнодобывающих пред-

приятий, к проведению прокурорской проверки необходимо обя-

зательно привлекать специалистов. Оптимальный «набор» спе-

циалистов может быть таков: инспектор территориальной или 

вышестоящей инспекции Госгортехнадзора, специалисты-геологи 

из территориальной геолого-разведочной организации, главный 

инженер, главный обогатитель производственного объединения, 

работники вышестоящих по отношению к проверяемому пред-

приятию служб режима и военизированной охраны, ревизоры зо-

лотодобывающего объединения и финотделов местных исполко-

мов. Полезно также привлекать к проведению проверок работни-

ков ОВД. 

Допускаются нарушения законодательства об использовании 

и охране недр, требований по обеспечению сохранности золота на 

горнодобывающих предприятиях, в артелях старателей и геологи-

ческих организациях, при транспортировке, обработке на ШОУ, 

ШОФ (приеме-сдаче, учете золота); нарушения режима охраны, 

требований к инженерно-техническим средствам охраны и экс-

плуатации, правил организации сохранности золота, приема и 

условий работы лиц, допущенных к работе с золотом, контроля за 

сохранностью золота; нарушения в деятельности органов Госгор-

технадзора, геологического контроля, местного самоуправления. 

Проведение проверки на государственных горнодобы-

вающих предприятиях, в геолого-разведочных организациях 

До выезда на объект прокурору следует запросить в горно-

добывающем предприятии нормативные документы (положения, 

инструкции и т.п.), регламентирующие сохранность золота и 

функции должностных лиц, ответственных за его сохранность, и 

проверить их соответствие закону. Отсутствие таких документов 

на предприятии считается серьезным нарушением. При изучении 

названных документов необходимо уделить внимание следую-

щим вопросам: 

– предусматривают ли названные документы ответствен-

ность за сохранность золота именно тех должностных лиц, кото-

рых определил закон; не возложены ли функции обеспечения со-

хранности золота на ненадлежащих лиц (например, на рядовых 

работников вместо должностных); 
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– предусмотрены ли в данных нормативных документах ме-

ры по предупреждению возможной несохранности золота 

(например, запрещение включать в комиссию по съему золота 

лиц, ранее судимых за корыстные преступления, близких род-

ственников и т.п.). При изучении названных документов суще-

ственную помощь могут оказать консультации привлекаемых к 

проверке специалистов по режиму и охране золота. Им же следу-

ет поручить дать заключение о достаточности предусмотренных 

в этих документах мер для обеспечения сохранности золота. Та-

кое предварительное изучение документов сэкономит время пре-

бывания прокурора на объекте и даст общее представление об 

отношении руководства горнодобывающего предприятия к обес-

печению сохранности золота. 

На объекте прокурор должен правильно распределить рабо-

ту между участниками проверки. 

Прокурору следует лично проверить определенный круг во-

просов. Ниже дается их примерный перечень. 

1) В соответствии ли с законом определен круг лиц, допу-

щенных к работе с золотом при его добыче, обработке, хранении, 

транспортировке; нет ли среди них лиц, судимых ранее за хище-

ния и другие корыстные преступления, близких родственников, 

занимающих должности, где один подчиняется другому, и т. д. 

2) Прокурор проверяет: со всеми ли допущенными к работе 

с золотом лицами заключены договоры о материальной ответ-

ственности и не нарушен ли при этом закон (договоры заключе-

ны с лицами, ранее судимыми за корыстные преступления, ском-

прометировавшими себя, лишенными права занимать определен-

ные должности, и т.п.). 

3) Соблюдались ли требования закона при вводе в эксплуа-

тацию предприятий золотодобывающей промышленности. 

4) Обеспечивался ли принцип комиссионности при совер-

шении основных технологических операций с золотом (съеме, 

обработке и т.д.). Данный принцип является одним из основопо-

лагающих в деле обеспечения сохранности золота. Материалы 

уголовных дел показывают, что наиболее крупные хищения золо-

та совершаются в течение длительного времени именно по сгово-

ру между членами названных комиссий. В связи с этим факты 

нарушений, допускаемых при работе комиссий, должны прове-



 

190 

 

ряться особенно тщательно, так как каждое из них в отдельности, 

а тем более в совокупности, может являться признаком хищений 

золота. 

5) Прежде всего следует установить, не было ли нарушений 

закона (включение в состав комиссий лиц, ранее судимых за ко-

рыстные преступления, состоящих между собой в близком род-

стве, а также проведение операций по съему золота, его обработ-

ке, сдаче единолично, в составе неполной либо неполномочной 

комиссии). 

Необходимо тщательно проверить документы о съеме золо-

та, проанализировать показатели количества золотосодержащего 

концентрата, снимаемого с одного и того же промприбора раз-

ными комиссиями. Так, в процессе расследования уголовного де-

ла о хищении золота в артели «Союз», совершенного преступной 

группой съемщиков – членов съемочной комиссии, было уста-

новлено, что в дни работы этой комиссии количество снимаемого 

золотосодержащего концентрата уменьшалось в два раза. Однако 

никто до задержания одного из членов комиссии с похищенным 

золотом на это не обращал внимания. 

6) Должным ли образом осуществлялся контроль и прово-

дилась необходимая профилактическая работа. 

7) Каково состояние ревизионной работы на предприятии. 

8) Соответствуют ли закону данные проверяющими лицами 

указания и меры, принятые по допущенным нарушениям. 

9) Во всех ли необходимых случаях грубого нарушения ре-

жима сохранности золота проводилось служебное расследование. 

10) Во всех ли необходимых случаях материалы о хищени-

ях, недостачах золота, незаконной разработке недр передавались 

в правоохранительные органы. В целях получения соответству-

ющих данных необходимо изучить приказы по предприятию, ма-

териалы проверок и принятые по ним меры. Кроме того, целесо-

образно провести сопоставление данных предприятия о направ-

лении материалов в правоохранительные органы с данными о по-

ступлении к ним таких материалов. 

11) Все ли виновные лица были привлечены к установлен-

ной законом ответственности, в частности наказывались ли попу-

стители из числа должностных лиц; соответствовали ли закону 

принятые к этим лицам меры. 
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12) Принимались ли меры к возмещению материального 

ущерба за счет виновных лиц.  

Задания специалистам должны содержать конкретные во-

просы, в выяснении которых необходима их помощь. Примерный 

перечень вопросов приводится ниже.  

Инспектору Госгортехнадзора: 

– соблюдался ли проект отработки месторождения; не 

нарушались ли границы выделенного отвода; не было ли случаев 

разработки золота без разрешения Госгортехнадзора; 

– не было ли случаев выборочной разработки богатых 

участков и оставления в недрах неизвлеченного золота; если та-

кие случаи были, то кто ответствен за это; 

– каковы сверхнормативные потери золота, кто ответствен 

за них; 

– какие приняты меры по внесенным ранее предписаниям, 

их своевременность и достаточность. 

Специалистам-геологам, маркшейдерам: 

– достоверно ли разведаны разрабатываемые месторождения 

золота; 

– правильно ли определены нормы потерь; в соответствии 

ли с существующими требованиями велся учет балансовых запа-

сов золота, их списания; 

– надлежащим ли образом велся учет потерь золота, каково 

их общее количество, в том числе сверхнормативное; 

– какие были приняты меры по сделанным ранее предписа-

ниям, их своевременность и достаточность; 

– если по названным выше пунктам допущены нарушения, 

кто ответствен за это. 

Специалисту-обогатителю: 

– соблюдался ли технологический процесс добычи и обра-

ботки золота; 

– каковы потери вследствие нарушений технологического 

процесса; 

– принимались ли меры по ранее данным указаниям, их 

своевременность и достаточность; 

– в случае выявления нарушений по всем названным выше 

пунктам указать, кто ответствен за них, был ли он привлечен к 

ответственности.  
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Специалисту по режиму и охране, работнику ВОХР: 

– с соблюдением ли существующих требований приняты в 

эксплуатацию действующие на предприятии производственные 

объекты; 

– достаточны ли для обеспечения сохранности золота меры, 

разработанные администрацией предприятия; 

– имеются ли факты несоблюдения правил режима охраны, 

требований, предъявляемых инженерно-техническими средства-

ми охраны; 

– в соответствии ли с существующими требованиями орга-

низованы охрана и контрольно-пропускной режим; 

– имеются ли книги учета выданных допусков на право про-

изводства работ с золотом; 

– проводятся ли проверки состояния охраны, какие были 

приняты меры, их своевременность и достаточность; 

– соблюдалось ли требование об обязательном ознакомле-

нии лиц, допущенных к работе с золотом, с упомянутой выше 

инструкцией при приеме на работу; 

– все ли агрегаты по добыче золота оборудованы надлежа-

щими защитными приспособлениями; их состояние; принима-

лись ли они под охрану; соблюдался ли порядок их вскрытия, 

опломбирования и т.п.; 

– осуществлялась ли проверка так называемых технологиче-

ских карманов; проводилась ли работа по выявлению и преду-

преждению установки в преступных целях рабочими-монтажни-

ками или (по сговору с ними) иными лицами специальных лову-

шек (металлических стаканов и т.д.) в пульпопроводах, в головке 

шлюза, по его бокам, в других местах; достаточно ли обеспечены 

работники спецодеждой; доставляются ли золото, золотосодер-

жащий концентрат на специальном транспорте; в соответствии ли 

с предъявляемыми требованиями он оборудован; 

– выдерживаются ли графики и маршруты транспортировки 

золота, согласованы ли они с органами МВД; 

– должным ли образом оборудованы ШОФ, ШОУ, ЗПК, 

ЗПП, ПВХК инженерными средствами охраны (сигнализация, за-

поры и т.п.); 

– в надлежащем ли состоянии содержится весовое хозяйство 

(точность установки весов, периодичность проверки весов и раз-
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новесов; организация и фактическое осуществление контроля за 

состоянием весового хозяйства); 

– в соответствии ли с действующими правилами хранятся 

ключи, пломбиры; 

– имеется ли комната досмотра, надлежащим ли образом она 

оборудована, правильно ли определен круг лиц, имеющих право 

проходить на режимный объект без переодевания и выходить без 

досмотра; 

– в случае выявления фактов несоблюдения требований ре-

жима охраны по указанным выше пунктам кто ответствен за до-

пущенные нарушения; 

– своевременно ли принимались меры к устранению нару-

шений режима сохранности золота, выявленных недостатков; ес-

ли несвоевременно, то кто ответствен за это. 

Бухгалтеру-ревизору: 

– в соответствии ли с действующими правилами ведется 

учет золота, составляются документы, отражающие его движе-

ние, и отчетная документация; 

– в соответствии ли с установленными сроками проводятся 

ревизии; 

– проводились ли внезапные проверки сохранности золота; 

соблюдается ли главными бухгалтерами предприятия правило об 

обязательной на первое число текущего месяца проверке факти-

ческого наличия золота, соответствия его учетным данным; 

– надлежащим ли образом исполняет главный бухгалтер 

предприятия свои обязанности по контролю за сохранностью зо-

лота, соблюдению порядка заключения договоров о материаль-

ной ответственности; 

– проводится ли инвентаризация золота при уходе в отпуск, 

увольнении материально ответственных лиц; 

– надлежащим ли образом ведется учет балансовых запасов, 

объема добычи, потерь, списания с баланса; 

– в случае выявления нарушений по указанным выше пунк-

там кто ответствен за это. 

При осуществлении надзора за исполнением законов о со-

хранности золота прокурор сталкивается с вопросами, которые 

затруднительно решить, прибегая только к консультациям со 

специалистами. В таких случаях необходимо потребовать прове-
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дения экспертизы. Практика показывает, что наиболее часто по-

требность в проведении экспертизы возникает в следующих слу-

чаях: 

– при необходимости определить принадлежность золота, 

обнаруженного у перекупщика (перевозчика), к определенному 

месторождению; 

– при расхождениях данных геологической разведки и экс-

плуатационных данных о содержании золота в песках (руде); 

– при возникновении сомнений в правильности определения 

договорной цены золота, по которой ведется расчет с артелями 

старателей. 

Требование о проведении экспертиз по этим вопросам целе-

сообразно направлять территориальным геологическим органи-

зациям или органам государственного геологического контроля. 

Проверка проводится в артелях старателей, инспекциях Гос-

гортехнадзора, органах государственного геологического кон-

троля, органах местного самоуправления. 
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Прокурорский надзор за исполнением законодательства  

о крестьянских (фермерских) хозяйствах 
 

Пособие / [в соавт. с Т.В. Ашитковой]. – М.: 

НИИ при Генеральной прокуратуре РФ, 19971. 

(Извлечение. Печатается с сокращениями) 

 

В системе мер по реформированию сельского хозяйства 

страны развитию фермерского движения отводилась одна из 

главных ролей по переводу сельскохозяйственного производства 

на рельсы рыночных отношений. Просчеты и ошибки в проведе-

нии земельной реформы отрицательно сказались на практике 

становления фермерских хозяйств. Уже в первый период намети-

лась тенденция к распаду только что возникших хозяйств. Если в 

1992 г. на каждые сто созданных хозяйств приходилось 

4 распавшихся, то на начало 1994 г. их было уже 54, а в конце 

1994 г. – 103 (по сравнению с 1992 г.). С 1995 г. количество 

фермерских хозяйств стабилизировалось и составляет примерно 

280 тыс. Число вновь создаваемых и распадающихся хозяйств 

примерно соответствует друг другу. 

Нарушение логики развития сельского хозяйства оберну-

лось крупными потерями для государства и населения. По срав-

нению с 1990 г. в 1994 г. объем производства сократился на 25% 

и упал до уровня 1962 г. 

Неуспех фермерского движения проявился в условиях мас-

сового нарушения законов о земельной реформе. 

Гражданский кодекс РФ уточнил правовой статус крестьян-

ских хозяйств, которые могут быть юридическими лицами либо 

осуществлять свою деятельность без образования юридического 

лица. Ряд статей Гражданского кодекса Российской Федерации, 

имеющих отношение к регулированию права собственности на 

землю (гл. 17), будет введен в действие после принятия нового 

Земельного кодекса, которое необоснованно затянулось. Ныне 

                                           
1 Хотя в настоящее время действует новое законодательство, в том числе Федеральный 

закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ред. от 

23 июня 2014 г.) многое из пособия остается актуальным. Интересна также история за-

конодательства, надзора, состояния законности. (Примеч. сост.) 
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действующий Земельный кодекс полноценным правовым актом 

едва ли может быть признан. Указом Президента Российской Фе-

дерации от 24 декабря 1993 г. № 2287 почти половина статей Зе-

мельного кодекса признана недействующей, причем именно та-

ких, которые касаются основополагающих вопросов – предостав-

ления и изъятия земель, определения статуса земель отдельных 

категорий, аренды земель, пожизненного наследуемого владения, 

постоянного и временного пользования земельными участками и 

ряда других. 

В Земельном кодексе для прокуроров предметом внимания 

являются статьи, устанавливающие порядок и условия предо-

ставления земельных участков для ведения фермерского хозяй-

ства, определения их предельных размеров, права собственников 

земельных участков, землевладельцев, землепользователей и 

арендаторов. 

Специальным законом, юридически определяющим статус 

крестьянских (фермерских) хозяйств, является Закон «О кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве», принятый 22 декабря   

1990 г.1 Субъектами Федерации принимаются региональные пра-

вовые акты, регулирующие деятельность крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. 

Прокуроры нередко используют неоправданно узкий круг 

источников информации. Часто они ориентируются главным об-

разом на данные комитетов по земельным ресурсам и земле-

устройству, а также жалобы и заявления фермеров. Вне сферы 

внимания прокуроров, как показало изучение практики, во мно-

гих случаях оказались решения органов представительной и ис-

полнительной власти, местного самоуправления, протоколы засе-

даний земельных комиссий, ряд других важных документов. 

Особое внимание следует уделить привлечению информации, со-

средотачиваемой в других, помимо общенадзорных, структурных 

подразделениях прокуратуры. 

В соответствии со ст. 21 Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» прокуроры осуществляют надзор за исполнением за-

конов представительными и исполнительными органами субъек-

                                           
1 Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» действует за изъятиями, 

предусмотренными Указом от 24 декабря 1993 г. № 2287. 
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тов Федерации, органами местного самоуправления, а также за 

законностью издаваемых ими актов. С учетом имеющихся сведе-

ний и поступивших сигналов о нарушениях законодательства об 

охране земель прокурор проводит проверки исполнения законов, 

регламентирующих выполнение названных функций. Вопросами, 

подлежащими проверке, выступают: своевременность и полнота 

выявления нарушения фермерскими хозяйствами природоохран-

ного законодательства и привлечения виновных к ответственно-

сти и устранению правонарушений. 

Указанные органы налагают на фермеров штрафы за следу-

ющие правонарушения: 

− самовольное занятие земель природоохранного, природ-

но-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения; 

− захламление земель; 

− загрязнение земель химическими (токсичными) и радио-

активными веществами, производственными отходами и сточны-

ми водами; 

− порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, нераци-

ональное использование сельскохозяйственных земель;  

− невыполнение обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвраще-

нию других процессов, ухудшающих состояние почв; 

− невыполнение обязанностей по приведению временно 

занимаемых земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению; 

− уклонение от исполнения или несвоевременное исполне-

ние выданных должностными лицами Министерства и его орга-

нов на местах предписаний по вопросам устранения нарушений 

земельного законодательства. 

В органах санитарно-эпидемиологического надзора проку-

рорами проверяется исполнение законодательства о государ-

ственном санитарном надзоре за деятельностью фермерских хо-

зяйств, касающееся в частности: 

− соблюдения санитарного законодательства при исполь-

зовании земельных участков; 

− предотвращения загрязнения земель возбудителями па-

разитарных и инфекционных заболеваний. 
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Проверки проводятся в местных органах санитарно-

эпидемиологического надзора, банковских органах, в исполни-

тельных органах и органах местного самоуправления, в сельских, 

поселковых представительных и исполнительных органах субъ-

ектов Федерации, в территориальных органах Государственного 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству, местных 

органах Комитета по земельным ресурсам и землеустройству, 

природоохранных органах. 

Меры прокурорского реагирования на выявленные наруше-

ния подводят итог всей предыдущей работе прокурора. 
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VII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОКУРОРА  

В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Процессуальный статус прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства (нормативное правовое 

регулирование и перспективы развития) 

Российский следователь. – 2012. – № 6. – С. 11–13. 

(Печатается с сокращениями) 

 

Продолжаются дискуссии о чрезмерности полномочий про-

курора. Чаще всего используемые при этом аргументы носят либо 

умозрительный характер, либо просто искусственны, но, видимо, 

способны произвести впечатление на некоторые слои лиц, свя-

занных с законотворческой деятельностью, что в конечном счете 

явилось одной из причин принятия Федерального закона от          

5 июня 2007 г. «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации». Привнесенные 

данным законом в систему регулирования уголовно-

процессуальных отношений новеллы однозначно могут считаться 

революционными, поскольку с их помощью кардинально пере-

смотрены положения, определяющие статус участников уголов-

ного судопроизводства – прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя, начальника подразделения дознания.        

Как многое революционное, их влияние на порядок уголовного 

судопроизводства оказалось не столь продуктивным, как, надо 

полагать, ожидали представители законодательного корпуса, го-

лосовавшие за принятие названного закона. 

В отношении прокурора трансформация его полномочий 

оказалась настолько заметной, что среди определенной части 

юристов даже возникло мнение чуть ли не о полной утрате им 

своих надзорных позиций в отношении органов предварительно-

го следствия. Произошедшие перемены в статусе прокурора дей-

ствительно носили радикальный характер, однако не настолько, 

чтобы парализовать его надзорный потенциал, пусть даже ча-
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стично. Следует признать, что работу прокуроров они, бесспор-

но, осложнили, причем существенно. За время действия нынеш-

него УПК прокуроры во второй раз были поставлены перед необ-

ходимостью своей практикой находить компенсирующие несо-

вершенство закона решения, и, как свидетельствуют результаты 

их работы, в большинстве случаев им это удавалось. 

Проверка временем Федерального закона от 5 июня 2007 г. 

показала ошибочность ряда содержащихся в нем позиций.           

В высшей степени принципиальная проблема, от решения кото-

рой напрямую зависит эффективность прокурорского надзора, – 

необходимость восстановления полномочий прокурора по воз-

буждению уголовного дела. Лишение прокурора данных пол-

номочий явилось неожиданностью не только для прокуроров, 

но и, без преувеличений, для всего юридического сообщества. 

Право возбуждения уголовного дела прежде всего нужно 

рассматривать как неотъемлемое условие активного участия ор-

ганов прокуратуры в борьбе с преступностью. Мировая практика 

однозначно свидетельствует о неразрывности связи правового 

статуса прокурора с правом возбуждения производства по уго-

ловному делу. В условиях отсутствия у прокурора права возбуж-

дения уголовного дела существенно осложняется выполнение 

прокуратурой функции уголовного преследования в досудебных 

стадиях. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство в 

части принятия процессуального решения о возбуждении уголов-

ного дела держит прокурора на вторых ролях, безоговорочно от-

давая первенство следователю и дознавателю. Поскольку проку-

рор полностью не может быть выведен за пределы акции возбуж-

дения уголовных дел, по которым проводится предварительное 

следствие, он уполномочен выносить мотивированное постанов-

ление о направлении соответствующих материалов в следствен-

ный орган или орган дознания для решения вопроса об уголов-

ном преследовании по фактам выявленных прокурором наруше-

ний уголовного законодательства (ст. 37 УПК РФ). 

Как показывает практика, это, конечно же, далеко не луч-

ший вариант решения вопроса о реализации материалов, полу-

ченных в ходе осуществления функций прокуратуры. Интересы 
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укрепления законности и правопорядка в стране, безусловно, 

только выиграли бы, если бы прокурор мог действовать без «по-

средников», самостоятельно решая «вопрос об уголовном пре-

следовании». 

Должностное положение, уровень профессиональной подго-

товки, высокая степень ответственности за порученное дело поз-

воляют видеть в прокуроре представителя правоохранительной 

системы страны, способного решать самые сложные задачи обес-

печения законности, в том числе и связанные с реализацией 

функции уголовного преследования. 

Практически с первых же дней вступления в силу Феде-

рального закона от 5 июня 2007 г. обозначилась проблема ин-

формационного обеспечения работы прокурора по надзору за ис-

полнением законов органами предварительного следствия. Про-

курор оказался лишенным доступа к основному источнику необ-

ходимых ему для обеспечения полноценного надзора сведений – 

материалам уголовного дела. Возникла парадоксальная ситуация: 

предварительное следствие, надзор за законностью которого 

уполномочен осуществлять прокурор, в своей основной части 

оказалось как бы вне пределов досягаемости надзорного органа. 

Фактически ознакомиться с материалами уголовного дела в пол-

ном объеме прокурор может лишь при его получении с обвини-

тельным заключением, то есть после окончания расследования, 

что существенно ограничивает его возможности своевременного 

выявления нарушений законности и, соответственно, принятия 

необходимых действий по их устранению. 

Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. ст. 37 УПК РФ 

дополнена частью 2.1, согласно которой по мотивированному за-

просу прокурора ему предоставлялась возможность ознакомиться 

с материалами находящегося в производстве уголовного дела. 

Половинчатость принятого законодательного решения удивляет. 

Было более чем достаточно времени для того, чтобы убедиться, 

что не может прокурор без изучения материалов уголовного дела, 

своевременного анализа и оценки законности производимых сле-

дователем действий и принимаемых процессуальных решений 

обеспечить высокую результативность прокурорского надзора за 

предварительным следствием. Возложение на прокурора обязан-
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ности обращения с мотивированным постановлением к руково-

дителю следственного органа ставит прокурора в зависимое от 

поднадзорного органа положение, что никак не согласуется с 

природой прокурорского надзора. Более того, это связано с внед-

рением в практику работы органов прокуратуры и предваритель-

ного следствия никому не нужных бюрократических процедур. 

Бесспорно, нужно учитывать интересы органов расследова-

ния преступления. Нельзя без надобности, даже на короткое вре-

мя лишать их возможности работы с материалами уголовного де-

ла. Здесь многое зависит от прокуроров, от организации работы 

по надзору за законностью предварительного следствия. Много-

летняя практика убеждает в том, что при правильном стиле дело-

вых взаимоотношений следователей и прокуроров, для негатив-

ных явлений, связанных с ознакомлением прокуроров с материа-

лами уголовных дел, какой-либо почвы нет. 

Право возбуждения уголовного дела, предоставление про-

курору возможности знакомиться с материалами уголовного дела 

без каких-либо оговорок не могут считаться единственными 

нуждающимися в восстановлении полномочиями прокурора. 

Сейчас, как кажется, можно и нужно говорить о возрождении и 

других полномочий прокурора, некогда переадресованных руко-

водителю следственного органа. Федеральный закон от 5 июня 

2007 г. хоть и не парализовал полностью прокурорский надзор за 

законностью предварительного следствия, тем не менее заметно 

осложнил работу прокурора. Имел место перенос акцента с осу-

ществления проверочных действий непосредственно в отноше-

нии следователей на проверку тех же действий в отношении ру-

ководителей следственных органов. 

Широкие возможности позитивного влияния прокурорского 

надзора на ход расследования, устранение нарушений законно-

сти, их предупреждение, действительно, заключают в себе право 

прокурора требовать от органов дознания и следственных орга-

нов устранения нарушений федерального законодательства, до-

пущенных в ходе дознания и предварительного следствия. В дан-

ном случае федеральное законодательство – это Конституция РФ, 

УПК РФ, федеральные законы «О прокуратуре РФ», «О ФСБ», 

«Об ОРД» и др. Любое нарушение закона в деятельности органов 

расследования в той или иной мере связано с ними, но прежде 
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всего с нормами УПК РФ. К сфере прокурорского надзора прямое 

отношение имеют несоблюдение предписаний уголовно-

процессуального законодательства о производстве следственных 

действий, нарушениях порядка принятия процессуальных реше-

ний и пр.  

В отношении дознавателей прокурор напрямую проявляет 

свою власть в целях устранения и предупреждения нарушений 

закона: дает указания о направлениях расследования; согласие на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или 

изменении меры пресечения либо о производстве иного процес-

суального действия, требующего судебного решения; утверждает 

постановление дознавателя о прекращении уголовного дела и т.д. 

Применительно к предварительному следствию эти же вопросы 

прокурор вынужден решать, прибегая к своего рода обходным 

маневрам, следить за законностью предварительного следствия, 

имея дело не непосредственно со следователем, а с руководите-

лем следственного органа, проверяя и оценивая с позиции законно-

сти выполнение им полномочий, предусмотренных ст. 39 УПК РФ, 

по существу аналогичных тем, которыми прокурор располагает в 

отношении дознавателей.  

Ни у кого не может вызвать сомнений, что по смыслу возла-

гаемых на прокуроров обязанностей по осуществлению функций 

надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия он вправе проверять, как руководитель след-

ственного органа осуществляет, скажем, предусмотренные дан-

ной статьей полномочия по проверке материалов или сообщений 

о преступлениях; по даче указаний по конкретным делам о 

направлении расследования; производстве отдельных следствен-

ных действий; об избрании в отношении подозреваемого, обви-

няемого меры пресечения; об отстранении следователя от даль-

нейшего производства расследования и др. Фиксируя нарушение 

предписаний федерального законодательства, прокурор применя-

ет соответствующие правовые средства обеспечения законности 

расследования преступлений. Включение в качестве промежу-

точного звена руководителя следственного органа, является не-

желательным и неоправданным. Полномочия, которыми наделен 

руководитель следственного органа, относятся к полномочиям 

органа ведомственного контроля, который не может и не должен 
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подменять прокурорский надзор. Благодаря Федеральному закону 

от 28 декабря 2010 г. вторую жизнь обрели органично присущие 

статусу прокурора полномочия по отмене ключевых решений ор-

ганов предварительного следствия: постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о приостановлении предваритель-

ного следствия, о прекращении уголовного дела.  

Особого внимания в надзорной практике заслуживают ре-

зультаты рассмотрения мотивированных постановлений проку-

рора, направленных в орган дознания или предварительного 

следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по 

фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законо-

дательства.  При положительном решении, формально согласив-

шись с прокурором, следственный орган может вскоре необосно-

ванно прекратить производство по делу. Наблюдение прокурора 

за ходом расследования позволит исключить по ошибочные ре-

шения органов расследования преступлений. 

Роль прокурора как органа, следящего за соблюдением за-

конности в стадии расследования преступлений и обеспечиваю-

щего устранение нарушений закона, допускаемых органами до-

знания и следователями, вполне обоснованно обусловливает обя-

зательность исполнения требований прокурора об устранении 

нарушений федерального законодательства. В то же время закон 

вводит излишне усложненный механизм обжалования предписа-

ний прокурора, допуская перенос разбирательства даже неслож-

ного конфликта на самый высокий уровень. Как кажется, непо-

средственные вышестоящие руководители прокурора и следова-

теля в состоянии снять обнаружившиеся разногласия и принять 

окончательно решение. 

Вопросы совершенствования правового статуса прокурора в 

уголовном процессе заслуживают несомненного внимания в ра-

боте по развитию законодательства о прокуратуре, в котором они 

должны занимать свое самостоятельное место. Современный 

подход к регулированию полномочий прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, как кажется, не отражает 

их истинной правовой природы. Отсюда исходит вероятность их 

в известной мере произвольной интерпретации, что, собственно 

говоря, достаточно наглядно продемонстрировал Федеральный 

закон от 5 июня 2007 г.  
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Своим происхождением полномочия прокурора в досудеб-

ных стадиях уголовного судопроизводства, на наш взгляд, обяза-

ны не столько уголовно-процессуальному праву, сколько законо-

дательству о прокуратуре как правовой отрасли. Законодатель-

ство о прокуратуре наиболее точно выражает сущность деятель-

ности прокуратуры как органа, осуществляющего в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства функции надзора и уго-

ловного преследования, а также наиболее последовательно увя-

зывает надзор за законностью расследования преступлений с 

другими функциями и направлениями деятельности органов про-

куратуры РФ. В силу такого рода обстоятельств приоритет в 

определении правового статуса прокурора как применительно к 

рассматриваемой сфере деятельности, так и относительно осу-

ществления других функций прокуратуры РФ должен призна-

ваться за законодательством о прокуратуре. 
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Взаимосвязь полномочий прокурора, следователя, 

руководителя следственного органа 

(научно-практический анализ)  
 

Уголовное право и процесс. – 2012.– № 5. – С. 77–82. 

(Печатается с сокращениями) 

 

Прокурор, следователь, руководитель следственного органа 

принадлежат к категории участников уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения. Они действуют в условиях единого 

уголовно-процессуального правового пространства. Вместе с тем 

каждое из названных должностных лиц выполняет в уголовном 

процессе свою самостоятельную роль. Все это указывает на 

необходимость учитывать при определении компетенций назван-

ных должностных лиц как факторы, общие для всех них, так и 

факторы специализированные. 

Среди факторов общего порядка следует назвать единство 

целей, тесную взаимосвязь задач. 

Специализированными признаются факторы, обусловлива-

ющие особенности правового положения отдельных участников 

уголовного судопроизводства, если эти особенности основаны на 

различиях выполняемых ими функций. Среди специализирован-

ных факторов можно назвать неидентичность задач рассматрива-

емых участников уголовного судопроизводства и форм их дея-

тельности. Данные особенности характеризуют функциональное 

содержание прав и обязанностей прокурора, следователя, руко-

водителя следственного органа, а также правовую природу воз-

ложенных на них полномочий. Специализированные факторы 

позволяют дифференцированно подходить к выделению полно-

мочий каждого участника уголовного судопроизводства, отра-

жающих их роль и назначение в уголовно-процессуальной дея-

тельности. 

Действующее законодательство подробно раскрывает пол-

номочия прокурора, следователя, руководителя следственного 

органа на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Од-

нако в законодательстве имеются и пробелы, также встречаются 

противоречия между отдельными положениями правовых актов. 
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Таким образом, регулирование правоотношений, формирующих-

ся в результате принятия решений о возбуждении уголовного де-

ла и при производстве расследования преступлений, нуждается в 

совершенствовании. 

На фоне глубокой и обстоятельной проработки вопроса о 

правах и обязанностях следователя и руководителя следственно-

го органа весьма проблематично – исходя из критериев полноты 

и достаточности – выглядят содержание и, главное, механизм ре-

ализации полномочий прокурора в части, относящейся к сфере 

предварительного следствия. Осуществленная на основании Фе-

дерального закона от 5 июня 2007 г. «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-

деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 5 июня 2007 г.) трансформация полномо-

чий прокурора хотя и не ослабила процессуальные позиции про-

курора как должностного лица органов прокуратуры, выполняю-

щего функции надзора за исполнением законов и уголовного пре-

следования, тем не менее значительно осложнила его отношения 

с предварительным следствием. 

Прежде всего это проявилось в информационном обеспече-

нии работы прокурора. После вступления в силу Федерального 

закона от 5 июня 2007 г. прокурор формально вообще был лишен 

доступа к главному источнику информации – материалам уго-

ловного дела. Лишь более чем через год Федеральным законом от 

2 декабря 2008 г. «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» прокурору была 

предоставлена возможность знакомиться с материалами находя-

щегося в производстве уголовного дела (но только после направ-

ления мотивированного запроса руководителю следственного ор-

гана). В свое время от подобного условия – разумеется, примени-

тельно к надзору за законностью оперативно-розыскной деятель-

ности – законодатель отказался в Федеральном законе «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (ст. 21). Правда, за прокурором 

все-таки сохраняется возможность ознакомиться с материалами 

уголовного дела в полном объеме и без мотивированного запро-

са, но лишь когда оно ложится к нему на стол с обвинительным 

заключением, то есть после окончания расследования. 
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В каком положении находится прокурор при принятии су-

дом решений по вопросам, связанным с рассмотрением хода-

тайств следователя об избрании меры пресечения, продлении их 

сроков, о производстве следственных действий? Предварительно 

он должен, как рекомендует Генеральный прокурор РФ в приказе 

от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организации прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия», при подготовке к судебному заседанию (на котором 

рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, а также о 

продлении срока содержания под стражей, о производстве след-

ственных действий, которые допускаются на основании судебно-

го решения) изучить приложенные к ходатайству материалы. Од-

нако в приказе не уточняется, когда и каким образом прокурор 

может это сделать. По всей видимости, он должен ознакомиться с 

указанными материалами непосредственно перед судебным засе-

данием (а в реальности часто приходится заниматься этой рабо-

той во время заседания) в помещении суда, так как, чтобы прочи-

тать дело заранее, требуется мотивированный запрос, но не каж-

дый прокурор его подает, копию же постановления, в котором 

излагается ходатайство, следователь прокурору направлять не 

обязан.  

Хорошая идея о том, что прокурор должен получать копии 

постановления следователя и прилагаемых к нему документов до 

направления материалов в суд, высказанная в предшествовавшем 

приказу № 162 одноименном приказе Генерального прокурора РФ 

от 6 сентября 2007 г. № 136, не нашла повсеместного признания, 

поскольку подобного рода вопросы, как показывают научные ис-

следования, могут решаться в основном путем внесения измене-

ний в законодательство. 

В сложившейся ситуации говорить о сохранении задачи, не-

когда успешно решавшейся прокурорским надзором, – задачи 

оперативно выявлять и устранять нарушения закона – приходится 

с большими оговорками. 

Вывод очевиден: нужно безотлагательно возвратить проку-

рору право беспрепятственного доступа к материалам уголовного 

дела и возможность оперативного получения информации о со-

стоявшихся и планируемых процессуальных решениях следова-
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теля, тем более что мотивированные запросы прокурора, как сви-

детельствует практика, удовлетворяются фактически во всех слу-

чаях. При этом на прокурора вполне может быть возложена обя-

занность строить свою работу в части надзора за законностью 

предварительного следствия так, чтобы надзорные мероприятия 

не отражались негативно на ходе производства по уголовному 

делу. 

В отношении внешней и внутренней согласованности пол-

номочий прокурора, следователя и руководителя следственного 

органа хотелось бы прежде всего отметить неполное соответ-

ствие имеющихся у рассматриваемых участников уголовного су-

допроизводства правовых средств, необходимых для выявления и 

устранения нарушений законности, специфике решаемых ими 

функциональных задач. В частности, речь идет о полномочиях 

прокурора и руководителя следственного органа. Компетенция 

этих двух ключевых фигур, представляющих сторону обвинения, 

отражает неопределенность в истолковании их функционального 

назначения. Прокурор как орган надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное следствие, ока-

зался, как было показано, в информационной зависимости от 

поднадзорного органа. Более того, поднадзорный орган вправе 

предопределять результаты деятельности органа надзора: прини-

мать положительное или отрицательное решение по мотивиро-

ванному постановлению прокурора, в котором он ставит перед 

руководителем следственного органа вопрос о возбуждении уго-

ловного преследования по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства, не соглашаться с тре-

бованиями прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства. 

Согласно статистике в 2010 г. руководителями следствен-

ных органов положительные решения о возбуждении уголовных 

дел принимались по двум из трех мотивированных постановле-

ний прокурора, требования об устранении нарушений федераль-

ного законодательства были удовлетворены в 96,5% случаев.   

Если понимать закон буквально, прокурор не может непосред-

ственно влиять на ход предварительного следствия даже в тех 

случаях, когда он, получив у поднадзорного органа по своему 

письменному запросу согласие на ознакомление с материалами 
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уголовного дела, в ходе их изучения обнаружил процессуальные 

нарушения, просчеты следователя и т.п. Иначе говоря, статусу 

надзорного органа не хватает определенности в части обеспече-

ния нормального режима его взаимоотношений с поднадзорным 

органом. В результате органу надзора приходится доказывать на 

практике, что какой-либо зависимости от руководителя след-

ственного органа – информационной или иной – у него не может 

и не должно быть. 

Рассогласованность в полномочиях прокурора и руководи-

теля следственного органа проявляется и в отношении наличия 

или отсутствия права на возбуждение уголовного дела. Вопрос о 

восстановлении соответствующего права в составе полномочий 

прокурора является в высшей степени актуальным. Эффектив-

ность прокурорского надзора за законностью расследования пре-

ступлений, несомненно, повысится, если прокурор будет вправе 

без посредников привлекать к уголовной ответственности лиц, 

нарушающих уголовный закон. С этим правом в значительной 

мере связана полнота и результативность реализации материалов 

надзорной практики, причем не только замыкающейся на сфере 

расследования преступлений. В случае возвращения данного пра-

ва повысится роль прокурора в борьбе с преступностью. Хотя в 

силу своего правового смысла акт возбуждения уголовного дела 

не входит в систему действий, направленных на осуществление 

функции уголовного преследования, тем не менее, не обладая со-

ответствующим правом, прокурор не может реализовать в своей 

деятельности существенный резерв обеспечения полноты при-

влечения к уголовной ответственности лиц, совершивших пре-

ступления, и создания обстановки неотвратимости наказания за 

преступные деяния.  

В мировой практике право возбуждения уголовного пресле-

дования считается непременным атрибутом правового статуса 

прокурора. В наше время предложения о возвращении прокурору 

права возбуждать уголовные дела представляются все более не-

обходимыми. Надо полагать, дискуссии по этому поводу в конце 

концов дадут ожидаемый положительный результат. 

Известная непоследовательность во внутренней структуре 

полномочий свойственна в основном правовому регулированию 

вопросов о компетенции прокурора и руководителя следственно-
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го органа, в меньшей степени – компетенции следователя. В ха-

рактеристике правового статуса прокурора сочетаются полнота 

его всевластия в отношении органов дознания и отчетливо обо-

значенная дистанцированность надзорной практики от органов 

предварительного следствия. Получается, что менее сложные 

уголовные дела стоят ближе к прокурорскому надзору, чем дела, 

находящиеся в производстве следователей, что представляется не 

вполне логичным. 

Относительно полномочий руководителя следственного ор-

гана можно сказать, что здесь следует обратить внимание на при-

сутствие в его компетенции одновременно правовых средств ве-

домственного и иного контроля. Отмена процессуальных реше-

ний следователя, облеченных в форму постановлений, по кано-

нам уголовно-процессуальной теории и правотворческой дея-

тельности является прерогативой скорее прокурорского надзора и 

(или) судебного контроля, чем руководителя структурного под-

разделения органов предварительного следствия. 

В целом полномочия следователя можно считать достаточ-

ными для осуществления расследования преступлений на высо-

ком профессиональном уровне, но проблема обеспечения его са-

мостоятельности тем не менее сохраняет актуальность. Самосто-

ятельность следователя как важнейшее условие его процессуаль-

ной свободы в решении всех ключевых вопросов предварительного 

следствия, обеспечения полноты, всесторонности и объективности 

расследования преступлений всегда считалась одним из важней-

ших постулатов российского уголовно-процессуального права. 

Происходившие некогда дискуссии, отдельные участники которых 

заявляли о невозможности самостоятельности следователя в усло-

виях действия прокурорского надзора, по сути дела являлись наду-

манными, исходившими из искаженного понимания характера вза-

имоотношений следователя и прокурора. Параллельно обсужда-

лись перспективы отделения следственного аппарата от системы 

органов прокуратуры. При этом главным аргументом в пользу та-

кого отторжения служило утверждение о том, что в руках прокуро-

ров якобы соединялись процессуальное руководство, ставившее 

следователей в прямую зависимость от них, и надзор за законно-

стью деятельности подчиненных им следователей, который в силу 

данного обстоятельства не мог быть объективным. 
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Большинство следователей не подвергало сомнению само-

стоятельность своего процессуального положения, и для этого 

были веские причины. Прокурор действительно подключался к 

работе следователя только тогда, когда совершались нарушения 

закона или возникала вероятность их совершения либо следова-

телю требовалась помощь в разрешении сложных следственных 

ситуаций. Во всех остальных случаях, например при очередном 

ознакомлении прокурора с материалами уголовного дела, его де-

ятельность изначально была нейтральной. 

Нелишне вспомнить, что в органах прокуратуры в прошлые 

времена была сосредоточена небольшая часть следственного 

корпуса страны. Даже допуская возможность влияния, называе-

мого процессуальным руководством, прокуроров на «своих» сле-

дователей, его ни в коей мере нельзя считать сколько-нибудь зна-

чимым в масштабе страны. Ныне все следователи находятся в 

подчинении руководителей следственных органов различных 

рангов. С установлением права руководителя следственного ор-

гана отменять процессуальные решения следователя, с придани-

ем на практике императивного характера его указаниям о направ-

лениях расследования, производстве следственных действий, са-

мостоятельность следователя может реально подвергаться испы-

танию на прочность со стороны управленцев в сфере предвари-

тельного следствия.  

Руководитель следственного органа в отношении процессу-

ального руководства и процессуального контроля, осуществление 

которых сейчас на него возложено, в силу присвоенных ему прав 

по сути занял положение, в чем-то даже превосходящее положе-

ние прокурора в прежнее время. Изучение повседневной практи-

ческой деятельности следователей свидетельствует о том, что 

значительная часть этих должностных лиц свою процессуальную 

самостоятельность считает относительной. Как представляется, 

для обеспечения надлежащей процессуальной самостоятельности 

следователя и упорядочения его правового статуса нужно на 

уровне ведомственных нормативных актов, а впоследствии на 

уровне закона произвести разграничение полномочий руководи-

теля следственного органа на управленческие, необходимые для 

обеспечения слаженной работы возглавляемого им коллектива и 

составляющие его исключительную прерогативу, и сугубо про-
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цессуальные, применяя которые, он может давать указания и 

предложения в основном рекомендательного характера. 

Чтобы распределение полномочий прокурора, следователя, 

руководителя следственного органа было оптимальным, необхо-

димо учесть в правотворческой практике системные и корреля-

ционные связи и зависимости между явлениями и процессами, 

влияющими на содержание и объем прав и обязанностей рас-

сматриваемых участников уголовного судопроизводства. 

Обеспечение законности в досудебных стадиях основывает-

ся на согласованных действиях следователя, руководителя след-

ственного органа и прокурора. При этом главенствующая роль 

принадлежит следователю, который несет персональную ответ-

ственность за соблюдение порядка производства следственных 

действий и принятие процессуальных решений. Он самостоя-

тельно планирует свою работу, определяет основные направле-

ния расследования по каждому делу, за ним закреплено без-

условное право выдвижения следственных версий, выбора спосо-

бов их проверки. Прямой обязанностью следователя является 

рассмотрение и разрешение заявлений и ходатайств, поступаю-

щих в ходе расследования. 

Второе место исходя из объема полномочий принадлежит 

руководителю следственного органа. Его основная задача состоит 

в управлении коллективом подчиненных ему следователей, со-

здании для них нормальных условий работы. 

Внешнее сходство полномочий нынешнего руководителя 

следственного органа с полномочиями прокурора, некогда ему 

принадлежавшими, не должно восприниматься как состоявшаяся 

передача полномочий прокурора руководителю следственного 

органа. Федеральный закон от 5 июня 2007 г., при всей радикаль-

ности внесенных им в деятельность прокуратуры перемен, одно-

значно подтвердил прочность позиций этого органа надзора за 

законностью расследования преступлений и уголовного пресле-

дования. Кроме того, исключительной функцией прокуратуры 

является надзор за исполнением законов, и пока существует про-

куратура, никакому другому органу эта деятельность поручена 

быть не может. 

Полномочия руководителя следственного органа в их со-

временном виде, очевидно, нужно сохранить, а может быть, в ка-
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кой-то части и дополнить. В то же время крайне важным пред-

ставляется, чтобы их понимание и допустимое истолкование со-

ответствовало процессуальному статусу руководителя следствен-

ного органа как должностного лица, уполномоченного в качестве 

основной функции осуществлять управление коллективом следо-

вателей и одновременно сохраняющего за собой полномочия сле-

дователя. 

Несмотря на существенный вклад следователя и руководи-

теля следственного органа в обеспечение законности актов воз-

буждения уголовного дела и предварительного следствия, особая 

роль в достижении единообразного понимания, точного и без-

условного исполнения, ответственного отношения к требованиям 

закона органов, осуществляющих расследование преступлений, 

принадлежит прокурору. Прокурорский надзор как самостоя-

тельный вид государственной деятельности, осуществляемой от 

имени государства, настоятельно необходим в сфере расследова-

ния преступлений, отличающейся повышенной вероятностью 

нарушения прав и интересов лиц и организаций. Прокурорский 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими до-

знание и предварительное следствие, является важнейшим сред-

ством и одновременно одной из наиболее действенных гарантий 

обеспечения законности расследования преступлений. Одновре-

менно нельзя не упомянуть о незаменимой роли прокурора в 

обеспечении неотвратимости ответственности лиц, совершивших 

преступления, поскольку надзор непосредственно связан с уго-

ловным преследованием. 

Рассмотренные характеристики следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора показывают, что при всей 

общности целей этих участников уголовного судопроизводства 

каждый из них занимает свое, особое место в системе обеспече-

ния законности в досудебных стадиях. Безусловно, это должно 

учитываться и при интерпретации правовых норм, устанавлива-

ющих правовой статус субъектов уголовного процесса, и при 

определении перспектив и направлений совершенствования дей-

ствующего законодательства. 
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Российской Федерации: характеристика  

взаимоотношений в сфере уголовного  

судопроизводства (правовой аспект) 
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С появлением нового субъекта правоохранительной дея-

тельности – Следственного комитета – стали возникать проблемы 

в его взаимоотношениях с прокуратурой. Некоторая напряжен-

ность между органами прокуратуры и Следственного комитета – 

незаметная для непосвященных, но очевидная для сотрудников 

правоохранительных органов и возникшая не без участия СМИ и 

отдельных специалистов в области уголовного процесса – стано-

вилась все более явной по мере развития правовой базы и опре-

деления специфики их работы. Исподволь формировалось и до 

сего времени сохраняется мнение о «войне компроматов», кон-

фронтации, чуть ли не прямом противостоянии Генеральной про-

куратуры и Следственного комитета РФ. Между тем в условиях 

современной сложной правовой действительности необходимо 

обеспечить безупречную согласованность их усилий в борьбе с 

преступностью. Наши соображения по этому поводу мы попыта-

лись высказать в настоящей статье. 

Сразу оговоримся, что ни о каком противостоянии органов 

прокуратуры и Следственного комитета не могло и не может 

быть речи. Противостояние – это прямой путь к подмене госу-

дарственных интересов, которые призваны защищать данные ор-

ганы, частными интересами в угоду ведомственным амбициям, 

чего ни прокуратура, ни Следственный комитет позволить себе 

не могут. Конечно, взаимоотношения указанных органов ослож-

нены тем, что они преследуют совпадающие во многом цели, ре-

шают смежные задачи, формы их деятельности также близки. 

Поэтому вопрос об обеспечении конструктивного характера и 

устойчивого делового режима их существования весьма актуален. 

Следственный комитет в силу своего происхождения не мог 

не унаследовать традиции, стиль и методы деятельности проку-

ратуры. Даже законодательство о Следственном комитете свиде-
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тельствует о его родственных связях с законодательством о про-

куратуре. Органы прокуратуры и Следственного комитета имеют 

ряд функций аналогичного характера: уголовное преследование, 

международное сотрудничество, участие в правотворческой дея-

тельности. Определенный вклад в обеспечение прочных долго-

временных связей между ними способны внести и такие виды де-

ятельности прокуратуры, как надзор за исполнением законов 

(общий надзор), являющийся стабильным источником информа-

ции о правонарушениях, содержащих признаки преступлений, 

координация прокуратурой деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Генеральный прокурор РФ 

Ю.Я. Чайка отмечал: «Следственный комитет – порождение про-

куратуры, и мы бережно к нему относимся. Если и есть какие-то 

шероховатости между нами, то это касается баланса полномочий. 

И это вина... законодателей»1. Неоднократно о внимательном и 

ответственном отношении следственных органов к материалам о 

нарушениях, поступающим из органов прокуратуры, говорил 

Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин2. 

Вопрос о характере взаимоотношений органов прокуратуры 

и Следственного комитета касается не только этих двух государ-

ственных структур. С его решением связаны выявление роли и 

места органов прокуратуры и Следственного комитета в системе 

правоохранительных органов страны, определение оптимального 

объема и содержания, а также в необходимой части совместимо-

сти полномочий как прокуроров, следователей, руководителей 

следственных органов, так и сотрудников других органов, участ-

вующих в борьбе с преступностью. 

В силу специфики деятельности, роли и места в системе 

противодействия преступности органов прокуратуры и След-

ственного комитета особое значение имеет согласованность их 

действий на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Именно здесь наблюдается самое тесное соприкосновение проку-

рорской и следственной деятельности. 

                                           
1
 Цит. по: Городецкая Н. Следователь создан для прокурора // Коммерсант. 2011. 28 апр. 

2
 См., напр.: Интервью Председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина 

«Российской газете» от 17 июня 2014 г. // URL: http://sledcom.ru/press/interview/item/507 

979 (дата обращения: 15.09.2015). 



 

217 

 

Как известно, законом на прокурора в данной области воз-

ложено осуществление от имени государства уголовного пресле-

дования и надзора за процессуальной деятельностью органов до-

знания и предварительного следствия (ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). Органам Следственного комитета 

поручено оперативное и качественное расследование преступле-

ний, обеспечение законности при его производстве (ст. 1 Феде-

рального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следствен-

ном комитете Российской Федерации»). Необходимость корреля-

ции функций прокуратуры и Следственного комитета в данном 

случае просматривается со всей очевидностью. Функция надзора 

прокурора за исполнением законов органами предварительного 

следствия органически связана с функцией уголовного преследо-

вания, и их совокупное осуществление имеет основополагающее 

значение для обеспечения высокого качества расследования пре-

ступлений. В свою очередь, следователи, стремясь к качествен-

ному расследованию преступлений, объективно заинтересованы в 

существовании эффективного прокурорского надзора как инсти-

тута обеспечения единства и укрепления законности, надежного 

источника получения помощи в условиях следственных ситуаций 

повышенной сложности, ограждающего их от ошибочных дей-

ствий и решений. 

Сложившиеся в правоохранительной практике прочные де-

ловые связи между сотрудниками органов прокуратуры и След-

ственного комитета уже давно стали очевидным свидетельством 

взаимного позитивного влияния на конечные результаты их дея-

тельности в сфере борьбы с преступностью. 

На особую актуальность обеспечения согласованности дей-

ствий органов прокуратуры и Следственного комитета указывает 

последовательное наращивание усилий, направленных на выяв-

ление, раскрытие, расследование и предупреждение преступле-

ний коррупционной направленности, представляющих собой в 

современных условиях одну из главных причин и одновременно 

одно из главных следствий сохранения острой криминогенной 

ситуации в стране. 

Для понимания необходимости реального делового сотруд-

ничества и достижения его результативности нужно, чтобы оно 

имело под собой прочную базу в виде установления на законода-
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тельном уровне единых принципов его осуществления, тех руко-

водящих идей, которые определяют сущность, жизнеспособ-

ность, порядок обеспечения и взаимную поддержку профессио-

нальной деятельности органов прокуратуры и Следственного ко-

митета в сфере уголовного судопроизводства. При этом указан-

ными принципами, по нашему мнению, могут признаваться те 

руководящие идеи, которые закреплены законом, либо те, кото-

рые, не будучи прямо названы в законе, могут быть выведены ис-

ходя из его смысла. В свете данных требований представляется 

возможным выделить следующие принципы взаимоотношений 

органов прокуратуры и Следственного комитета: 

− законность и системность правового регулирования дея-

тельности прокурора, руководителя следственного органа, следо-

вателя как участников уголовного судопроизводства; 

− обоюдную информационную открытость участников вза-

имоотношений; 

− процессуальную природу форм и методов деятельности 

прокуроров, руководителей следственных органов и следовате-

лей. 

Императивный характер принципов может быть обеспечен 

их одновременным включением в федеральные законы «О проку-

ратуре Российской Федерации» и «О Следственном комитете 

Российской Федерации» либо в один из них (в этом случае пред-

почтительнее в последний из указанных). 

Анализ практики прокурорского надзора расследования 

преступлений позволяет выделить основные формы профессио-

нальных взаимоотношений органов прокуратуры и Следственно-

го комитета – как используемые в настоящее время в полном 

объеме, так и те, потенциал которых пока не получил должного 

признания на практике, но есть надежда на изменения их воспри-

ятия в будущем. 

Согласно имеющимся материалам, одной из реальных и 

приемлемых форм взаимоотношений органов прокуратуры и 

Следственного комитета является взаимный обмен информацией: 

аналитическими обзорами, справками, результатами обобщения 

надзорной и следственной практики, правовыми заключениями, 

касающимися разрешения конкретных правоприменительных си-

туаций, и др. 
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Эффективная и вполне легитимная форма информационного 

обмена была предложена Генеральным прокурором РФ в приказе 

от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия». Идея заключалась в направлении прокурору до 

судебного заседания копий документов о возбуждении следова-

телем ходатайств о производстве следственных действий и ис-

полнении процессуальных актов, допускаемых только по судеб-

ному решению. В данном случае Генеральный прокурор РФ дей-

ствовал в точном соответствии с предоставленными ему законом 

полномочиями. Соответствующая рекомендация могла бы полу-

чить подтверждение в приказе Председателя Следственного ко-

митета России. К сожалению, ввиду отсутствия должной ответ-

ной реакции следственных органов в пришедшем на смену 

названному приказу одноименном приказе Генерального проку-

рора РФ от 2 июня 2011 г. № 162 упомянутое положение воспро-

изведено не было. Между тем данная рекомендация могла бы 

рассматриваться в качестве указания прокурора по вопросам рас-

следования преступлений. Но поскольку в ст. 30 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» в настоящее вре-

мя обязательность такого рода указаний сохранена только в от-

ношении органов дознания (в отличие от порядка, действовавше-

го до сентября 2007 г.), есть смысл подумать о восстановлении 

прежней редакции этой нормы. Сейчас, по всей видимости, в 

определении отношения следственных органов к указаниям про-

курора можно было бы рассчитывать на действие ст. 6 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», устанавли-

вающей общее правило обязательности безусловного исполнения 

требований прокурора, однако предпочтительнее было бы иметь 

прямое законодательное решение, возвращающее надзорный ор-

ган к действовавшему ранее законодательному определению ро-

ли указаний Генерального прокурора РФ по вопросам предвари-

тельного следствия. 

При всей важности рассматриваемой формы сотрудничества 

нельзя не заметить, что необходимыми возможностями реализа-

ции своего надзорного потенциала в информационном обмене 

прокурор в достаточной мере не располагает. В частности, про-

курор формально не обладает правом непосредственно знако-
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миться с одним из важнейших источников информации – матери-

алами уголовных дел, находящимися в производстве следовате-

лей. По ныне действующему порядку, введенному Федеральным 

законом от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ более года спустя после 

того, как прокурор оказался в информационном вакууме, а имен-

но согласно ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ материалы уголовного дела мо-

гут быть предоставлены прокурору по его мотивированному 

письменному запросу. Казалось бы, это хорошее решение, однако 

нельзя не заметить, что оно все-таки ставит надзорный орган в 

определенную зависимость от органа поднадзорного, что, на наш 

взгляд, противоречит принципам осуществления контрольно-

надзорной деятельности. Интересам укрепления законности, как 

представляется, больше отвечало бы восстановление ранее при-

надлежавшего прокурору права безусловного доступа к материа-

лам уголовного дела, поскольку в ситуации информационного 

дефицита осуществление надзорных полномочий становится за-

труднительным, а в ряде случаев невозможным. Чтобы предот-

вратить создание прокурором помех следствию при получении 

информации, достаточно четко определить правила предоставле-

ния прокурору доступа к материалам дела в межведомственном 

нормативном акте (в рассматриваемой ситуации – в приказе Ге-

нерального прокурора РФ и Следственного комитета России). 

Близка, но не тождественна рассмотренной форма взаимо-

отношений органов прокуратуры и Следственного комитета, ко-

торую представляется возможным назвать документационным 

обменом. Ее основанием служит установленный законом порядок 

направления следователем копий определенных процессуальных 

документов прокурору, обусловливающий соответствующие пра-

вовые последствия. Как известно, УПК РФ обязывает следовате-

ля незамедлительно направлять прокурору копии постановлений 

об отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении уголов-

ного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, о приостанов-

лении производства по делу, о прекращении уголовного дела. 

При их поступлении прокурор в силу своего должностного поло-

жения, в свою очередь, обязан оценить их законность и обосно-

ванность и довести свое мнение до сведения руководителя след-

ственного органа. Характер взаимоотношений прокурора, следо-

вателя и руководителя следственного органа имеет существенное 
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значение для выполнения каждым из названных лиц своих слу-

жебных обязанностей, более того – для правильного определения 

в конечном счете всей судьбы уголовного дела. Оптимальный 

режим реализации данной формы взаимоотношений способству-

ет утверждению стандартов высокого профессионального уровня 

предварительного следствия и прокурорского надзора в данной 

области. Однако и здесь есть свои подводные камни, о чем будет 

сказано далее. 

Наряду с информационным и документационным обменами, 

безусловно, занимающими ведущее место в системе взаимоот-

ношений органов прокуратуры и Следственного комитета, эф-

фективной формой их реализации может быть признана взаимная 

консультативная помощь в разрешении вопросов, возникающих в 

процессе расследования уголовных дел. Удачной формой взаи-

моотношений по праву следует считать также подготовку и про-

ведение совместных конференций и семинаров по актуальным 

проблемам борьбы с преступностью. Целесообразно также ис-

пользовать возможности объединения усилий органов прокура-

туры и Следственного комитета при разработке предложений по 

совершенствованию законодательства, информационных матери-

алов для органов государственной власти. В практике делового 

сотрудничества могут быть задействованы также координацион-

ные связи. 

Активное использование различных форм взаимоотношений 

органов прокуратуры и Следственного комитета по праву может 

рассматриваться в качестве необходимой предпосылки утвер-

ждения имиджа Следственного комитета как ведущей, самостоя-

тельной, авторитетной следственной структуры. Существенной 

является их роль в раскрытии полноты потенциала прокуратуры 

как органа укрепления законности на досудебных стадиях уго-

ловного судопроизводства. 

За время работы ведущего следственного органа страны 

проявились не только позитивные, но и негативные формы взаи-

моотношений органов Следственного комитета и прокуратуры, 

главным образом в виде неоправданной конкуренции за место в 

системе борьбы с преступностью. На практике такое соперниче-

ство выливалось в неинформирование прокуратуры органами 

Следственного комитета о своих действиях, связанных с выявле-
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нием и раскрытием преступлений, особенно когда речь шла о так 

называемых резонансных делах. В качестве ответной реакции 

прокуроры в судебных заседаниях порой отказывали в поддержке 

ходатайств следователей о производстве следственных действий 

и принятии процессуальных актов, допускаемых при наличии су-

дебного решения, о чем становилось известно не только специа-

листам, но и широкой общественности. В результате в прессе 

можно было встретить сообщения, например, о том, что прокуро-

ры при рассмотрении в суде ходатайства следователя об избра-

нии в качестве меры пресечения содержания под стражей предла-

гали ограничиться менее строгой мерой. Не всегда за такими ак-

циями стояли принципиальные соображения. Очевидно, подоб-

ные решения не способствовали утверждению законности в прак-

тике противодействия антиобщественным проявлениям. 

Эффективность профессиональных взаимоотношений орга-

нов прокуратуры и Следственного комитета, как показывает изу-

чение прокурорской и следственной практики, непосредственно 

зависит от совершенства правового регулирования их деятельно-

сти, и, в первую очередь, от точности определения правового ста-

туса каждой из сторон. Соответствующие правовые нормы, если 

они отвечают современным требованиям, вне всяких сомнений, 

могут считаться основой обеспечения согласованности их усилий 

в борьбе с преступностью, гарантией высокой результативности 

их действий в данной области. И наоборот, незрелые правовые 

решения способны существенно усложнить и без того непростые 

отношения между органами предварительного следствия и про-

курорского надзора. Качество норм уголовно-процессуального 

права в данном случае становится решающим фактором. 

В связи с изложенным особенно актуальна проблема упоря-

дочения полномочий прокуроров, руководителей следственных 

органов, следователей. Вскоре после создания Следственного ко-

митета при прокуратуре Российской Федерации стали высказы-

ваться мнения о дисбалансе полномочий прокуроров и сотрудни-

ков следственного ведомства (что следовало трактовать как недо-

статочный объем полномочий прокурора и более широкий по 

сравнению с ними диапазон прав руководителя следственных ор-

ганов), и такие заявления имели под собой реальные основания.  

В подтверждение данного тезиса обычно ссылаются на передачу 
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ранее принадлежавших прокурору полномочий руководителю 

следственного органа, лишение прокурора права возбуждать уго-

ловное дело. Резон в такого рода аргументах, безусловно, есть. 

Но, как представляется, вопрос о полномочиях прокурора и руко-

водителей следственных органов заслуживает более тщательного 

рассмотрения. Причем речь следует вести не столько о балансе 

полномочий прокуроров и руководителей следственных органов, 

сколько об их достаточности для адекватного выполнения возло-

женных на них функций. 

Оценка уровня правового регулирования деятельности про-

курора, следователя, руководителя следственного органа как 

участников уголовного судопроизводства в последние годы, как 

правило, связывается с теми изменениями, которые были внесе-

ны в УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон от 5 июня 

2007 г.). Говоря в общем плане (конкретнее о полномочиях будет 

сказано далее), следует отметить, что в основном имеется в виду 

так называемое перераспределение полномочий прокурора в 

пользу руководителя следственного органа, которое, как конста-

тировал Б.Я. Гаврилов, один из наиболее последовательно отста-

ивающих данное положение авторов, означало передачу «процес-

суальных полномочий практически в полном объеме и частично 

надзорных функций от прокурора к руководителю следственно-

го органа»1 (выделено нами. – В.Я., В.Я.). Произведенные Зако-

ном от 5 июня 2007 г. изменения оценивались и более резко: пи-

сали, что прокурор вообще лишился своих полномочий по надзо-

ру за законностью предварительного следствия. Как отмечали 

вскоре после принятия указанного законодательного акта           

А. Александров, С. Белов, А. Кухта, в соответствии с произве-

денными изменениями в уголовно-процессуальном законодатель-

стве «...прокурор вправе надзирать только за дознавателем»2. 

Подчас встречаются не выдерживающие никакой критики 

                                           
1 Божьев В.П. Избранные труды. М., 2010.  
2 Гаврилов Б.Я. Перераспределение процессуальных надзорных полномочий между 

прокурором и руководителем следственного органа: объективная необходимость или 

волюнтаризм в праве? // Уголовное судопроизводство. 2009. № 4. 
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утверждения о том, что следователи и без прокурора способны 

качественно выполнять свою работу (может быть, и способны, 

но практика почему-то убеждает в ином). Примечательно, что 

А.И. Бастрыкин на расширенном заседании коллегии Следствен-

ного комитета 17 января 2012 г. признал: «...Именно мы ратовали 

за расширение надзорных полномочий прокуратуры, понимая, 

что это повлияет на показатели нашего труда»1. 

Приведенные суждения являются следствием упрощенного 

восприятия привнесенных в прокурорскую и следственную прак-

тику перемен. На наш взгляд, нельзя говорить о том, что Закон от 

5 июня 2007 г. обрек прокурора на бесправие в отношениях с 

предварительным следствием. Две основные функции прокурора 

в уголовном судопроизводстве – уголовного преследования и 

надзора за законностью в досудебных стадиях – сохранились, а 

следовательно, не исчезли обеспечивающие их реализацию пол-

номочия. Бесспорно, Закон от 5 июня 2007 г. осложнил, причем 

существенно, положение прокурора на досудебных стадиях уго-

ловного судопроизводства2, но не лишил его ни одного из при-

надлежавших ему ранее надзорных полномочий, кроме, пожалуй, 

упомянутого права на возбуждение уголовного дела, а также 

полномочий, позволявших прокурору принимать участие в рас-

следовании преступлений в статусе следователя. 

В связи с этим следует всерьез подумать о том, нужно ли 

сохранять неоправданные ограничения, мешающие прокурору 

оперативно и полно выявлять нарушения закона в работе предва-

рительного следствия и принимать меры к их устранению, а сле-

дователю – своевременно получать от прокурора квалифициро-

ванную помощь, необходимую для осуществления качественного 

расследования. Конечно, малоэффективно говорить об этом сей-

час, спустя несколько лет после того, как указанные ограничения 

были введены в систему регулирования уголовно-процес-

суальных отношений. За это время появились многочисленные 

сторонники состоявшихся изменений в законодательстве и, соот-

ветственно, в практике расследования преступлений и надзора за 

                                           
1 Бастрыкин А.И. Материалы коллегии // Вестн. Следственного комитета Российской 

Федерации. 2012. № 1. 
2 См. подробнее: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М., 2011. С. 215–216. 
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законностью предварительного следствия, доказывающие не про-

сто необходимость, но и закономерность произведенной рефор-

мы расследования преступлений. Но нельзя не слышать и разум-

ные доводы противоположного содержания1, подтверждающие, 

что, несмотря на некоторые внесенные в последние годы в уго-

ловно-процессуальное законодательство коррективы, негативное 

влияние названных ограничений на практику расследования пре-

ступлений проявляется до сих пор. Тем более что ощущение ало-

гичности, противоречивости целого ряда содержавшихся в За-

коне от 5 июня 2007 г. нововведений со временем не только не 

исчезло, но и получило дополнительные подтверждения. 

Подчеркнем, что речь не идет о пересмотре полномочий ру-

ководителя следственного органа, установленных Законом от      

5 июня 2007 г. Они ранее фактически осуществлялись начальни-

ком следственного отдела, они и сейчас необходимы руководите-

лю следственного органа. Однако вопрос о возвращении проку-

рору ряда полномочий, в первую очередь надзорных, несомнен-

но, сохраняет актуальность. Его надлежащее решение способно 

оказать положительное воздействие и на работу следователя, и на 

работу прокурора, и на эффективность взаимоотношений органов 

прокуратуры и Следственного комитета, а в конечном счете на 

практику борьбы с преступностью в целом. 

Наряду с упомянутой неурегулированностью информацион-

ного обеспечения функциональной деятельности прокурора на 

досудебных стадиях уголовного процесса следует отметить су-

щественные недостатки в определении полномочий прокурора, 

касающихся реагирования на выявленные нарушения закона.  

Отрицательное влияние законодательных недочетов на взаимо-

отношения органов прокуратуры и Следственного комитета вы-

ражается, в частности, в процессуальной напряженности при реа-

гировании прокурора на незаконные акты и действия следователя 

и ответной реакции следователя. Это положение наблюдалось 

уже в первые годы после внесения изменений в УПК РФ Законом 

от 5 июня 2007 г. Тогда формально крайне ограниченной оказа-

лась сфера реагирования прокурора на выявленные в ходе проку-

рорских проверок нарушения закона, содержавшие признаки пре-

                                           
1 См., напр.: Божьев В.П. Избранные труды. М., 2010. С. 525. 
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ступлений, на незаконные и необоснованные процессуальные 

решения, принимаемые на досудебных стадиях производства по 

уголовному делу. Так, согласно п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в редак-

ции Закона от 5 июня 2007 г. прокурор располагал правом отме-

нять незаконные и необоснованные постановления нижестоящего 

прокурора и постановления дознавателя. На постановления, при-

нимаемые органами предварительного следствия, его власть при 

буквальном толковании данной нормы уже не распространялась. 

Соответственно для выполнения возложенной на него функции 

надзора прокурор в случае установления незаконности и (или) 

необоснованности процессуального акта следователя должен был 

обращаться к руководителю следственного органа с представле-

нием либо обращением (просьбой) в иной форме об отмене неза-

конного или необоснованного постановления. 

Между тем в УПК РФ (ст. 146, 148, 172, 208), как упомина-

лось ранее, сохранялись предписания, обязывающие следовате-

лей направлять прокурору копии постановлений о возбуждении 

уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

приостановлении производства по уголовному делу, о прекраще-

нии уголовного дела. Тем самым, безусловно, презюмировалась 

необходимость оценки прокурором их законности и обоснован-

ности. Во всяком случае, направление прокурору копий докумен-

тов, фиксировавших решения следователя по ключевым вопро-

сам расследования, устанавливалось законом отнюдь не для того, 

чтобы хранить их в надзорном производстве либо складывать в 

иных папках. Это прекрасно понимали многие руководители 

следственных органов. Логика взаимоотношений прокуроров и 

руководителей следственных органов основывалась на очевид-

ном тезисе: если закон устанавливает обязанность представления 

копий постановлений, то ей должно коррелировать право проку-

рора на отмену этих решений. Не случайно при взаимодействии 

профессионалов достойного уровня практика шла по пути пре-

дельно ответственного отношения к мнению прокуроров, незави-

симо от формы, в которую оно было облечено; не раз руководи-

тели следственных органов бескомпромиссно отменяли незакон-

ные решения следователей исходя из материалов, поступивших 

из прокуратуры. Но так происходит далеко не всегда. 
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Некорректность формулировки, содержавшейся в ст. 37 

УПК РФ, заметно сдерживала действия прокурора, направленные 

на обеспечение законности предварительного следствия. Ошибка 

была исправлена Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.1, 

которым в УПК РФ были внесены изменения, восстановившие 

ранее принадлежавшее прокурору право на отмену незаконных 

или необоснованных постановлений следователей по ключевым 

вопросам производства по уголовному делу (прежняя формули-

ровка п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ при этом сохранилась). Нельзя не 

напомнить о том, что безупречность выводов прокурора о закон-

ности и обоснованности названных постановлений не в послед-

нюю очередь зависит от полноты и всесторонности изучения им 

материалов уголовного дела, в том числе до принятия следовате-

лем названных итоговых решений (с которыми прокурор, исходя 

из сохраняющегося порядка его допуска к ним, беспрепятственно 

ознакомиться не может). В силу данных обстоятельств деловые 

взаимоотношения прокурора, следователя, руководителя след-

ственного органа могут испытываться на прочность посредством 

разного рода бюрократических уловок. Таким образом, пере-

смотр полномочий названных участников уголовного судопроиз-

водства, причем в качестве единого комплекса, представляется 

абсолютно необходимым. 

Материалы, которыми располагают органы прокуратуры и 

Следственного комитета, позволяют сделать обоснованные выво-

ды об актуальных сферах их взаимодействия в настоящее время, 

а также дать прогноз в данной области на длительную перспекти-

ву. К этим сферам можно безоговорочно отнести: защиту от пре-

ступных посягательств конституционных прав и свобод человека 

и гражданина, в том числе участников уголовного судопроизвод-

ства; обеспечение сохранности бюджетных средств, в результате 

нецелевого использования или хищения которых государству 

наносится вред, исчисляемый миллиардами долларов; укрепле-

ние законности в оборонно-промышленном комплексе; борьбу с 

коррупцией, финансовыми пирамидами, незаконным перемеще-

                                           
1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности 

органов предварительного следствия». 
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нием за рубеж валютных и художественных ценностей; противо-

действие растущему насилию в отношении детей и др. 

Долгое время неопределенным было место органов След-

ственного комитета в координационной деятельности правоохра-

нительных органов, направленной на борьбу с преступностью. Все 

сомнения, как известно, были устранены Указом Президента РФ от 

26 июня 2013 г. № 581, согласно которому следственные органы 

Следственного комитета РФ названы в числе координируемых 

правоохранительных органов1. 

На характер взаимоотношений органов прокуратуры и 

Следственного комитета России влияет и проблема определения 

места Следственного комитета и его органов и учреждений в си-

стеме государственных органов Российской Федерации. Так, ис-

ходя из толкования ст. 1 Федерального закона «О Следственном 

комитете Российской Федерации» строятся теоретические кон-

струкции, наполняющие специфическим содержанием понятие 

федерального государственного органа, каковым назван След-

ственный комитет в данной статье. 

Кроме того, по аналогии с прокуратурой предлагается счи-

тать Следственный комитет не входящим ни в одну из ветвей 

власти, рассматривая его в качестве одного из элементов меха-

низма сдержек и противовесов. 

Подобные суждения вызывают сомнения. У Следственного 

комитета есть определенное место в системе государственных 

органов, аналогичное положению других действующих в стране 

следственных аппаратов. Также не могут восприниматься всерьез 

намеки на возможность трансформации прокуратуры в децентра-

лизованную систему в связи с изменениями, внесенными в 2014 г. в 

ст. 129 Конституции РФ, поскольку необходимо не разрушать, а 

последовательно укреплять вертикаль власти. 

В историческом плане образование Следственного комитета 

при прокуратуре явилось закономерным результатом поисков 

наилучшего способа реформирования следственного аппарата 

                                           
1 Соответствующее изменение внесено Указом Президента РФ от 26 июня 2013 г.        

№ 581 в п. 1 Положения о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (утверждено Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г.        

№ 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью»). 
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страны, начатых еще в советское время. Последовавшее преобра-

зование Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации в отдельную структуру была вполне прогнозируемым. 

И с ней нельзя не считаться при формировании связей прокура-

туры с органами Следственного комитета. В изменении его ста-

туса просматривалась и конечная цель реформирования, о кото-

рой неоднократно говорил в своих интервью А.И. Бастрыкин, – 

создание единого следственного аппарата в стране1. Образование 

на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации самостоятельного Следственного комитета Россий-

ской Федерации, подкрепленное принятием Федерального закона 

«О Следственном комитете Российской Федерации», логично 

вписывалось в систему реализации данной идеи. И хотя в силу 

различных причин эта цель пока не достигнута, нельзя исклю-

чать, что ее время еще наступит, и тогда задача обеспечения 

прочных деловых взаимоотношений органов прокуратуры и 

Следственного комитета станет еще более актуальной. 

                                           
1 См., напр.: Интервью А.И. Бастрыкина // Рос. газ. 2010. 7 сент. 
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VIII. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ 

СУДАМИ 

 

Системный принцип в судопроизводстве:  

сущность и роль прокурора в его реализации 
 

[В соавторстве с В.В. Ястребовым] // Законодательство. – 

2018. – № 11. – С. 45–53. 

 

Конституционная аксиома, согласно которой судебная 

власть реализуется посредством конституционного, гражданско-

го, административного и уголовного судопроизводства, пред-

определяет системную природу правового регулирования и орга-

низации деятельности судов и правоохранительных органов, 

направленной на возбуждение дел, установление подлежащих 

доказыванию обстоятельств и разрешение дел Конституционным 

Судом РФ, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Системный принцип обозначен уже в названии Закона о судеб-

ной системе Российской Федерации1. Он же составляет основу 

выделения в качестве ее элементов федеральных судов и судов 

субъектов Российской Федерации, включающих, в свою очередь, 

органы конституционной юстиции, суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды, выступающие в качестве элементов единой 

государственной системы осуществления правосудия и реализа-

ции иных функций судебной власти. 

Системный характер организации и деятельности судов 

подтверждают существующие между ними постоянные устойчи-

вые связи. 

Системную природу судебной власти особо подчеркивает 

совместимость и внутренняя согласованность, общность консти-

туционных принципов судоустройства и судопроизводства. 

На организацию правоохранительной деятельности, несо-

мненно, в первую очередь оказывает влияние точность знания о 

состоянии законности и правопорядка как в целом по стране, так 

и в масштабах региона или на муниципальном уровне. Совре-

                                           
1 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». 
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менная криминогенная ситуация является достаточно сложной. 

Негативные тенденции характеризуют показатели состояния, 

структуры, динамики правонарушений и в особенности их 

наиболее опасного – преступного – составного элемента. По дан-

ным государственной статистической отчетности Российской 

Федерации1, в 2017 г. зарегистрировано 2 058 476 преступлений 

(в 2016 г. – 2 160 063 преступления), выявлено 967 103 лица, со-

вершивших преступления (в 2016 г. – 1 015 875 лиц). Индекс пре-

ступности (количество преступлений на 100 000 человек) в 2017 г. 

равнялся 1402 (в 2016 г. – 1474; в 2015 г. – 1633). В структуре 

преступности в 2017 г. доминировали преступления против соб-

ственности, доля которых равна 56%. Ущерб, причиненный пре-

ступлениями экономической направленности, по оконченным и 

приостановленным делам составил 226,5 млрд руб. (в 2016 г. – 

393,59 млрд руб.). 

Фиксируемое некоторое снижение показателей преступности 

происходит не за счет фактического сокращения количества пре-

ступлений, а в основном вследствие либерализации уголовного 

законодательства: в 2017 г. более 400 000 преступлений были пе-

реведены в разряд административных проступков. Так, в 1999 г. 

по статистике совершенных преступлений Россия перешагнула 

трехмиллионный рубеж, и впоследствии наблюдалось последова-

тельное возрастание численности зарегистрированных преступ-

лений (в 2007 г. – 3 582 541 преступление). Затем этот показатель 

снизился: в 2017 г. зарегистрировано 2 058 471 преступление, то 

есть почти в 1,7 раза меньше, чем в 2007 г. 

При отсутствии перемен в криминогенной обстановке в си-

стеме факторов, выступающих в роли причин и условий преступ-

ности, в последние годы разительно изменились параметры пре-

ступности. Крайне опасной становится коррупция, значительно 

расширившая область своего влияния в различных сферах жизни 

общества и государства. В особенности на низовом уровне управ-

ления в силу наибольшей приближенности к населению и массово-

сти проявлений коррупция дискредитирует государственную 

власть, а также, в еще большей степени, – местное самоуправление. 

                                           
1 См. форму федерального статистического наблюдения 1-ЕГС (утверждена приказом 

Генерального прокурора РФ от 2 июля 2012 г. № 250). 



 

232 

 

Дополнительное представление о неординарности кримино-

генной ситуации дают материалы органов дознания и предвари-

тельного следствия, которые рассматривают миллионы заявлений 

и сообщений о совершенных преступлениях, по значительной ча-

сти которых возбуждаются уголовные дела. Общепризнанным 

резервом роста преступности считаются административные пра-

вонарушения. В 2017 г. органами внутренних дел было выявлено 

8 573 871 такое правонарушение.  

Поскольку ни преступность, ни правонарушения в целом к 

числу систем не относятся, то в практических целях ценную ин-

формацию представляют взаимосвязи между различными катего-

риями правонарушений, внешние и внутренние детерминанты 

противоправных проявлений, данные о личности правонаруши-

телей. Статистика, констатируя крупные масштабы администра-

тивных деликтов, подсказывает, что необходимо обратить вни-

мание в первую очередь именно на них, как на очевидный источ-

ник пополнения массива преступности. Реагирование на админи-

стративные правонарушения общего надзора прокуратуры обос-

нованно рассматривается в качестве эффективного средства ран-

него предупреждения преступности. 

Состояние законности непосредственно отражается на усло-

виях работы правоохранительных органов. Наблюдающаяся вы-

сокая распространенность преступлений, административных про-

ступков, гражданско-правовых деликтов, нарушений законода-

тельства о предпринимательской и иной хозяйственной деятель-

ности вносит повышенную напряженность в режим работы всех 

правоохранительных органов. Наиболее заметно это в деятельно-

сти судов, которым приходится ставить последнюю точку 

в правовом споре.  

О высокой нагрузке судей всех уровней и юрисдикции и 

наблюдающейся тенденции к ее дальнейшему увеличению убе-

дительно говорит численность рассматриваемых ими дел. По 

данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в суды 

в 2017 г. поступило 916 266 уголовных дел (в 2016 г. – 961 090). 

Судами как органами судебного контроля ежегодно принимаются 

решения в отношении около 600 000 ходатайств следователей и до-

знавателей об избрании и продлении срока меры пресечения, про-

изводстве следственных действий. В 2017 г. в порядке гражданско-
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го и административного судопроизводства окончено 18 806 369 дел 

(в 2016 г. – 17 014 951). По сравнению с 2014 г. их численность 

увеличилась на 23%. Тенденция к их росту сохраняется. 

На протяжении ряда последних лет предпринимались попыт-

ки облегчить участь судов, в том числе за счет введения приказно-

го, упрощенного порядка, заочного рассмотрения гражданских и 

административных дел, особого порядка принятия решений по 

уголовным судам. В 2017 г. в судах осуществлен переход к элек-

тронному документообороту. Большие надежды в плане освобож-

дения федеральных судов от значительной массы дел возлагались 

на учреждение мировых судей. Принятые меры дали несомненный 

положительный результат, но полностью проблему не решили. 

В практике поиска форм и средств повышения эффективно-

сти деятельности судов, направленной на укрепление законности 

в стране, в условиях значительно возросшего объема работы за-

служивает несомненного внимания очередная попытка решения 

данной проблемы – одобренный постановлением Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 3 октября 2017 г. № 30 проект федерального 

закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

административного судопроизводства РФ и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». Основанные на результатах 

масштабного исследования действующего законодательства, су-

дебной практики, государственной статистики, других источников, 

содержащиеся в нем предложения, объединенные в 25 статей, 

представляют несомненный практический и вместе с тем теоре-

тический интерес. Лейтмотив законопроекта, подчеркивающий 

направленность законопроекта на законодательное решение во-

просов унификации и оптимизации порядка и правил рассмотре-

ния дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами, 

позволяет рассматривать его как один из возможных вариантов 

решения задачи создания нормальных условий работы судей, 

обеспечения судебной защиты интересов физических и юридиче-

ских лиц, общества и государства в современных условиях. Рас-

считанный на оптимизацию обстановки в работе сотрудников су-

дебного ведомства, законопроект обоснованно ставит целый ряд 

вопросов, касающихся совершенствования правового обеспече-

ния деятельности судов. 
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Конечно, не все идеи являются бесспорными. Постатейные 

ремарки могут быть приняты или отвергнуты после изучения 

специалистами в Государственной Думе Федерального Собрания, 

куда законопроект уже поступил1. 

На наш взгляд, можно безоговорочно согласиться только с 

предложением об исключении из гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства понятия подведомственности. 

В условиях всеобщего права на судебную защиту и практически 

отсутствия необходимости использования иного (кроме судебного) 

порядка обжалования решений и действий, затрагивающих права 

и свободы человека и гражданина предложение об отказе от по-

нятия подведомственности и достаточности сохранения в граж-

данском судопроизводстве понятия подсудности (имея в виду, 

что в соответствующих ситуациях оно может быть объединено с 

понятием подсудности) выглядит резонно и, как следует из име-

ющихся откликов, серьезных возражений вызвать не должно. 

Как минимум дискуссионным, а по существу едва ли при-

емлемым в качестве общей рекомендации, даже при наличии раз-

ного рода оговорок, выглядит другое предложение – об исключе-

нии из итоговых судебных решений судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов мотивировочной части. 

Трудно представить судебный документ, разрешающий 

подчас чрезвычайно сложный правовой конфликт, без объясне-

ния обстоятельств, послуживших основанием принятия именно 

такого, а не иного содержащегося в нем окончательного вывода 

по существу спора. Разработчиками законопроекта приводятся, 

может быть, и убедительные аргументы, имеющие в своей основе 

законы больших чисел и подтверждающие, что нет необходимо-

сти тратить время на описание мотивации решения. Ссылаясь на 

решения мировых судей, указывается, что в подавляющем боль-

шинстве случаев стороны как будто согласны с решениями суда и 

потому, как правило, не принимают мер к его обжалованию, а те 

решения, которые обжалуются, в результате проверки вышесто-

ящими судами в основной части признаются не нуждающимися в 

изменении. Называются, в частности, такие цифры: в 2014–2016 гг. 

не более чем 2% решений от общего количества судебных реше-

                                           
1 Законопроект № 383208-7, зарегистрирован 7 февраля 2018 г. 
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ний, принятых по первой инстанции судами общей юрисдикции в 

порядке гражданского и административного судопроизводства, 

были отменены или изменены в апелляционном порядке. 

Полагаем, что в обоснование внедрения широкой практики 

составления решений, содержащих только вводную и резолютив-

ную части, следовало бы привести иные доводы. На наш взгляд, 

не следует игнорировать тот факт, что мотивированность реше-

ния является необходимым условием убедительности выводов о 

его справедливости, что немаловажно для формирования доверия 

к суду со стороны широких масс населения. При повсеместной 

практике и надлежащем качестве решений, содержащих не толь-

ко вводную и резолютивную, но и описательную и мотивировоч-

ную части, также более полно реализуется принцип гласности, 

ограничиваются возможности коррупции. По ним в первую оче-

редь можно судить о компетентности, независимости и беспри-

страстности судей – качествах, особо отмеченных в Европейской 

хартии о статуте для судей (принята в г. Страсбурге 8–10 июля 

1998 г.). 

Заслуживающие внимания по своему целевому назначению 

представленные в законопроекте рекомендации, скорее всего, 

действительно могут сэкономить рабочее время судьи. Однако 

следует сопоставить возможный выигрыш (исходя, например, из 

установленных бюджетных почасовых расценок труда судей) с 

размерами потерь, которые может понести правосудие и которые 

не всегда поддаются исчислению в деньгах, чтобы иметь воз-

можность их заблаговременно нейтрализовать. В правотворче-

ской деятельности, как известно, всегда считалось предпочти-

тельным каждую деталь предполагаемого реформирования, про-

гнозируя вероятные не только позитивные, но и негативные по-

следствия, соотносить с конституционными целями и задачами 

судебной власти и Верховного Суда Российской Федерации, как 

высшего судебного органа по гражданским делам, разрешению 

экономических споров, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам, образованным в соответствии с феде-

ральным конституционным законом, осуществляющего в преду-

смотренных законом процессуальных формах судебный надзор за 

деятельностью этих судов, дающего указания по вопросам судеб-

ной практики. 
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При всей сложности поиска возможных резервов совершен-

ствования судопроизводства, по крайней мере один из резервов, 

не востребованных до сего времени в полной мере, может дать 

вполне ощутимые результаты. Речь идет о дополнительных воз-

можностях использования системного метода при реализации 

правозащитного потенциала прокуратуры, представляемой в суде 

соответствующим прокурором. 

Имеющиеся материалы указывают на необходимость рас-

смотрения трех блоков вопросов, касающихся: 

а) места судопроизводства в системе правоохранительной 

деятельности; 

б) системной характеристики возможностей использования 

потенциала функций прокуратуры; 

в) системной характеристики статуса прокурора как участ-

ника судопроизводства. 

Попытаемся кратко проанализировать названные блоки во-

просов. 

Безусловный системный характер судопроизводства, «си-

стемную самостоятельность» судов, не следует абсолютизировать, 

игнорируя их органическую включенность в более широкое си-

стемное образование – систему правовой охраны государства, что, 

объективно говоря, и было допущено при разработке, принятии, а 

затем и реализации концепции судебной реформы. Уже в 1993 г. 

при обсуждении концепции развития прокуратуры поднимался 

вопрос о необходимости разработки единой концепции реформи-

рования правоохранительной системы Российской Федерации как 

части государственно-правовой реформы, осуществляемой на базе 

Конституции Российской Федерации 1993 г.1 Однако и тогда, и в 

современных условиях этому вопросу не было уделено должного 

внимания, вследствие чего возлагавшиеся на концепцию судеб-

ной реформы ожидания отчасти не оправдались. 

Судебная реформа, конечно, дала результаты, и притом не-

малые. Достижениями реформирования принято считать, в том 

числе и по мнению зарубежных юристов, такие меры, как: учре-

ждение суда присяжных; принятие, несмотря на допущенные 

                                           
1 См.: Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный период). 

М., 1994. С. 5. 
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многочисленные недочеты, Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации как кодифицированного акта, основанно-

го на принципах состязательности, презумпции невиновности, 

утверждения роли судебного контроля за законностью предвари-

тельного следствия; обновление уголовного, гражданского про-

цессуального, арбитражного процессуального законодательства; 

принятие Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации; осуществление комплекса мер, направленных на 

повышение самостоятельности и независимости судей. 

Однако ряд важных вопросов остался не охваченным кон-

цепцией судебной реформы и намеченным ею планом законо-

творческой деятельности. В том числе это вопросы, касающиеся 

правового обеспечения деятельности прокуратуры, следственных 

органов, уголовно-исполнительной системы. С определенными 

трудностями столкнулось судопроизводство вследствие недо-

оценки его внутренней системной организации при расширении 

сферы действия апелляционной инстанции и последовавшего за-

тем неминуемого увеличения объема работы судов кассационной 

инстанции. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских, 

административных дел судами общей юрисдикции и арбитражны-

ми судами, являясь одной из фундаментальных функций прокура-

туры, в практическом отношении в силу включенности в единую 

систему деятельности прокуратуры получает ощутимое подкреп-

ление результатами реализации других функций прокуратуры: 

надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

уголовного преследования, координации деятельности правоохра-

нительных органов в борьбе с преступностью, международного со-

трудничества, участия в правотворческой деятельности. 

Все функции являются равноценными и одинаково необхо-

димыми для решения стоящих перед прокуратурой задач. Каждая 

из них, будучи непосредственно объединена с решением свой-

ственной ей задачи, занимает собственную нишу в правовой дей-

ствительности, и все они, взятые в совокупности, обеспечивают 

достижение общих целей прокуратуры. Многоплановый характер 

деятельности прокурора, в том числе обусловленный ее поли-

функциональной направленностью, придает универсальность ее 

влиянию на судопроизводство. 
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Признаваемая профилирующей, функция надзора является 
связующим звеном между всеми функциями прокуратуры. В силу 
масштабности надзорной практики прокуратуры обеспечивается 
постижение всеми субъектами правоохранительной деятельности 
многообразия и глубины ее содержания. Материалы прокурор-
ского надзора, распространяющегося на все, кроме высшего, ор-
ганы исполнительной власти, местного самоуправления, на сферу 
исполнения всех действующих на территории Российской Феде-
рации законов, играют существенную роль в формировании пра-
восознания и общей правовой культуры субъектов судопроизвод-
ства, внутреннего убеждения лиц, принимающих решения по 
конкретным делам. В более общем плане их значение проявляется 
в способности создать условия для снижения приходящейся на су-
ды нагрузки за счет сокращения сферы формирования потенциаль-
ных, но легко переходящих в реальные правовые конфликты.         
В 2017 г. мерами прокурорского реагирования, например, была по-
гашена задолженность по зарплате на сумму более 26 млрд руб., 
что освободило суды от рассмотрения большого числа исков.    
86 тыс. должностных лиц получили предостережения, напоми-
нающие о недопустимости нарушения закона, что также устрани-
ло значительную часть правовых конфликтов, рассмотрением ко-
торых неминуемо пришлось бы заниматься судам. Следует особо 
подчеркнуть позитивное влияние на деятельность судов исковой 
работы прокуроров. В 2017 г. прокурорами было направлено в 
суды 620 тыс. исков (заявлений). Своей юридической безупреч-
ностью большинство из них выгодно отличается от исков, предъ-
являемых другими лицами, что существенно облегчает рассмот-
рение их судами. 

Очевидное позитивное влияние на организацию судебной 
деятельности оказывает работа прокуратуры в части обеспечения 
надлежащего исполнения законов и подзаконных актов. Ежегод-
но органами прокуратуры выявляется свыше 4 млн правонаруше-
ний, по которым принимаются меры прокурорского реагирова-
ния, которые также существенно ослабляют пресс давления на 
суды. В частности, на незаконные правовые акты в 2017 г. проку-
рорами было принесено около 400 тыс. протестов.  

На личном приеме прокуроры ежегодно оказывают право-
вую помощь, снижающую остроту правовых конфликтных ситу-
аций, более чем 2 млн граждан. 
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Функция участия в правотворческой деятельности, имею-

щая устойчивые информационные связи с функцией надзора, 

способна, благодаря своим возможностям получения обширной 

уникальной информации о пробелах, противоречиях в законода-

тельстве, несогласованности правовых актов, активно влиять на 

формирование полноценной правовой базы деятельности судов. 

Функция координации консолидирует систему правоохрани-

тельных органов, обеспечивая устойчивые связи между ними, вза-

имную поддержку и усиление принимаемых ими мер для укреп-

ления законности и правопорядка, активно содействует исполне-

нию судебных решений. Возможности прокуратуры Российской 

Федерации в решении задач совершенствования законодательства 

могли бы быть более масштабными при наделении Генерального 

прокурора РФ правом законодательной инициативы. 

Максимально близкой к судебной деятельности является 

функция уголовного преследования. 

Необходимость более эффективного противодействия 

транснациональной преступности, терроризму и экстремизму1 

обусловила востребованность функции международного сотруд-

ничества прокуратуры с органами, выполняющими аналогичные 

российской прокуратуре виды деятельности, из зарубежных 

стран и международных организаций. Реализуемая в рамках меж-

дународного сотрудничества правовая помощь по уголовным, 

гражданским, семейным делам обеспечивает полноту, всесторон-

ность разрешения дел с учетом норм и практики применения 

международного права. 

Прокурор, правовое положение которого в суде в качестве 

участника судопроизводства обусловлено статусом прокуратуры 

как единой централизованной системы органов, осуществляющих 

от имени государства надзор за соблюдением Конституции Рос-

сийской Федерации и исполнением действующих на территории 

Российской Федерации законов, органично вписывается в совре-

менную модель судопроизводства прежде всего в силу активного 

содействия отправлению правосудия. Как и судья, прокурор не-

                                           
1 См.: Ивашов Л.Г. Международная ситуация и криминал // Проблемы социальной 

и криминологической профилактики преступлений в современной России: Материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. (18–20 апреля 2002 г.) в Московском институте МВД 

России. М., 2002. С. 75–80. 
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зависим в осуществлении профессиональной деятельности. 

Должностное положение, уровень профессиональной подготовки, 

высокая степень ответственности за порученное дело позволяют 

видеть в прокуроре представителя государства, ролевым предна-

значением которого является всемерное способствование судам в 

обеспечении принятия ими основанных на принципах законности 

и обоснованности решений по рассматриваемым с его участием 

делам, надежного союзника судьи. Конструктивному сотрудни-

честву судов и прокуратуры помогает общность их целей, заклю-

чающихся в обеспечении единства и укрепления законности, за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства. Заметную роль деятельность 

прокуратуры играет в утверждении принципа единства судебной 

системы, выступающего основой ее высокой жизнеспособности. 

Правовой статус прокурора как участника судопроизводства1 

(исходя из специфики задач отдельных видов судопроизводства и 

необходимых для их решений полномочий прокурора) устанавли-

вается процессуальными законодательными актами: Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным ко-

дексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а также Ко-

дексом административного судопроизводства РФ, Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации». 

Признавая достаточность в целом полномочий прокурора, 

обеспечивающих его участие в процессуальной деятельности су-

дов Российской Федерации, тем не менее целесообразно отметить 

известную неполноту и отчасти непоследовательность правового 

регулирования в привязке этих полномочий к целям российского 

правосудия. Не является секретом тот факт, что с принятием дей-

ствующих кодексов (АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ) про-

курора несколько потеснили в сфере процессуальной деятельно-

сти. В период работы над проектами названных кодексов време-

нами возникало ощущение незаинтересованности разработчиков в 

присутствии прокурора в гражданском и арбитражном процессе. 

В частности, существенно ограниченными по сравнению с 

ГПК РСФСР оказались возможности участия прокурора в граж-

                                           
1 О статусе прокурора в различных областях общественных отношений см.: 

Божьев В.П. Избранные труды. М., 2010. С. 229–237. 
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данском судопроизводстве. Действующий ГПК РФ предоставляет 

прокурору право на обращение в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований (ч. 1 ст. 45), наделяя его 

полномочиями и обязанностями истца (ч. 2 ст. 45). Кроме того, 

согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает 

заключение по определенным категориям дел (четыре из них 

названы, упоминание иных категорий дел надо искать либо в тек-

сте кодекса, либо в других законах). Нам представляется, что бы-

ло бы логично законодательно указать общие критерии выделе-

ния дел, по которым прокурор дает заключение как представи-

тель надзорного органа. Правомерно также определить процессу-

альный порядок его деятельности в этом качестве, учитывая, что 

заключение прокурора, по существу, есть аргументированное 

предложение суду оптимального варианта разрешения дела, что 

ориентирует на возможность его преимущественного применения 

по наиболее сложным категориям дел. 

Уместно также вспомнить, что ГПК РСФСР называл более 

широкие основания вступления прокурора в процесс. Опыт того 

времени заслуживает внимания, недопустимо предать его забве-

нию. В этом контексте целесообразно рассмотреть вопрос о воз-

можном возрождении прежнего порядка участия прокурора в 

рассмотрении дел искового производства, сохранив, как было 

прежде, за Генеральным прокурором РФ право своими приказами 

устанавливать категории гражданских дел, по которым участие 

прокурора обязательно. Вместе с тем желательно не ставить в 

столь жесткую зависимость от позиции фактического истца воз-

можности использования прав гражданского истца, которыми за-

кон наделяет прокурора. Вполне допустимо, на наш взгляд, кон-

кретизировать право участия прокурора в проверке законности и 

обоснованности судебных решений контрольными судебными 

инстанциями по делам, в рассмотрении которых участвовал или 

был вправе участвовать. 

В арбитражном процессе также целесообразно усилить роль 

прокурора, восстановив ранее эффективно действовавшую уста-

новку на детерминированность его участия необходимостью за-

щиты государственного или общественного интереса в предпри-



 

242 

 

нимательской и иной экономической деятельности. Тем самым 

прокуроры смогут получить право вступить в дело в случае 

нарушений закона при создании юридического лица, при выявле-

нии нарушений в сфере бюджетных и налоговых отношений, при 

установлении занятия запрещенными видами деятельности, при 

нарушениях природоохранного законодательства, при неиспол-

нении обязательств в пользу государства и др.  

И конечно, нужно деликатнее именовать обращения проку-

рора в суды апелляционной и кассационной инстанций. Прокурор 

является должностным лицом, выполняющим публичные функ-

ции, и хотя бы некоторые особенности публичности его положе-

ния должны находить отражение в характеристике его правового 

статуса. Законодатель (ч. 5 ст. 52 АПК РФ) не случайно указал, 

что прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбит-

ражным судом, на любой стадии арбитражного процесса в целях 

обеспечения законности. 

Правовой статус прокурора, участвующего в администра-

тивном деле, имеет сходные черты с участием прокурора в граж-

данском процессе, что вполне объяснимо, поскольку ранее адми-

нистративные дела рассматривались по правилам гражданского 

процесса. Статья 39 КАС РФ дает развернутое представление о 

специфике правового статуса прокурора как участника админи-

стративного судопроизводства, тем не менее в отношении харак-

теристики правового статуса прокурора в административном 

производстве могут быть также высказаны рекомендации, анало-

гичные сформулированным нами применительно к гражданскому 

судопроизводству, но реализация их не должна исходить только 

из внешнего сходства. 

В довольно противоречивом положении находится уже бо-

лее десятилетия прокурор в досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства, где на прокурора возложено осуществление от 

имени государства функций уголовного преследования, а также 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. Нет необходимости доказывать непо-

средственную зависимость законности, обоснованности и справед-

ливости приговора судов первой и апелляционной инстанций от за-

конности предварительного следствия. Между тем в результате 

принятия Федерального закона от 5 июня 2007 г. № ФЗ-87 
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«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 87-ФЗ) про-

курор оказался фактически лишен информационной базы, необ-

ходимой для осуществления надзора за законностью предвари-

тельного следствия, возможности беспрепятственных контактов 

со следователями, основных полномочий, связанных с выполне-

нием своих функций, и, что особенно не вписывается в традици-

онное представление о правовом статусе прокурора, – права на 

возбуждение уголовного дела. Это право являлось и продолжает 

оставаться неотъемлемым условием активного участия органов 

прокуратуры в борьбе с преступностью. 

Видимо, при реформировании полномочий прокурора не бы-

ла учтена специфика выполняемых им функций. Прежде всего 

необходимо отметить их производный от единой системы функ-

ций прокуратуры характер. Выполняемым прокурором в уголов-

ном судопроизводстве функциям свойственна органическая взаи-

мосвязь. Поручаемая прокурору задача уголовного преследования, 

не исключая выступление в суде в качестве государственного об-

винителя1, имеет охранительную направленность, что позволяет 

говорить о несомненной общности целей функций уголовного 

преследования и надзора. Материалы уголовных дел, доступ про-

курора к которым до окончания предварительного следствия пер-

воначально вообще не был предусмотрен упомянутым законом, 

считаются одним из важнейших источников информации при 

производстве прокурорских надзорных проверок. Надзор является 

основным и единственным средством целенаправленного получе-

ния материалов, реализуемых прокурором при осуществлении 

уголовного преследования. Без надзорных полномочий прокурора 

наличие функции уголовного преследования выглядело бы иллю-

зорным, декларативным. Соответственно, без полномочий в части 

уголовного преследования оказалась бы под большим вопросом и 

роль прокурора как представителя надзорного органа государства, 

поскольку, не находя адекватного применения, результаты 

надзорной деятельности попросту обесценятся. 

                                           
1 Подробнее о прокуроре как государственном обвинителе см.: Строгович М.С. 

Уголовный процесс: учебник. М., 1946. С. 375–378. 
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Несмотря на изменения, произведенные Федеральным зако-

ном № 87-ФЗ, у прокурора тем не менее сохранились возможно-

сти влиять на процессы выявления, расследования и раскрытия 

преступлений, установления лиц, подлежащих привлечению к 

уголовной ответственности, правда реализация этих возможно-

стей неимоверно осложнилась. Устранение возникших вслед-

ствие несовершенства законодательства барьеров в сфере выпол-

нения профессиональных обязанностей прокурора как участника 

уголовного судопроизводства ощутимо повысило бы результа-

тивность борьбы с преступностью, охраны граждан и общества 

от преступных посягательств. 

Содержание статусных позиций прокурора в гражданском, 

арбитражном, административном и в определенной мере уголов-

ном процессе (при сохранении очевидных особенностей в каждой 

сфере) отчетливо демонстрирует принадлежность этих отраслей к 

единой системе, что позволяет сделать вывод о перспективности 

совершенствования в направлении унификации и оптимизации 

порядка и правил рассмотрения дел судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Было бы полезно для обеспечения более 

тесного взаимодействия прокуратуры и суда, следуя принципу 

системного подхода, в правотворческой и правоприменительной 

практике обеспечить последовательное соблюдение его требова-

ний при определении полномочий прокурора на всех стадиях су-

допроизводства – от возбуждения дела до разрешения его судом. 
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О деятельности стороны обвинения 

в уголовном судопроизводстве  
 

Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. – № 1. – С. 87–96. 

 

Четкое закрепление за определенными категориями участ-

ников судопроизводства выполнения уголовно-процессуальных 

функций является важнейшей предпосылкой и одновременно га-

рантией объективности, законности и обоснованности возбужде-

ния уголовного дела, расследования и принятия итоговых реше-

ний по уголовному делу. Вместе с тем осуществление судопроиз-

водства на основе принципа разделения функций на обвинение 

(уголовное преследование), защиту и разрешение уголовного де-

ла сохраняет дискуссионность и нередко служит причиной порой 

явно носящих искусственный характер суждений. В связи с этим 

представляется целесообразным рассмотреть некоторые положе-

ния, имеющие значение для правильного понимания и эффектив-

ной реализации уголовно-процессуальных функций. 

Реализуемая стороной обвинения функция уголовного пре-

следования1 связана с решением комплексной задачи получения 

доказательств причастности конкретных лиц к совершенному 

преступлению, исходя из назначения уголовного судопроизвод-

ства (ст. 6 УПК РФ) и из совокупности вопросов, разрешаемых 

судом при постановлении обвинительного приговора (п. 1–6.1    

ч. 1 ст. 299 УПК РФ), определяющих ее конкретное содержание. 

При этом имеется в виду, что по сущности и целевой направлен-

ности деятельность участников уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения является правоохранительной2. По своей 

природе данный вид деятельности характеризуется признаками, 

позволяющими ее считать состязательной, поскольку происхож-

дение и содержание реализуемых в ее пределах действий в значи-

тельной степени определяются неразрывной связью с поведением 

стороны защиты.  

                                           
1 О понятии функции уголовного преследования см.: Халиулин А.Г. Уголовное пресле-

дование как функция прокуратуры Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1997. С. 7–8. 
2 О понятии правоохранительной деятельности см.: Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Право-

охранительные органы: учебник / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. С. 6–13. 
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По форме деятельность участников судопроизводства со 

стороны обвинения, в силу ее осуществления в рамках производ-

ства по конкретным уголовным делам путем совершения процес-

суальных действий и решений, направленных на формирование 

доказательственной базы обвинения, относится к категории про-

цессуальной деятельности. Вместе с тем не исключается исполь-

зование в целях эффективной реализации уголовного преследо-

вания результатов внепроцессуальной деятельности (планирова-

ния расследования, тактического сопровождения дознания и 

предварительного следствия и т.п.). При рассмотрении уголовно-

го дела в суде прокурор согласно УПК РФ и Федеральному зако-

ну «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о про-

куратуре) поддерживает государственное обвинение, обеспечивая 

его законность и обоснованность. 

Закон достаточно конкретно определяет перечень органов и 

лиц, объединяемых понятием рассматриваемой категории участ-

ников уголовного судопроизводства, и их правовой статус: про-

курора, следователя, руководителя следственного органа, органа 

дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, по-

терпевшего, частного обвинителя, представителей потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя1. Столь подробная ха-

рактеристика состава участников уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения отражает совместимость их целей и право-

вых средств, реальность дифференцированного участия в изоб-

личении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний, сочетаемую с достижимостью обеспечения полноты доказа-

тельственной базы обвинения. При этом одновременно реализу-

ются возможности и взаимного учета, и контроля (например, при 

отказе государственного обвинителя от обвинения) за соблюде-

нием прав и законных интересов в целом и каждого из названных 

органов и лиц в частности. Включенность в единую категорию 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

различных органов и лиц предполагает безусловный запрет на 

культивирование соперничества, нездоровой конкуренции между 

ними. В связи с этим, в частности, представляются неуместными 

                                           
1 Подробнее об участниках уголовного судопроизводства со стороны обвинения см.: 

Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М., 2016. С. 320–344. 
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появляющиеся суждения о некой напряженности в отношениях 

органов прокуратуры и Следственного комитета1. 

Вместе с тем существенные различия правовых статусов 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 

закономерная неоднозначность выполняемых ими ролей порож-

дают необходимость разъяснения ряда положений, касающихся 

практического выполнения возложенных на них обязанностей и, 

соответственно, использования предоставленных им прав. Преж-

де всего следует отметить целесообразность выделения среди 

данной категории участников уголовного судопроизводства, ис-

ходя из принципа недопустимости (либо допустимости) личного 

усмотрения в исполнении возложенных на них обязанностей, 

двух групп: 1) государственные органы и лица, их представляю-

щие (в их числе – прокурор, следователь, руководитель след-

ственного, органа, дознаватель, органы дознания, начальник под-

разделения дознания; 2) лица, выступающие в защиту частного 

интереса (потерпевший частный обвинитель, гражданский истец, 

их представители). Изложенные соображения о возможной диф-

ференциации участников уголовного судопроизводства со сторо-

ны обвинения, как представляется, позволяют оперативно и с бо-

лее высокой степенью определенности решать процедурные во-

просы, возникающие в ходе производства по уголовному делу 

(при неявке кого-либо из вызванных лиц, отказе от своих требо-

ваний, заявленных на предварительном следствии или в суде, 

оценке доказательств и др.). 

Учитывая ведущее положение в реализации функции уго-

ловного преследования публичного начала, представляется целе-

сообразным, без ущерба для полноты раскрытия темы, ограни-

читься рассмотрением в статье вопросов, связанных с деятельно-

стью участников уголовного судопроизводства со стороны обви-

нения, представляющих правоохранительные органы. Вместе с 

тем, исходя из степени тесноты связи названных органов и лиц 

действий (бездействия) с обеспечением функции обвинения, ра-

зумно особо выделить прокурора как участника судопроизвод-

                                           
1 Подробнее об этом см.: Ястребов В.Б., Ястребов В.В. Прокуратура и Следственный 

комитет Российской Федерации. Характеристика взаимоотношений в сфере уголовного 

судопроизводства (правовой аспект) // Законодательство. 2015. № 12. С. 63–71. 
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ства, в полном объеме и непосредственно выражающего функци-

ональное предназначение состязательной деятельности стороны 

обвинения. При этом представляется возможным подчеркнуть 

специфику должностного положения, профессиональной подго-

товки, высокую степень ответственности за порученное дело, 

позволяющие видеть в прокуроре представителя правоохрани-

тельной системы страны, способного решать самые сложные за-

дачи, в том числе и непосредственно связанные с организацион-

ным обеспечением согласованности действий участников уго-

ловного судопроизводства со стороны обвинения (уголовного 

преследования). Правовой статус прокурора обеспечивает ему 

роль активного организатора и непосредственного участника 

уголовного преследования. Полномочия прокурора позволяют 

ему корректировать в нужном направлении действия других 

участников уголовного судопроизводства (дознавателей, следо-

вателей и др.), с их помощью и лично принимать меры по полу-

чению доказательств обвинительной направленности, аккумули-

ровать в своем распоряжении всю полноту сведений о содержа-

нии материалов уголовного дела, профессионально формулиро-

вать сущность обвинения, доводить его содержание до сведения 

суда и других участников судебного разбирательства и т.п. 

Не менее значимая в плане обеспечения уголовного пресле-

дования должность следователя с точки зрения его влияния на 

формирование обвинения играет существенную роль в обеспече-

нии доказательственной базы рассматриваемой функции. Хотя 

выводы следователя носят предварительный характер и подлежат 

последующей проверке прокурором и в конечном счете судом, 

им принадлежит значительная роль в установлении обстоятель-

ств совершения преступлений, их причин и условий, определении 

круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственно-

сти. Руководитель следственного органа, участвуя в реализации 

функции уголовного преследования, в процессуальном отноше-

нии характеризуется статусом следователя. 

В теории и практике уголовного судопроизводства не всегда 

однозначно решаются вопросы о начальном моменте и формах 

реализации функции уголовного преследования. Считается, 

например, что уголовное преследование становится реальным с 

вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, при-
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чем особенно настойчиво и не менее категорично такой вывод 

формулируется применительно к ситуациям возбуждения уго-

ловного дела в отношении конкретного лица. На наш взгляд, бо-

лее предпочтительной является позиция специалистов, рассмат-

ривающих возбуждение уголовного дела как акт нейтральный, 

непосредственно не влекущий связанное с функцией уголовного 

преследования ограничение прав и свобод человека и граждани-

на. Суть возбуждения уголовного дела заключается в его роли 

процессуального акта, фиксирующего начало расследования, мо-

мента, с которого становится возможным производство след-

ственных и других процессуальных действий. Именно с них, соб-

ственно говоря, и начинается уголовное преследование, которое 

затем конкретно обретает зримые черты в постановлении о при-

влечении лица в качестве обвиняемого, в обвинительном акте и 

обвинительном заключении, утверждаемых прокурором и др. 

Снижают эффективность реализации функции уголовного 

преследования определенные сложности синхронного выполне-

ния различными участниками судопроизводства в процессе рас-

следования и судебного разбирательства уголовных дел мер и 

действий обвинительной направленности. Практически трудно, 

имея дело с известной условностью разграничения полномочий 

по реализации функции уголовного преследования, а равно и 

других, исключить вероятность создания нежелательных барье-

ров, вторжения, в том числе непредумышленного, одними про-

цессуальными субъектами в сопредельные сферы деятельности 

других, субъективизм мотивации поведения отдельных участни-

ков уголовного судопроизводства. 

Обращая внимание на особую роль в реализации функции 

уголовного преследования прокурора, нельзя хотя бы кратко не за-

тронуть вопрос о понятии «прокурора» как участника уголовного 

судопроизводства, поскольку до сих пор, несмотря на известные 

нарекания, по буквальному смыслу ст. 37 (ч. 5) УПК РФ сохраняет-

ся алогичность обозначения в качестве прокуроров руководителей 

органов прокуратуры. В данном случае объективно приемлемой 

представляется формулировка п. 31 ст. 5 УПК РФ, содержащей от-

сылку к Закону о прокуратуре, согласно ст. 54 которого понятием 

«прокурор» обозначены: Генеральный прокурор Российской Феде-
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рации, его советники, старшие помощники и помощники, помощ-

ники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, за-

местители, старшие помощники и помощники Главного военного 

прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощ-

ники по особым поручениям, старшие помощники и помощники 

прокуроров, прокуроры и старшие прокуроры управлений и отде-

лов, действующие в пределах своей компетенции. 
Как известно, результативность реализации любой уголов-

но-процессуальной функции напрямую обусловливается адек-
ватностью полномочий участников уголовного судопроизвод-
ства лежащим в основе их учреждения задачам. Ведущее место 
в обеспечении надлежащей правовой базы реализации функций 
уголовного преследования и надзора традиционно занимает 
УПК РФ, поскольку именно данным законодательным актом 
устанавливаются принципиальные положения правового статуса 
всех участников уголовного процесса со стороны обвинения. 
Анализ уголовно-процессуального законодательства свидетель-
ствует о том, что требование об адекватности задач, которым 
обязаны своим существованием функции; полномочий органов и 
лиц, на которых возлагается их выполнение, соблюдается не 
всегда. Порождаемые этим явлением негативные последствия до-
статочно ощутимо наблюдаются в практике реализации прокуро-
ром возложенной на него законом функции уголовного преследо-
вания и непосредственно связанной с ней функции надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия. 

УПК РФ, вызвавший в свое время серьезные нарекания спе-
циалистов, за сравнительно короткий срок подвергся значитель-
ным изменениям. В связи с этим хотелось бы отметить, что прак-
тика внесения изменений в законодательство из явления исклю-
чительного, экстраординарного в современных условиях превра-
тилась в обычный и притом устойчивый атрибут правотворче-
ской деятельности. Как видится, возможность «доведения до 
нужной кондиции» законов после их принятия путем внесения в 
них коррективов изначально допускает принятие несовершенных 
законов исходя из расчета исправления имеющихся недочетов в 
будущем путем внесения поправок в законодательные акты.  
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Если иметь в виду, что законы, другие нормативные право-

вые акты являются основным видом продукции правотворческих 

органов, то периодически наблюдаемое неполное соответствие 

законов предъявляемым к ним требованиям способно приводить 

к нежелательным, порой значительным, затруднениям в право-

применительной деятельности, формировать в общественном 

мнении негативное отношение к закону, праву в целом. Думает-

ся, введение запрета, пусть даже временного, но, безусловно, до-

статочно продолжительного, на внесение изменений в принимае-

мые законы могло бы способствовать реализации одного из фун-

даментальных принципов правотворчества – стабильности зако-

нодательства. Сохранить допустимость внесения изменений в за-

коны без ограничения временем можно было бы, в порядке ис-

ключения, только при необходимости исполнения решений Кон-

ституционного Суда РФ. 

Продолжая характеристику УПК РФ как правового акта, со-

держащего специальные нормы, регламентирующие правовой 

статус участников уголовного судопроизводства, следует отме-

тить, что внесенные до и после его вступления в законную силу 

поправки потребовали значительных усилий для приведения со-

держания кодекса в соответствие современным требованиям пра-

вового регулирования уголовно-процессуальных правоотноше-

ний. В определенной части произведенная в стиле разумной эво-

люции корректировка многих его положений имела отношение к 

современному определению правового статуса прокурора, долж-

ностных лиц предварительного следствия и дознания.  

Радикальные изменения в правовой статус прокурора и ор-

ганизацию предварительного следствия, как известно, последова-

ли в результате принятия Федерального закона от 5 июня 2007 г. 

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от       

5 июня 2007 г.). Привнесенные данным законом в систему регу-

лирования уголовно-процессуальных отношений новеллы, хотя 

их скромно именуют реформированием предварительного след-



 

252 

 

ствия1, однозначно могут считаться революционными, поскольку 

с их помощью был осуществлен кардинальный пересмотр ряда 

принципиальных положений, определяющих статус участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения – прокурора, 

вновь введенной должности руководителя следственного органа, 

следователя, начальника подразделения дознания. Изучение мне-

ния прокурорских работников, статистические показатели ре-

зультатов следственной работы и прокурорского надзора показа-

ли, что их влияние на порядок уголовного судопроизводства ока-

залось не столь последовательно продуктивным, как, надо пола-

гать, ожидали представители законодательного корпуса, голосо-

вавшие за принятие закона. 

В своем измененном виде уголовно-процессуальный закон 

повлек существенное усложнение процессов реализации проку-

рором функции уголовного преследования, в сфере предвари-

тельного следствия и прокурорского надзора за законностью 

процессуальной деятельности, поколебал в известной мере сло-

жившиеся основы процессуальной независимости следователя, 

сместил акценты в практике приложения средств прокурорского 

надзора относительно дознания и предварительного следствия и 

т.д. Примечательно, что осуществленная трансформация полно-

мочий прокурора оказалась настолько не вписывающейся в тра-

диционные для уголовно-процессуальной теории и практики 

представления, что среди определенной части юристов даже воз-

никло мнение чуть ли не о полной утрате им своих позиций в 

сфере реализации функций уголовного преследования и надзора 

за законностью предварительного следствия. И это при том что 

прокурор продолжал оставаться должностным лицом, уполномо-

ченным осуществлять от имени государства эти функции. Про-

изошедшие тогда перемены в статусе прокурора действительно 

носили непредсказуемый характер, однако не настолько, чтобы 

парализовать его правозащитный потенциал, пусть даже частич-

но. Тем не менее следует признать, что работу прокуроров они, 

бесспорно, осложнили, причем существенно. Современная пра-

                                           
1 См.: Александров А.И. Проблемы организации предварительного следствия в Россий-

ской Федерации: направления реформирования // Рос. следователь. 2011. № 1. С. 33–40; 

Дьяконова О.Г. О создании единого органа по расследованию преступлений // Там же. 

2010. № 12. C. 32–33. 
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вовая ситуация указывает на необходимость реабилитации пра-

вовых средств реализации функции уголовного преследования, 

которыми до принятия указанного закона располагал прокурор; 

осуществления комплекса других мер, необходимых для закреп-

ления за прокурором организующего центра стороны обвинения, 

о которых будет сказано ниже. 

Практически с первых же дней вступления в силу Феде-

рального закона от 5 июня 2007 г. обозначилась проблема ин-

формационного обеспечения реализации функции уголовного 

преследования, работы прокурора по надзору за исполнением за-

конов органами предварительного следствия. Прокурор фактиче-

ски оказался лишенным доступа к основному источнику необхо-

димых ему для обеспечения полноценной профессиональной дея-

тельности сведений – материалам уголовного дела. Возникла 

вроде как парадоксальная ситуация: прокурор, признаваемый од-

ним из основных организаторов борьбы с преступностью, орган 

надзора за законностью предварительного следствия, в своей ос-

новной части оказались как бы лишенными досягаемости поднад-

зорного органа. В таких условиях, конечно, можно было рассчи-

тывать на личные связи прокурора со следователями, руковод-

ством следственных органов, но это не выход. Таким образом, 

реально, в соответствии с установлениями закона наблюдать за 

деятельностью следователей прокуроры могли только по разроз-

ненным и далеко неполным данным – направляемым в прокура-

туру копиям постановлений (о возбуждении уголовного дела, о 

привлечении в качестве обвиняемого), по сообщениям о задержа-

нии подозреваемых, о производстве в экстренных случаях след-

ственных действий без судебного решения, при участии в судеб-

ных заседаниях, в которых рассматриваются постановления о 

возбуждении ходатайств об избрании меры пресечения, произ-

водстве следственных действий. Ознакомиться с материалами 

уголовного дела в полном объеме прокурор мог лишь при его по-

лучении с обвинительным заключением, то есть после окончания 

расследования, что существенно ограничивало его возможности 

своевременного выявления нарушений законности, включая свя-

занные с обеспечением неотвратимости уголовной ответственно-

сти, и, соответственно, принятия необходимых действий по их 

устранению. 
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За время действия современного УПК РФ прокуроры в оче-

редной раз были поставлены перед необходимостью своей прак-

тикой находить компенсирующие несовершенство закона реше-

ния и, как свидетельствуют результаты их работы, в большинстве 

случаев им это удавалось, но вопрос – какой ценой? Вместо 

непосредственного изучения уголовных дел, приходилось тра-

тить уйму времени на подготовку мотивированных, причем обя-

зательно (по закону) письменных запросов на получение разре-

шения руководителя следственного органа на доступ к материа-

лам уголовного дела. Пришлось изменить и методы проверки со-

блюдения законности следователем при производстве следствен-

ных действий, подготовке процессуальных решений. Правда, ко-

пии постановлений, касающихся ключевых этапов расследования 

(о возбуждении уголовного дела, о приостановлении производ-

ства по делу, о прекращении уголовного дела), как того требовал 

закон, продолжали поступать, однако существовавший достаточ-

но длительный промежуток времени порядок, разрешавший про-

курору отменять только постановления дознавателя и нижестоя-

щего прокурора, в значительной мере делал беспредметной рабо-

ту с такими документами. 

Проверка временем положений Федерального закона от    

5 июня 2007 г. показала ошибочность ряда содержавшихся в нем 

позиций. В высшей степени принципиальной проблемой, от ре-

шения которой в значительной мере зависела и зависит сейчас 

эффективность осуществляемого прокурором уголовного пресле-

дования, заявила о себе необходимость восстановления полномо-

чий прокурора по возбуждению уголовного дела. Лишение про-

курора данных полномочий стало серьезным препятствием на пу-

ти использования материалов прокурорских проверок, содер-

жавших данные о деяниях, в которых усматривались признаки 

преступлений, для непосредственного принятия мер прокурор-

ского реагирования в целях борьбы с преступностью. Как отме-

чалось выше, не являясь формой осуществления уголовного пре-

следования, акт возбуждения уголовного дела тем не менее явля-

ется обязательным и незаменимым условием возможности полу-

чения доказательств совершения преступлений проходящими по 

делу подозреваемыми и обвиняемыми. Прокурорский надзор за 

законностью расследования преступлений способствует нахож-
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дению правильных ориентиров при выборе имеющих решающее 

значение для реализации функции уголовного преследования 

направлений хода расследования, определения необходимости и 

рациональной последовательности конкретных следственных 

действий и т.д.  

После введения в действие Федерального закона от 5 июня 

2007 г. первое время материалы надзорной практики являлись, по 

существу, единственным источником информации для реализа-

ции функции уголовного преследования. В настоящее время они 

также продолжают сохранять роль одного из основных каналов 

поступления необходимых сведений.  

Мировая практика однозначно свидетельствует о неразрыв-

ности связи правового статуса прокурора с правом возбуждения 

производства по уголовному делу. Как полагает немалое число 

юристов, от наличия у прокурора права возбуждения уголовного 

дела во многом зависят оперативность и своевременность обес-

печения уголовного преследования и, соответственно, достиже-

ние целей создания обстановки неотвратимости ответственности 

за совершение преступлений, степень полноты привлечения к 

уголовной ответственности виновных. Тем более не может не вы-

зывать недоумения отношение действующего уголовно-

процессуального законодательства к вопросу о полномочиях 

прокурора в части наделения его правом принятия процессуаль-

ного решения в досудебных стадиях о возбуждении уголовного 

дела, предпочитающее фактически держать его на вторых ролях, 

безоговорочно отдавая первенство следователю и дознавателю, 

хотя они в профессиональном плане во многом уступают проку-

рору (закон относит к числу участников уголовного судопроиз-

водства, в компетенцию которых входит возбуждение уголовного 

дела, также орган дознания и руководителя следственного органа, 

но, как известно, полномочия органа дознания возлагаются на до-

знавателя, а руководитель следственного органа, вынося поста-

новление о возбуждении уголовного дела, действует в соответ-

ствии с полномочиями следователя).  

Разумеется, прокурор объективно полностью не может быть 

выведен за пределы акции возбуждения уголовных дел, по кото-

рым проводится предварительное следствие. В ходе досудебного 

производства по делу он «уполномочен выносить мотивирован-
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ное постановление о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства» (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Как показывает практика, это, конечно же, далеко не лучший 

вариант решения вопроса о реализации материалов, получен-

ных в ходе осуществления функций прокуратуры. Интересы 

укрепления законности и правопорядка в стране, безусловно, 

только выиграли бы, если бы прокурор мог действовать без 

«посредников», самостоятельно решая «вопрос об уголовном 

преследовании». 

Предложения о возвращении прокурору полномочий по 

возбуждению уголовного дела все настойчивее и все более аргу-

ментированно высказываются не только юристами, но и, что по-

казательно, представителями органов законодательной власти. 

При разработке проекта нового закона о прокуратуре, а необхо-

димость в нем ощущается достаточно зримо, нужно обязательно 

предусмотреть в числе полномочий прокурора его право возбуж-

дения уголовного дела. Еще лучше было бы, не дожидаясь при-

нятия нового закона, теоретикам прокурорского надзора в со-

трудничестве с представителями Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации подготовить и направить Президенту РФ для 

последующего их представления в Федеральное Собрание РФ 

предложения о внесении соответствующих изменений, в том 

числе и тех, о которых сказано в настоящей статье, в действую-

щий Закон о прокуратуре. 

Интересы обеспечения надлежащего качества расследова-

ния преступлений, полноты реализации функции уголовного пре-

следования, укрепления законности в сфере предварительного 

следствия, настоятельно диктовали уже сразу после вступления в 

силу Федерального закона от 5 июня 2007 г. необходимость 

незамедлительного возвращения прокурору права знакомиться с 

материалами уголовного дела на всех этапах предварительного 

следствия. Но только спустя более чем год Федеральным законом 

от 2 декабря 2008 г. ст. 37 УПК РФ, регламентирующая правовой 

статус прокурора в уголовном процессе, была дополнена ч. 2.1, 

согласно которой по мотивированному запросу прокурора ему 

предоставлялась возможность ознакомиться с материалами нахо-
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дящегося в производстве уголовного дела. Казалось бы, данное 

дополнение уголовно-процессуального закона должно было снять 

с повестки дня вопрос о работе прокурора с материалами уголов-

ного дела в его надзорной практике. Однако смущает половинча-

тость и в значительной мере условность принятого законодатель-

ного решения. Было более чем достаточно времени для того, что-

бы убедиться, что следователь не может получить квалифициро-

ванную помощь прокурора при разрешении возникающих след-

ственных ситуаций повышенной сложности, а прокурор не может 

без изучения материалов уголовного дела обеспечить своевре-

менный анализ и оценку законности производимых следователем 

действий и принимаемых процессуальных решений. Конечно, 

учитывая интересы органов расследования преступления, нельзя 

без надобности, даже на короткое время, лишать их возможности 

работы с материалами уголовного дела. Этого легко можно избе-

жать. Здесь многое зависит от прокуроров, от организации рабо-

ты по обоснованию обвинения и надзору за законностью предва-

рительного следствия. Многолетняя практика, предшествовавшая 

принятию Федерального закона от 5 июня 2007 г., убеждает в 

том, что при правильном стиле деловых взаимоотношений следо-

вателей и прокуроров для негативных явлений, связанных с озна-

комлением прокуроров с материалами уголовных дел, какой-либо 

почвы нет. И следователь, и прокурор понимают, что без озна-

комления с материалами уголовных дел прокурор не в состоянии 

обеспечить полноценное выполнение своих профессиональных 

обязанностей, а следователь без помощи прокурора – исключить 

ошибки в расследовании. 

Бесспорность необходимости наличия у прокурора беспре-

пятственного доступа к материалам любого находящегося в про-

изводстве уголовного дела едва ли может быть подменена возло-

жением на прокурора обязанности обращения с мотивированным 

постановлением к руководителю следственного органа, которое 

вопреки природе прокурорского надзора, элементарной логике их 

взаимоотношений ставит прокурора в зависимое от поднадзорно-

го органа положение. Причем, если у кого-то есть опасения 

(и такое бывает) о возможной утечке информации, содержащейся 

в материалах уголовного дела, в результате снятия ограничений с 

доступа к ним прокурорских работников, можно пойти на приме-
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нение соответствующих оградительных мер, например на введе-

ние института уполномоченных прокуроров, которым доверялась 

бы реализация функций уголовного преследования в досудебных 

стадиях уголовного процесса и надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия. 

Право возбуждения уголовного дела, предоставление про-

курору возможности знакомиться с материалами уголовного дела 

без каких-либо оговорок, не могут считаться единственными 

нуждающимися в восстановлении полномочиями прокурора. 

Сейчас, как кажется, можно и нужно говорить о возрождении и 

других полномочий прокурора, некогда переадресованных руко-

водителю следственного органа. В содержащемся выше утвер-

ждении о том, что Федеральный закон от 5 июня 2007 г. хотя и не 

смог парализовать осуществление прокурорского надзора за за-

конностью предварительного следствия, тем не менее сумел за-

метно осложнить работу прокурора, имеется в виду связанный с 

привнесенными новеллами данного закона перенос акцентов в 

надзорной практике с осуществления проверочных действий 

непосредственно в отношении следователей на проведение тех 

же проверочных действий в отношении руководителей след-

ственных органов. Широкие возможности позитивного влияния 

прокурорского надзора на ход расследования, устранение нару-

шений законности, их предупреждение действительно заключают 

в себе право прокурора требовать от органов дознания и след-

ственных органов устранения нарушений федерального законо-

дательства, поскольку любое нарушение закона в деятельности 

органов расследования в той или иной мере связано с нормами 

УПК РФ, который, не следует забывать, является федеральным 

законом. И если, какое бы это ни вызывало недоумение, возмож-

ность реагирования прокурора на действия следователя сохраня-

ется, но не напрямую, то на подобные нарушения закона руково-

дителем следственного органа оно может осуществляться и непо-

средственно. 

Таким образом, вытекающее из прямого смысла действую-

щего процессуального закона смещение акцентов в практике 

осуществления уголовного преследования и органически с ним 

связанного прокурорского надзора за законностью предваритель-

ного следствия с непосредственного наблюдения за процессуаль-
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ной деятельностью следователя на опосредованное, с включени-

ем в качестве промежуточного звена руководителя следственного 

органа, является крайне нежелательным и по большому счету не-

оправданным. Восстановление утраченных в результате принятия 

Федерального закона от 5 июня 2007 г. прямого действия полно-

мочий прокурора представляется абсолютно необходимым преж-

де всего с точки зрения укрепления гарантий полноты, всесто-

ронности и объективности расследования преступлений, усиле-

ния правовой защищенности участников уголовного судопроиз-

водства и в целом в рамках реализации принципа публичности 

защиты прав и свобод человека и гражданина и уголовного пре-

следования. 

Следует отметить, что тенденция укрепления позиций про-

курорского надзора в уголовном процессе все более уверенно 

утверждается в законодательной практике. Кроме упоминавшего-

ся выше Федерального закона от 2 декабря 2008 г., благодаря Фе-

деральному закону от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ вторую жизнь 

обрели органично присущие статусу прокурора полномочия по 

отмене упоминавшихся выше ключевых решений органов пред-

варительного следствия: постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о приостановлении предварительного след-

ствия, о прекращении уголовного дела. 

Думая о будущем, до внесения изменений в законодатель-

ство нельзя забывать о проблемах нынешнего дня. В связи с этим 

особого внимания в практике реализации функций уголовного 

преследования и надзора заслуживают результаты рассмотрения 

мотивированных постановлений прокурора, направленных в ор-

ган дознания или предварительного следствия для решения во-

проса об уголовном преследовании по фактам выявленных про-

курором нарушений уголовного законодательства. При отрица-

тельном решении должна быть незамедлительная реакция проку-

рора, направленная на отмену принятого руководителем след-

ственного органа решения. При положительном решении не сле-

дует ограничиваться признанием законности и обоснованности 

вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. 

Наблюдение прокурора за последующим после возбуждения уго-

ловного дела ходом расследования необходимо для предупрежде-

ния ошибочных решений органов расследования преступлений. 
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Справедливо безальтернативно устанавливая обязательность 

исполнения требований прокурора об устранении нарушений фе-

дерального законодательства, закон в то же время вводит из-

лишне усложненный механизм обжалования предписаний проку-

рора, допуская перенос разбирательства даже несложного кон-

фликта на самый высокий уровень. Как кажется, в интересах 

предварительного следствия целесообразно ограничить процеду-

ру обжалования предоставлением права разрешения конфликтной 

ситуации вышестоящему прокурору с участием руководителя 

следственного органа. 

Прокурорский надзор за законностью процессуальной дея-

тельности органов дознания и предварительного следствия, осу-

ществление функции уголовного преследования согласованными 

усилиями всех участников уголовного судопроизводства со сто-

роны обвинения при организующей роли прокурора обоснованно 

считаются одним из ведущих направлений деятельности право-

охранительных органов Российской Федерации. От него непо-

средственно зависят защита прав и законных интересов участни-

ков уголовного судопроизводства, укрепление законности и пра-

вопорядка в обществе, эффективность борьбы с преступностью. 
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Правовой статус прокурора в уголовном, гражданском, 

административном судопроизводстве  
 

Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – № 8. –  

С. 45–49. 

(Печатается с сокращениями) 

 

В результате судебной реформы в судебную систему и судо-

производство России были внесены существенные изменения. 

Несомненными достижениями реформирования принято считать, 

в том числе и по мнению зарубежных юристов, введение институ-

та мировых судей, принятие, несмотря на допущенные в нем мно-

гочисленные недочеты, Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации как кодифицированного акта, основанного на 

принципах состязательности, презумпции невиновности, освеще-

ния роли судебного контроля за законностью предварительного 

следствия, учреждение суда присяжных, осуществление комплек-

са мер, направленных на повышение независимости судей. 

Вместе с тем сохранились проблемные сферы, связанные 

частично с последствиями кризиса законности 1990-х гг., а также, 

возможно даже в большей степени, с сохранением совокупности 

факторов, определяющих негативные тенденции, характеризую-

щие показатели состояния, структуры, динамики правонаруше-

ний и в особенности их наиболее опасного – преступного – со-

ставного элемента. Крайне опасной становится значительно рас-

ширившая область своего влияния коррупция, которая на наибо-

лее уязвимом низовом уровне управления в силу тесной прибли-

женности к населению и массовости проявлений дискредитирует 

государственную власть, а также, в еще большей степени, и 

местное самоуправление. Наблюдающаяся высокая распростра-

ненность преступлений, административных проступков, граж-

данско-правовых деликтов, нарушений законодательства о пред-

принимательской и иной хозяйственной деятельности вносит по-

вышенную напряженность в режим работы судов, других право-

охранительных органов. В суды ежегодно направляется около од-
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ного миллиона уголовных дел1. В 2017 г. в порядке гражданского 

и административного судопроизводства окончено 18 806 369        

(в 2016 г. – 17 014 951) дел. По сравнению с 2014 г. их число уве-

личилось на 23%. Тенденция к их росту в будущем сохраняется. 

В практике поиска совершенных форм и средств повышения 

эффективности деятельности по укреплению законности в стране в 

условиях значительно возросшего объема работы судов несомнен-

ного внимания заслуживает проект федерального закона «О внесе-

нии изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбит-

ражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного 

судопроизводства РФ и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Основанные на результатах масштабного 

исследования действующего законодательства, судебной практи-

ки, государственной статистики, других источников, содержащи-

еся в нем предложения представляют прежде всего несомненный 

практический интерес и вместе с тем имеют заслуживающий без-

условного внимания теоретический аспект. Лейтмотив законо-

проекта, подчеркивающий направленность законопроекта на за-

конодательное решение вопросов унификации и оптимизации 

порядка и правил рассмотрения дел судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, позволяет рассматривать его как один из 

возможных вариантов решения задачи создания нормальных 

условий работы судей, обеспечение судебной защиты правопо-

рядка и дисциплины в обществе, утверждения норм жизни право-

вого государства. 

Действительно, поиск резервов нужен. Постатейные ремар-

ки, содержащиеся в законопроекте, связанные с изменением под-

хода к определению, уточнением исходных данных рассматрива-

емых судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел, в 

основной массе, видимо, могут быть восприняты с учетом спек-

тра мнений, высказанных в их отношении специалистами. 

На наш взгляд, в условиях всеобщего конституционного 

права на судебную защиту и практически отсутствия в большин-

стве случаев необходимости использования иного порядка обжа-

лования решений и действий, затрагивающих права и свободы 

человека и гражданина, кроме судебного, резонно выглядит 

                                           
1 В 2017 г. в суды поступило 916 266 уголовных дел. 
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предложение об исключении из правового обихода гражданского 

и арбитражного процесса понятия подведомственности, имеется 

в виду, что в соответствующих ситуациях оно может быть объ-

единено с понятием подсудности. Как кажется, нуждаются в до-

полнительной аргументации, прежде всего в плане соблюдения 

прав и законных интересов граждан и организаций, предложения, 

касающиеся дополнения перечня видов новых обстоятельств, 

установления сроков подачи заявлений о пересмотре судебных 

решений, вступивших в законную силу, и некоторые другие. 

Рационализация правового регулирования, бесспорно, все-

гда актуальна, но она не может осуществляться в ущерб интере-

сам правосудия. В этом плане вызывает сомнение, несмотря на 

многочисленные оговорки, предложение расширить перечень 

дел, по которым суд может не составлять мотивированное реше-

ние по рассмотренному делу. Данное предложение представляет-

ся нереальным по многим причинам. В частности, трудно пред-

ставить судебный документ, без объяснения обстоятельств, по-

служивших основанием принятия окончательного вывода по су-

ществу спора. Авторы приводят, может быть, и приемлемые в 

иных, но не в данной ситуации аргументы, ссылаясь на показате-

ли государственной статистики, как будто позволяющие убедить-

ся в ненужности траты времени на мотивацию решения ввиду 

малых цифр об обжаловании решений и высокой стабильности 

судебных актов, принятых судами общей юрисдикции и арбит-

ражными судами (указывается: 98% из них остаются без измене-

ний). Однако не исключено, что, вероятно, именно ввиду отсут-

ствия мотивировочной части они и не обжалуются.  

Также не дает оснований для вывода о ненужности мотивиро-

вочной части решения истолкование малой доли отмененных или 

измененных обжалованных решений как свидетельство согласия 

заинтересованных лиц с принятыми судом первой инстанции ре-

шениями. Здесь могут быть самые различные причины. Мотивиро-

ванность решения является необходимым условием его справедли-

вости. При надлежащем качестве решений, содержащих описа-

тельную и мотивировочную части, реализуется принцип гласности, 

ограничиваются возможности коррупции; по ним можно судить о 

компетентности, независимости, беспристрастности судей. 
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Бесспорно, суды сэкономят некоторое количество рабочего 

времени, но целесообразно уже сейчас попытаться сопоставить 

возможный выигрыш (допустим, даже исходя из бюджетных рас-

ходов по оплате подготовки судьями мотивированных решений) 

с размерами потерь (по части справедливости отнюдь не всегда 

поддающихся исчислению в рублях), которые может понести 

правосудие. Вместе с тем желательно каждый шаг предполагае-

мого реформирования последовательно соотносить с конститу-

ционными целями и задачами судебной власти и Верховного Суда 

Российской Федерации как высшего судебного органа. 

При всей сложности поиска резервов совершенствования 

судопроизводства один из не востребованных до сего времени в 

полной мере – реализация правозащитного потенциала прокура-

туры, представляемой в суде соответствующим прокурором. 

Исторический анализ указывает, что прокурор первоначаль-

но прочно утвердился в уголовном процессе, а затем также уве-

ренно – в гражданском и в административном судопроизводстве. 

Ныне прокурор после долгих и бурных дискуссий стал общепри-

знанным непременным участником рассмотрения дел судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами, осуществляя, кроме 

того, в уголовном судопроизводстве от имени государства функ-

цию уголовного преследования и надзора за процессуальной дея-

тельностью органов расследования преступлений. Законодатель 

наделил прокурора достаточными для реализации возложенных 

на него обязанностей полномочиями. Выполняя в целом значи-

тельный объем работы по обеспечению верховенства Конститу-

ции Российской Федерации, единства и укрепления законности, 

прокуроры как представители государства оказывают заметное 

позитивное воздействие на судебную практику. 

Непосредственное участие прокуратуры в снижении нагрузки, 

приходящейся на суды, может проходить по нескольким направле-

ниям. Наглядно оно проявляется в обеспечении сокращения сферы 

формирования потенциальных, легко переходящих в реальные пра-

вовых конфликтов. В 2017 г. в результате применения мер проку-

рорского реагирования была погашена задолженность по зарплате 

на сумму более 26 млрд руб. Если условно исходить из размера 

средней зарплаты в 20 тыс. руб. и минимального срока невыплаты 

зарплаты за шесть месяцев, то получится, что по самым минималь-
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ным подсчетам прокуратура освободила суды от рассмотрения бо-

лее 20 тыс. исков. Цифра как будто небольшая, но и немаленькая.  

Не менее важной областью позитивного влияния прокура-

туры на организацию судебной деятельности, способной суще-

ственно ослаблять, а по существу и в значительной мере нейтра-

лизовать факторы, приводящие к совершению преступлений, 

правонарушений гражданско-правового, административного ха-

рактера, часто становящихся предметом судебного разбиратель-

ства, является существенно ослабляющая пресс давления на суды 

работа по утверждению правильной (по смыслу – точного следо-

вания правилам правовой действительности) системы исполнения 

законов и принятых во их исполнение подзаконных актов. 

Ежегодно органами прокуратуры выявляется свыше 4,4 млн 

правонарушений, по которым принимаются меры прокурорского 

реагирования, вносящие заметный вклад в обеспечение чистоты 

правового пространства, в котором проходит и деятельность судов. 

Юристы нередко вспоминают высказывание известного правоведа, 

бывшего председателя Конституционного Суда РФ В.А. Туманова, 

относившего к недостаткам деятельности судов длительные сро-

ки и дороговизну судебного разбирательства1. С этим трудно не 

согласиться, но вместе с тем и параллельно не сказать о прокура-

туре, что она способна и действительно рассматривает правовые 

конфликты оперативно, профессионально по существу и, разуме-

ется, бесплатно, что в свое время обеспечило признание ее в ка-

честве «бюро жалоб простого человека». 

Способна оказывать позитивное влияние на деятельность 

судов исковая работа прокуроров. В 2017 г. прокурорами было 

направлено в суды 620 тыс. исков (заявлений). По юридической 

безупречности большинства из них они выгодно отличаются от 

исков, предъявляемых другими лицами, существенно облегчая их 

рассмотрение судами. 

Подтверждая достаточность в целом полномочий прокурора 

в сфере его участия в процессуальной деятельности судов Рос-

сийской Федерации, тем не менее целесообразно отметить из-

вестную неполноту и отчасти непоследовательность правового 

                                           
1 См.: Туманов В.А. Европейский суд по правам человека: Очерк организации 

и деятельности. М.: Норма, 2001. С. 136. 
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регулирования в привязке их к целям российского правосудия. 

Между тем положение дел, наряду с использованием в судебной 

практике результатов прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением действую-

щих на территории России законов, может быть реально измене-

но в лучшую сторону за счет привлечения к решению задач орга-

низационного, методического, кадрового обеспечения системы 

противодействия нарушениям законности и правопорядка потен-

циала непосредственного участия прокурора в выполнении судом 

функций правосудия, судебного контроля в сфере предваритель-

ного следствия и дознания. Материалы судебной практики позво-

ляют считать, что эффективность деятельности прокурора в су-

дебных заседаниях находится в прямой зависимости от степени 

совершенства определения статуса прокурора как лица, участву-

ющего в деле. Прежде всего это касается оснований вступления 

прокурора в рассмотрение дела судом. Как известно, действую-

щие АПК РФ и ГПК РФ ограничили право прокурора в данной 

сфере. 

По сравнению с ГПК РСФСР возможности участия проку-

рора в гражданском судопроизводстве в настоящее время заметно 

уменьшились. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о 

возрождении прежнего порядка участия прокурора в рассмотре-

нии дел искового производства, сохранив за Генеральным проку-

рором РФ право устанавливать категории гражданских дел, по 

которым участие прокурора обязательно. Хотелось бы отметить в 

этой связи, что прокурор, участвующий в рассмотрении граждан-

ского, равно как и административного дела, будучи специалистом 

высшей квалификации, в состоянии оказать помощь судье в 

сложных правовых ситуациях. Заключение прокурора по кон-

кретному делу представляет собой по своей сути предложение 

суду оптимального варианта разрешения дела, что помогает суду 

формировать собственную оценку материалов дела. Вместе с тем 

желательно не ставить в столь жесткую зависимость от позиции 

фактического истца возможности использования прокурором 

прав гражданского истца. Вполне допустимо, на наш взгляд, кон-

кретизировать права прокурора как признаваемого законом лица, 

участвующего в деле. В арбитражном процессе также целесооб-

разно усилить участие прокурора, восстановив ранее эффективно 
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действовавшую установку на детерминированность участия про-

курора необходимостью защиты государственного или обще-

ственного интереса в предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности.  

В противоречивом положении находится уже более десятиле-

тия прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

В результате принятия Федерального закона от 5 июня 2007 г.      

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»1 прокурор оказался фак-

тически лишен информационной базы, возможности личного об-

щения со следователями, и права возбуждения уголовного дела. 

Подобные издержки правового регулирования отрицательно от-

ражаются на качестве предварительного следствия, государ-

ственного обвинения и убедительно показывают их несовмести-

мость с истинной ролью прокурора в уголовном процессе. 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830. 
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IX. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ 

БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЯМИ 

 

Криминалистические и криминологические  

проблемы изучения личности обвиняемого в хищении 

социалистического имущества  

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1970. 

(Печатается с сокращениями) 
 

Для повышения эффективности деятельности следственных 

органов существенное значение имеет научная разработка акту-

альных проблем, возникающих в практике расследования пре-

ступлений. К их числу относятся вопросы, связанные с изучени-

ем личности расхитителей, получением данных об обстоятель-

ствах, влияющих на формирование у них антиобщественных 

взглядов, навыков, привычек. 

Воплощая в себе «индивидуальное бытие общественных от-

ношений»1, личность формируется под воздействием условий со-

циальной среды. Индивидуальность воздействия среды на каждо-

го конкретного человека в отдельных случаях может лежать в ос-

нове возникновения подчас значительных расхождений между 

действительным положением человека в системе производства и 

его личными устремлениями. Вырастающий на этой основе кон-

фликт между человеком и обществом иногда разрешается в фор-

ме преступления. 

Индивидуальная психология правонарушителя, конечно, не 

может быть объяснена явлениями, затрагивающими лишь область 

сознания. Здесь проявляется влияние общих причин преступно-

сти и конкретных условий формирования личности2. 

Характеризующие преступников свойства рассматриваются 

в диссертации с позиции их связи с причинами индивидуального 

преступного поведения, в качестве которых выступают: антиоб-

щественные взгляды определенного круга лиц; внешние условия, 

                                           
1 Кряжев П.Е. Личность как предмет социологического исследования // Некоторые во-

просы социологии права: сборник. Иркутск, 1967. С. 42. 
2 См.: Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юрид. лит., 1969. С. 71. 
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сформировавшие эти взгляды; различные жизненные ситуации, 

которые во взаимодействии с позицией личности вызывают пре-

ступные действия1. 

Для нравственного облика лиц, совершивших преступления, 

характерны укоренившиеся в сознании пережитки прошлого, 

проявляющиеся в индивидуализме, стяжательстве, неуважении к 

личности, к обществу и т.д. Нередко пережитки прошлого сосу-

ществуют с пренебрежительным отношением к закону («право-

вой негативизм») либо с недостаточной осведомленностью в во-

просах правового регулирования отдельных видов общественных 

отношений («правовой инфантилизм»). 

Расхитителям свойственна антиобщественная ориентация 

корыстного типа, непонимание или несогласие с одним из основ-

ных принципов социализма – распределением по труду, отноше-

ние к чужой собственности как к источнику нетрудового обога-

щения. Для таких людей характерен индивидуализм, эгоизм, 

стремление к получению нетрудовых доходов, жадность, жажда 

стяжательства, склонность к паразитизму и т.д.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что личность расхитителя характеризуется тремя основными 

группами свойств: а) типичными для всех членов общества;        

б) типичными для лиц, совершивших преступления; в) специфи-

ческими чертами лиц, совершивших хищения государственного 

имущества. В диссертации показывается роль каждой группы в 

поведении расхитителя. 

Важную роль в практической деятельности следователя иг-

рает знание сведений, характеризующих личность расхитителей, 

подлежащих изучению на предварительном следствии. 

Был проведен анализ обстоятельств, образующих предмет 

доказывания по уголовному делу, который позволил выделить 

три основные группы сведений, дающих возможность получить 

достаточно полную характеристику обвиняемого.  

Первую группу составляют основные сведения: социально-

демографические данные, нравственно-психологические особен-

ности личности, производственная, общественная и социально-

                                           
1 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М.: Юрид. лит., 1968. С. 72. 
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бытовая характеристики лица, привлеченного к уголовной ответ-

ственности.  

Вторую группу образуют вспомогательные сведения: дан-
ные об общем состоянии здоровья (физического и психического), 
темпераменте, особенностях протекания психических процессов, 
влияющих на поведение человека и выполнение им социальных 
функций. 

К третьей группе относятся так называемые установочные, 
или, более точно, индивидуализирующие данные: сведения о фа-
милии, имени, отчестве обвиняемого, дате и месте его рождения, 
месте жительства и т.д. 

Изучение личности обвиняемого в процессе расследования 
происходит с помощью предусмотренных уголовно-процессу-
альным законом средств. Из них наиболее часто применяются: до-
прос, обыск, осмотр (места происшествия, документов). В диссер-
тации освещаются возможности и излагаются криминалистические 
рекомендации использования названных следственных действий 
для получения данных о личности расхитителя. При этом подчер-
кивается, что целенаправленный характер изучения личности обес-
печивается планированием этой деятельности, применением мето-
да выдвижения версий. Высказываются некоторые соображения о 
возможностях применения метода моделирования при изучении 
личности расхитителя на предварительном следствии. 

Криминологическую характеристику личности расхитителя 
образуют признаки, раскрывающие социальный облик лица, со-
вершившего хищение, условия и механизм его формирования. 

Характеристика личности в криминалистическом аспекте 
включает в себя совокупность признаков, обусловливающих по-
ведение расхитителя при подготовке и совершении хищения, со-
крытии следов преступной деятельности, а также после привле-
чения его к уголовной ответственности. 

Между криминологической и криминалистической характе-
ристиками расхитителя существует тесная взаимосвязь. В дис-
сертации подробно рассматриваются социально-демографи-
ческие данные о лицах, совершивших хищения на предприятиях, 
содержание антиобщественной ориентации расхитителей, осо-
бенности выполнения ими некоторых социальных ролей, специ-
фика системы потребностей и мотивационной сферы, влияние 
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указанных признаков на поведение расхитителя (в частности, на 
выбор времени, места, способа и других обстоятельств соверше-
ния преступления), а также на его образ действий на предвари-
тельном следствии. 

Дифференцированный анализ преступников, совершивших 
хищения, в рамках отдельных типов, как представляется, позво-
ляет с большим знанием дела осуществлять выбор тактических 
приемов расследования. Критический разбор классификаций, со-
зданных А.Ф. Ласурским, А.Е. Петровой, И.Н. Якимовым, 
А.Г. Ковалевым, свидетельствует о нерешенности многих общих 
вопросов, что, безусловно, отрицательно сказывается на разра-
ботке классификаций отдельных видов преступников. Вопросы 
классификации расхитителей анализируются на базе классифика-
ций, содержащихся в работах Ю.А. Милехина, В.Г. Танасевича, 
А.Н. Ларькова, Я.И. Гилинского.  

Основанием, по которому может быть осуществлена клас-
сификация расхитителей, диссертантом избрана роль субъектив-
ных и объективных обстоятельств в совершении хищения, их со-
отношение. 

Из общей совокупности нравственных черт и свойств было 
признано целесообразным выделить лишь те, в которых получает 
выражение способность совершать активные действия, направ-
ленные на достижение преступной цели. Наиболее отчетливо эти 
признаки проявляют себя в специфике свойственного различным 
расхитителям несоциалистического отношения к общественной 
собственности. Для характеристики такого отношения к государ-
ственной и общественной собственности, избранного в качестве 
одного из критериев для распределения расхитителей на отдель-
ные типы, была использована степень его выраженности и стой-
кости: сильная, средняя, слабая. 

Объективная обстановка, в которой действует преступник, 
может быть охарактеризована с точки зрения создания реальных 
условий для совершения хищений. Среди них различаются:       
а) весьма благоприятные; б) относительно благоприятные; в) не-
благоприятные. 

Построенная на базе рассмотренных признаков классифика-
ция расхитителей включает в себя три основных типа и несколь-
ко их разновидностей в рамках некоторых типов.  
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К первому типу отнесены лица, для которых характерна вы-

сокая степень выраженности и стойкости несоциалистического 

отношения к общественной собственности. Расхититель, облада-

ющий признаками данного типа, использует широкий круг усло-

вий, способствующих совершению хищений. В случае отсутствия 

благоприятной обстановки активно пытается изменить ее в вы-

годном для себя направлении. Среди представителей рассматри-

ваемого типа выделяются две их разновидности: а) расхитители – 

должностные лица и б) расхитители – «кугуты» (так в некоторых 

южных областях Европейской части России называют людей, для 

которых характерна ярко выраженная частнособственническая 

психология, проявляющаяся главным образом в стяжательстве). 

В зависимости от должностного положения, возможностей 

распоряжения материальными ценностями среди расхитителей 

второго типа выделяются три разновидности: а) расхитители – ру-

ководители низшего, а иногда и среднего звена; б) расхитители – 

материально ответственные лица; в) расхитители – рядовые работ-

ники.  

Для расхитителей, отнесенных к третьему типу, характерно 

то, что к сохранности государственного имущества они относятся 

безразлично. Это преимущественно расхитители, берущие только 

то, что «плохо лежит». 

Помимо основных типов, особо выделяется категория лиц, 

которые обычно совершают хищения при тяжелом или воспри-

нимаемом как таковое стечении личных обстоятельств, в обста-

новке, способствующей хищению. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование лично-

сти, часто могут выступать и в роли условий, способствующих 

совершению хищений. 

Автором выделяются четыре группы обстоятельств: а) мате-

риально-экономического, б) идейно-воспитательного, в) органи-

зационно-управленческого, г) правового характера. 

В диссертации формулируются соображения о конкретных 

путях и формах использования в деятельности следователя по 

предупреждению хищений данных о личности и факторах, влия-

ющих на ее формирование и способствующих хищениям. 
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Теоретические основы предупреждения хищений 

социалистического имущества  
 

Дис. …  д-ра юрид. наук. – 

М. – 1980. 

(Извлечение. Печатается с сокращениями) 

 

Изучение причин хищений образует одно из ведущих 

направлений криминологии. Крупный вклад в решение задач 

объяснения причин существования преступности внесли труды 

М.М. Бабаева, А. А. Герцензона, И.И. Карпеца, М.И. Ковалева, 

В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.И. Курляндского,       

Г.М. Миньковского, В.В. Панкратова, А.А. Пионтковского,    

А.Б. Сахарова, Н,А. Стручкова, В.Г. Танасевича, М.Д. Шаргород-

ского, А.С. Шляпочникова, А.М. Яковлева и др. Глубокие иссле-

дования причин преступности были в зарубежных странах. 

Как показывают исследования, для выяснения причин хи-

щений государственного имущества первостепенное значение 

имеет анализ противоречий, встречающихся в экономике – сфере 

производства, обмена и распределения, и практики их разреше-

ния. Развернутый анализ противоречий экономического характе-

ра, могущих продуцировать криминогенные явления, был осу-

ществлен Б.В. Коробейниковым. К их числу им были отнесены 

такие противоречия, как: неравенство в фактическом присвоении, 

использовании средств производства различными группами тру-

дящихся в самом производстве; неравное удовлетворение личных 

потребностей; стремление к максимальной оплате личного труда 

и регламентируемое государством распределение материальных 

благ в зависимости от количества и качества труда. Анализ 

названных противоречий, безусловно, может быть плодотворно 

использован для выяснения обстоятельств объективного и субъ-

ективного характера, приводящих к хищениям, лежащих в основе 

возникновения конфликта между личными и общественными ин-

тересами. 

Внутренние и внешние причины хищений образуют слож-

ный комплекс взаимодействующих явлений и процессов, оказы-

вающих взаимное влияние друг на друга. Свойства взаимодей-
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ствующих компонентов отражаются на характере и направленно-

сти воздействия объединяемых ими обстоятельств на процесс 

формирования хищений, определяют особенности порождаемых 

ими результатов. 

Ниже приводится краткая характеристика основных прояв-

лений криминогенных обстоятельств. 

Обстоятельства экономического характера образуют яв-

ления, порождаемые противоречиями и диспропорциями, возни-

кающими в ходе развития отдельных отраслей народного хозяй-

ства, промышленности, регионов и т.п., и недостатками практики 

их разрешения. В совокупности рассматриваемых обстоятельств 

представляется возможным выделить их следующие виды: 

а) недостатки в системе оплаты труда; 

б) недостатки в применении экономических рычагов и сти-

мулов воздействия на развитие производства;  

в) недостатки, приводящие к несоответствию между спро-

сом и предложением товаров повышенного качества;  

г) недостатки в организации бытового обслуживания насе-

ления; 

д) недостатки в практике использования трудовых ресурсов, 

затрудняющие создание стабильных трудовых коллективов. 

Обстоятельства организационно-хозяйственного харак-

тера, конкретные недостатки организации и управления про-

изводством: 

а) недостатки планирования хозяйственной деятельности; 

б) недостатки в осуществлении хозяйственной деятельно-

сти, выражающиеся в отступлениях от режима оптимального 

управления промышленными предприятиями, отраслями произ-

водства, приводящих к нерациональному использованию матери-

альных, финансовых и трудовых ресурсов; 

в) недостатки применения стимулов; 

г) несовершенство правопорядка в регулировании прав и 

обязанностей руководителей предприятий по обращению с вве-

ренным в их распоряжение имуществом: наличие большого ко-

личества предписаний, недостаточная конкретность определения 

компетенции; 

д) недостатки в деятельности по обеспечению охраны госу-

дарственной собственности; 
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е) недостатки, наблюдающиеся в организации распределе-

ния товаров. 

Обстоятельства идейно-воспитательного характера: 
а) недостаточное раскрытие в процессе воспитательной дея-

тельности значения государственной собственности; 

б) недостаточное внимание воспитанию отношения к госу-

дарственной собственности как важнейшей составной части дея-

тельности по формированию мировоззрения; 

в) известная изоляция воспитательной работы по формиро-

ванию сознательного отношения к государственной собственно-

сти; 

г) недостаточная увязка идейно-воспитательной работы с 

конкретной хозяйственной деятельностью, с повседневной жиз-

ненной практикой, отсутствие показа связи «мелочей» с тем 

крупным ущербом, в который они в конечном счете выливаются. 

Обстоятельства правового характера: 

а) отсутствие стабильности в практике применения право-

вых норм, регламентирующих ответственность за необеспечение 

сохранности государственного имущества: заметные различия в 

определении вида и меры ответственности, наблюдающиеся в от-

дельных регионах, встречающийся еще кампанейский подход к 

борьбе с хищениями, односторонность практики применения 

средств воздействия к расхитителям, проявляющаяся в чрезмер-

ном преувеличении значения одних видов мер в ущерб другим, 

неиспользование дополнительных мер наказания; 

б) неполнота использования возможностей, имеющихся 

правовых средств в борьбе с хищениями: практическое неисполь-

зование отдельных видов ответственности (например, материаль-

ной); 

в) недостатки в деятельности правоохранительных органов; 

г) недостатки в привлечении к ответственности и борьбе с 

хищениями; 

д) недостатки в осуществлении мероприятий по повышению 

уровня правосознания в микрогруппах, обладающих специфиче-

ской психологией и способных влиять на формирование отноше-

ния своих членов к государственной собственности, на формиро-

вание общественного мнения; отсутствие целенаправленной ра-

боты по анализу микрогрупп и их позиций; 
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е) несовершенство в порядке ответственности за сохран-

ность материальных ценностей. 

Обстоятельства технического характера:  

а) недостатки привлечения технических средств для обеспе-

чения охраны имущества, отсутствие технических устройств, 

позволяющих оперативно и с точностью определять количе-

ственные и качественные показатели материалов, изделий, про-

дукции в стадии производства, хранения, транспортировки;  

б) недостаточная автоматизация и механизация учета товар-

но-материальных и денежных ценностей;  

в) несовершенство средств защиты документов от подделки;  

г) недостаточная техническая оснащенность правоохрани-

тельных органов и др.  
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Проблемы имплементации международных 
антикоррупционных соглашений в законодательство 

государств, возникших на постсоветском пространстве 
 

[В соавторстве с М.А. Молчановой] // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения.– 

 2016. – № 3. – С. 127–135. 

(Печатается с сокращениями) 

 

Коррупция названа в числе основных угроз государственной 

и общественной безопасности в Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации (п. 43), утвержденной Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. 

Международно-правовые акты оказали значительное влия-

ние на формирование антикоррупционного законодательства РФ. 

Так, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» формировался с учетом принципиаль-

ных установок Конвенции ООН против коррупции, Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 

других международно-правовых документов. Аналогичный вы-

вод позволяет сделать анализ антикоррупционного законодатель-

ства стран СНГ1. 

Последовательно отстаивая права и свободы человека и 

гражданина при рассмотрении дел о коррупционных правонару-

шениях, российские суды и правоохранительные органы строго 

следуют предписаниям Конвенции Совета Европы о защите прав 

человека и основных свобод 1960 г. и Протоколов к ней. Поло-

                                           
1 См.: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»; 

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. № 410-V ЗРК «О противодействии кор-

рупции»; Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государ-

ства. URL: http://for.bes. kz/process/strategiya_kazahstan-2050_-_novyiy_politicheskiy_ 

kurs_sostoyavshegosya_gosudarstva; Указ Президента Республики Казахстан от 26 де-

кабря 2014 г. № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 

2015–2025 годы»; Указ Президента Республики Таджикистан от 30 августа 2013 г. 

№ 1504 «О Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан 

на 2013–2020 годы»; распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 5 сен-

тября 2012 г. № 2421 «Об утверждении «Национального плана деятельности по разви-

тию Открытого Правительства на 2012– 2015 гг.» и «Национального плана деятельно-

сти по борьбе с коррупцией на 201–2015 гг.». 
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жения Конвенции о разумном сроке публичного разбирательства 

заняли достойное место в уголовно-процессуальном законода-

тельстве России в качестве развернутой характеристики принци-

па разумного срока уголовного судопроизводства. 

При рассмотрении проблемы имплементации международ-

ных соглашений в российское уголовное законодательство осо-

бое значение имеет Конвенция ООН против коррупции1. Статья 

20 Конвенции вызвала острую дискуссию среди теоретиков, по-

литиков, практикующих юристов и даже среди широких слоев 

населения2. При том что после ратификации Конвенции специа-

листы предлагали различные варианты законопроектов о допол-

нении Уголовного кодекса РФ соответствующей статьей3, боль-

шинство юристов все-таки выразили сомнение по поводу введе-

ния в Уголовный кодекс РФ положения ст. 20 упомянутой Кон-

венции. Некоторые высказывания выглядели в общем плане до-

статочно убедительно. Так, по мнению Е.В. Селиной, «неоснова-

тельное (в Конвенции – незаконное. – Примеч. авт.) обогащение 

имеет значение не изолированно, а в качестве элемента юридиче-

ского состава, но для России криминализация означает изменения 

именно в Уголовном кодексе и дополнения по фактическому со-

ставу к тем составам, которые уже существуют в УК РФ (а соста-

вов для этого дополнения в УК не существует)»4. Традиционно в 

духе своего рода «правового патриотизма» отреагировал на ст. 20 

Конвенции ООН против коррупции В. Михайлов, который убеж-

ден, что «включение в национальное законодательство соответ-

ствующих положений формируется без должного учета особен-

ностей менталитета российского социума и вопреки особенно-

                                           
1 Подробнее см.: Хабриева Т.Я. Конференция ООН против коррупции 2015 года в Рос-

сии: новые подходы и идеи // Журн. зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2015. № 6. С. 1084–1090. 
2 До сих пор не утихает спор о ее ратификации. Подробнее см.: Ратификация от про-

тивного // Ведомости. № 3735. 2014. 11 дек. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/artic 

les/2014/12/11/ ratifikaciya-ot-protivnogo; Взятки не гладки // Рос. газ. № 6552. 2014. 

12 сент. URL: https://rg.ru/2014/12/09/ivanov.html. 
3 См.: Лут С.С. Некоторые вопросы, касающиеся совершенствования антикоррупцион-

ного законодательства России // Рос. следователь. 2010. № 22. С. 11; Алексеев А. Пре-

зумпции против коррупции // Законность. 2008. № 4. С. 2–8. 
4 Селина Е.В. Презумпция невиновности в уголовном праве // Рос. юстиция. 2015. № 8. 

С. 37–39. 

https://www.vedomosti.ru/politics/artic
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стям правовой системы нашей страны»1, но отмечает при этом, 

что данная статья носит диспозитивный, а не императивный ха-

рактер. В разных модификациях аналогичные аргументы встре-

чаются и у других авторов. 

Бесспорно, в высказываниях оппонентов ст. 20 Конвенции 

ООН против коррупции можно усмотреть обоснованную заботу о 

соблюдении конституционного принципа российского законода-

тельства – презумпции невиновности. Немаловажным является 

звучащее в выступлениях специалистов, не приемлющих присут-

ствие в уголовном законодательстве состава незаконного обога-

щения, опасение, касающееся возникновения вероятности объек-

тивного вменения, необъективности выяснения обстоятельств де-

ла. Не лишены права на существование и другие аргументы, от-

рицающие допустимость криминализации незаконного обогаще-

ния в российском уголовном праве. Не повторяя высказанные до-

воды как за, так и против позитивного решения данного вопроса, 

попытаемся определить свое отношение к нему. 

Прежде всего невольно возникает вопрос: что же все-таки 

превалирует в позиции противников ст. 20 Конвенции ООН про-

тив коррупции – стремление к соблюдению чистоты уголовного 

закона или что-то иное, не исключая помимо тревоги за судьбу 

граждан, которые по формальным признакам могут быть причис-

лены к категории коррупционеров и незаконно подвергнуты 

наказанию за якобы имевшее место незаконное обогащение, ска-

жем, незамысловатую заботу о коррупционерах? 

Видимо, определяя отношение к ст. 20 Конвенции ООН 

против коррупции, нельзя не отдавать отчет в том, что коррупция 

в современных условиях приобрела небывалую распространен-

ность. Потери от коррупции огромны. Значительное место среди 

последствий коррупции занимает обретение, по сути, за счет пре-

ступной деятельности громадных состояний. Соответственно эф-

фект привлечения к уголовной ответственности за незаконное 

обогащение, да к тому же сопряженный с изъятием коррупцион-

ных «накоплений», может иметь решающее значение, причем не 

                                           
1 Михайлов В. Статья 20 Конвенции ООН против коррупции об ответственности за не-

законное обогащение и возможные направления отражения ее идей в правовой системе 

Российской Федерации // Уголовное право. 2012. № 2. С. 113–114. 
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столько для пресечения коррупционных проявлений со стороны 

конкретных лиц, сколько, и это, пожалуй, главное, для решения 

задач общего предупреждения коррупции. 

Необходимость учета названных соображений подтвер-

ждается опытом государств, возникших на территории постсо-

ветского пространства (Республика Беларусь, Республика Ка-

захстан и др.), которые признали ст. 20 Конвенции ООН против 

коррупции1. 

Следует заметить, что сама по себе идея установления от-

ветственности за незаконное обогащение отнюдь не чужда рос-

сийскому антикоррупционному законодательству. Она определяет 

смысл и суть Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам». Фактически о 

незаконном обогащении говорится в Федеральном законе от 7 ав-

густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем». 

Опасение, что включение в уголовное законодательство ста-

тьи, устанавливающей ответственность за незаконное обогаще-

ние, приведет к утверждению практики объективного вменения, 

представляется чрезмерным. Возможные проявления объектив-

ного вменения могут быть радикально нейтрализованы надлежа-

щей практикой применения закона. 

Уместно также отметить, что введение уголовной ответ-

ственности за незаконное обогащение не исключает использова-

ния в качестве эффективного способа борьбы с коррупцией ин-

ститута обязательств вследствие неосновательного обогащения 

(ст. 1102–1108 ГК РФ), который может быть задействован в целях 

лишения недобросовестных государственных служащих незакон-

но нажитых материальных благ, но и не препятствует ему2.          

В связи с этим следует добавить, что в активной стадии находит-

ся рассмотрение вопроса об участии России в Конвенции Совета 

Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

                                           
1 См.: ст. 36 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»; ст. 667 УПК Рес-

публики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК. 
2 См.: Синельщиков Ю.П. Пути реализации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции в 

российском законодательстве и прокурорской практике // Законность. 2014. № 2. С. 5–9. 
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1999 г.1 В равной мере введение уголовной ответственности за 

незаконное обогащение не препятствует реализации соответ-

ствующих норм, закрепленных в законодательстве о налогах, 

трудовых отношениях и государственной службе и других отрас-

лях права. 

Изложенные соображения, на наш взгляд, указывают на 

возможность положительного решения вопроса об отношении к 

ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. 

В свою очередь, в контексте дискуссии о проблеме крими-

нализации незаконного обогащения представляются неприемле-

мыми предложения о своего рода промежуточных вариантах ее 

решения. В частности, имеется в виду встретившееся пока в од-

ной публикации положение о том, что «введение института кон-

фискации имущества вне уголовного судопроизводства в россий-

ское законодательство, во-первых, не потребует внесения изме-

нений в Конституцию РФ и УПК РФ; во-вторых, не нарушит 

принцип презумпции невиновности, поскольку судебный иск 

возбуждается в отношении имущества (?!), а не против конкрет-

ного лица, и (или) не требуется вынесения обвинительного при-

говора в рамках уголовного судопроизводства»2. Ссылка в неко-

торых документах на упоминавшийся выше Федеральный закон 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», которым яко-

бы такой институт был введен, является безосновательной. 

Актуальной проблемой, непосредственно связанной с им-

плементаций правовых норм, действующих за рубежом, с неко-

торых пор стала вновь считаться проблема уголовной ответ-

ственности юридических лиц и целесообразности ее введения в 

российское уголовное право. Отношение к этому уголовно-

правовому институту в России и странах СНГ варьируется в до-

статочно широком диапазоне – от полного отрицания до безого-

                                           
1 Подробнее см.: Добрякова Н.И. К вопросу об имплементации Конвенции Совета Ев-

ропы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию // Рос. юстиция. 2010. № 8. 

С. 45–47. 
2 Воронцов А.А., Парфенова М.В. Перенос бремени доказывания законности происхож-

дения собственности на обвиняемого // Законность. 2014. № 3. С. 47–50. 



 

282 

 

ворочной поддержки1. Как всегда, при такой полярности мнений 

предлагаются компромиссные варианты. В основном они сводят-

ся к обоснованию возможности введения в уголовное законода-

тельство института мер безопасности – санкций, существенно 

воздействующих на самостоятельность юридических лиц, однако 

не являющихся уголовными наказаниями2. 

Для определения оптимального решения данной проблемы 
имеет смысл обратиться к истории вопроса. 

Казалось бы, неприемлемость института уголовной ответ-
ственности юридических лиц для российского уголовного права 
вполне убедительно была доказана уже в начале XX в. Так, 
В. Александров обоснованно показал, что «корпорация по суще-
ству своему есть понятие, лишенное телесного бытия, и имеет 
лишь настолько самостоятельную личность и свою волю, 
насколько простирается юридический вымысел. Преступные дей-
ствия, так как они лежат вне цели корпорации, исходят не от кор-
порации, а лишь от членов ее, или других физических лиц, ее 
представляющих и участвовавших в совершении их»3. Поддер-
живая данную позицию, Л.С. Белогриц-Котляревский утверждал, 
что «юридические лица не могут быть субъектом преступления... 
потому что они функционируют не непосредственно, а чрез пред-
ставителей, а совершить преступление через последних нельзя, 
ибо уголовная ответственность есть личная»4. 

Своего рода классически негативное отношение к ответ-
ственности юридических лиц отчетливо прослеживалось в трудах 
известного государствоведа Н.М. Коркунова, который писал:  
«Их цели – те же людские интересы, только общие для опреде-
ленной группы людей, их деятельность – деятельность людей, 
считающихся их членами или представителями, их воля – опять-
таки воля этих же самых отдельных личностей. Это не более чем 

                                           
1 Так, согласно рекомендации XXIV Группы государств по борьбе с коррупцией 

(ГРЕКО) государствам – участникам организации рекомендовано принять необходи-

мые законодательные меры в целях установления ответственности юридических лиц за 

преступления коррупционного характера. 
2 См.: Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность юридических лиц и иные 

меры уголовно-правового характера в отношении организации // Уголовное право. 

2009. № 1. 
3 Александров В. Учение о лицах юридических по началам науки. М., 1865. С. 5. 
4 Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права: Общая и особенная 

части. Киев; СПб.; Харьков, 1903. С. 108–109. 
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особый технический прием, упрощающий определение взаимных 
отношений заинтересованных при этом людей. Понятие юриди-
ческого лица играет как бы роль скобок; однородные интересы 
известной группы лиц мы заключаем в понятие юридического 
лица и затем определяем отношения этой коллективной личности 
к другим»1. Выдающийся ученый Н.С. Таганцев также задолго до 
нашего времени указывал: «В теории уголовного права вопрос об 
уголовной ответственности юридических лиц давно уже разре-
шен в отрицательном смысле, но за последнее время, благодаря 
новому учению германистов о природе так называемых юридиче-
ских лиц, он снова обратил на себя внимание»2. При этом 
Н.С. Таганцев считал, что «преступление предполагает в деятеле 
способность действовать сознательно и самостоятельно, а ни то-
го, ни другого условия мы не встретим в фикции юридического 
лица»3. 

В наше время отнюдь не «германисты», а уже наши специа-
листы пытаются реанимировать идею уголовной ответственности 
юридических лиц, активный сторонник введения которой 
Б.В. Волженкин несколько лет назад предсказывал, что «есть 
определенные основания утверждать, что в недалеком будущем 
вопрос об установлении уголовной ответственности для юриди-
ческих лиц вновь будет поставлен с достаточной остротой. Вряд ли 
российский законодатель останется в стороне и не отреагирует на 
заметную тенденцию расширения ответственности корпораций 
зарубежным законодательством»4. Как известно, российский за-
конодатель пока остается в стороне, что представляется абсолют-
но правильным. 

В этой связи нельзя не вспомнить об оживлении дискуссии о 

возможности введения в России уголовной ответственности юри-

дических лиц в 1993–1994 гг. – в период разработки проекта ныне 

действующего Уголовного кодекса РФ. В нем, действительно, 

некоторое время имелась ст. 106, согласно которой устанавлива-

лось, что юридическое лицо может быть привлечено к ответ-

                                           
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / предисл. И.Ю. Козлихина. 2-е изд. 

СПб., 2004. С. 185–186. 
2 Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть общая. Кн. 1: Учение о пре-

ступлении. СПб., 1874. С. 9. 
3 Там же. С. 8. 
4 Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. C. 23. 
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ственности в трех случаях: 1) при неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении закона, устанавливающего обязанность или за-

прет на осуществление определенной деятельности; 2) осуществ-

лении деятельности, не соответствующей учредительным доку-

ментам или объявленной цели; 3) совершении преступного дея-

ния в интересах юридического лица либо его допущения, санкци-

онирования, одобрения, использования органом или лицом, осу-

ществляющим функции управления юридическим лицом. Одна-

ко, несмотря на кажущуюся привлекательность подсказываемого 

зарубежными специалистами заимствования иностранного опыта, 

сулящего внесение как бы свежей струи в теорию и практику 

отечественного уголовного права, при принятии Уголовного ко-

декса РФ в 1996 г. соответствующие положения были исключены 

из его текста. Между тем обсуждение рассматриваемой проблемы 

продолжается. Вновь и вновь исследователи по сути возвраща-

ются к тем же аргументам, уповающим преимущественно на но-

визну современной конкретной исторической ситуации, которая, 

безусловно, подчеркивает и рыночный крен российской экономи-

ки, и связанную с ней возросшую остроту проблемы противодей-

ствия коррупции. 

Так, А.В. Федоров считает, что «введение уголовной от-

ветственности юридических лиц обусловлено в первую очередь 

экономическими процессами, связанными со становлением и 

развитием рыночной экономики»1. Как бы на значительное 

преимущество введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц указывает Н.А. Голованова, полагая, что в современ-

ных условиях «роль отдельного человека как преступника от-

ходит на второй план, юридическое же лицо выдвигается на пе-

редний план в качестве реального преступника, незаконно по-

лучающего денежные или иные выгоды от преступной деятель-

ности»2. Предлагает дополнить гл. 4 УК РФ нормой об уголов-

                                           
1 Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные пре-

ступления // Журн. рос. права. 2015. № 1. С. 55–63. 
2 Голованова Н.А. Тенденции развития института уголовной ответственности юридиче-

ских лиц за рубежом // Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: 

матер. для VIII ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся. М., 2013. 

С. 153–163. 
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ной ответственности юридических лиц А.И. Долгова1. На об-

щем фоне мнений сторонников уголовной ответственности 

юридических лиц представляет несомненный интерес позиция 

Л.В. Головко, считающего, что возможность привлечения к 

уголовной ответственности юридических лиц может быть толь-

ко акцессорной, сопряженной с одновременным привлечением 

к ответственности физических лиц2. 

Как и в прошлые времена, не менее активны сейчас научные 

и практические работники, обоснованно не приемлющие мысли о 

допустимости уголовной ответственности юридических лиц. 

Е.В. Богданов, например, убежден, что признание уголовной от-

ветственности юридических лиц нельзя считать прогрессом пра-

вовой мысли. В его понимании, «если идея об уголовной ответ-

ственности юридических лиц будет все более отражаться в зако-

нодательстве, это будет означать только одно: в основе уголовно-

го законодательства в этой части находится мифологическое вос-

приятие окружающей действительности, философия времен пе-

щер. Вряд ли можно надеяться, что посредством такого законода-

тельства можно эффективно разрешать назревшие и назревающие 

общественные проблемы»3. 

Не менее категорична в оценке института уголовной ответ-

ственности юридических лиц Н.Е. Крылова: «Попытки сформу-

лировать понятие «вины» юридического лица, отличной от вины 

его представителей и руководителей (а для них вина – это психо-

логическое отношение к деянию и его последствиям в форме 

умысла или неосторожности), заранее обречены на провал»4.  

Помимо этого, «основанием уголовной ответственности согласно 

принципу законности выступает совершение преступления (или 

наличие его состава). Преступления как причиняющего ущерб 

                                           
1 См.: Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и кор-

рупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011. С. 570, 578. 
2 См.: Головко Л.В. Преодоление проблемы уголовной ответственности юридических 

лиц в контексте концепции criminal matter («уголовного права в широком смысле»). 

URL: https://zakon.rU/blog/2012/5/14/preodolenie_problemy_ ugolovnoj_otvetstvennosti_yuri 

dicheskix_lic_v_kontekste_koncepcii_criminal_matt. 
3 Богданов Е.В. Проблема уголовной ответственности юридических лиц // Рос. юсти-

ция. 2011. № 8. С. 33–35. 
4 Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц (корпораций): сравни-

тельно-правовой анализ. М., 2009. С. 78–79. 
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действия или бездействия юридическое лицо совершить не мо-

жет. Соответственно, для введения уголовной ответственности 

юридических лиц требуется пересмотр системы принципов и ос-

нований привлечения к такой ответственности»1. Кроме того, на 

наш взгляд, следует учитывать доктринальные основы, которые 

заключаются в признании того, что обязательным условием при-

влечения к уголовной ответственности (безусловное значение 

оно имеет в отношении коррупционных преступлений) является 

вина, то есть психическое отношение лица к совершенному им 

деянию. Так, лицо, совершившее преступление, должно быть 

способно отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. 

Такой способностью обладают лишь физические лица. Бесспорно 

мнение С.Е. Нарышкина и Т.Я. Хабриевой о том, что «сочетать 

принципы вины и личной ответственности с невиновной и кол-

лективной ответственностью юридических лиц невозможно. Ви-

ны в традиционном уголовно-правовом смысле у юридических 

лиц нет, поэтому к ответственности за совершенные преступные 

деяния привлекают физических лиц»2. 

Справедливы опасения Г.И. Богуша о том, что «возможное 

введение уголовной ответственности юридических лиц потребует 

коренной переработки иных институтов уголовного права, таких 

как соучастие, стадии совершения преступления, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, и т.п.»3. 

Представляется не вполне продуманным и в известной мере 

поспешным вывод о том, что можно, ничего не меняя в принци-

пиальной структуре уголовной ответственности, просто вклю-

чить без серьезного объяснения предпринимаемых изменений 

новую норму в Уголовный кодекс РФ, указав только круг деяний, 

за совершение которых могут отвечать юридические лица, но не 

указав оснований их уголовной ответственности в отличие от ос-

нований ответственности физических лиц. Однако многие страны 

континентальной Европы после вступления в Евросоюз активно 

вводят в свой уголовный закон данный институт (Нидерланды, 

                                           
1 Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Механизм оценки антикоррупционных стандартов 

ГРЕКО (сравнительно-правовое исследование) // Журн. рос. права. 2011. № 9. С. 5–12. 
2 Там же. 
3 Богуш Г.И. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц // Вестн. Моск. 

ун-та. Серия «Право». 2005. № 4. С. 19–29. 



 

287 

 

Норвегия, Франция, Бельгия и т.д.). По этому пути пошли и неко-

торые бывшие республики Советского Союза (Грузия, Казахстан, 

Латвия, Литва, Молдова, Украина, Эстония). Нетрудно заметить, 

что в данном случае имплементация в действующее уголовное 

законодательство международных конвенций обеспечивает до-

стижение эффекта, идущего, как представляется, вразрез с тради-

циями континентального права1. 

Нисколько не умаляя сложности рассматриваемой пробле-

мы, вместе с тем хотелось бы обратить внимание на следующие 

обстоятельства. Прежде всего, нельзя игнорировать причины 

утверждения в правовой действительности уголовной ответ-

ственности юридических лиц. Данный институт, как известно, 

характерен для ряда иностранных государств, изначально в ос-

новном для стран англосаксонской правовой семьи. Его право-

мерность и, если хотите, необходимость объясняются тем, что 

административной ответственности в нашем понимании в Вели-

кобритании и других странах common law просто не существует. 

Соответственно в сравнительно-правовом аспекте грань между 

преступлениями и административными проступками так отчет-

ливо, как в Российской Федерации2, проводится далеко не во всех 

государствах. 

Специалистами отмечаются в сложившейся сегодня ситуа-

ции серьезные противоречия между целями Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и возможно-

стями их реализации. Здесь, как кажется, имеет место нежелатель-

ная «маскировка» уголовно-правовых по природе мер их обозна-

чением в качестве мер «гражданско-правового» или «администра-

тивно-правового характера». В сущности, на Западе произошло 

своего рода воссоединение «права мелких санкций» с уголовно-

правовой материей на уровне некоего «уголовного права в широ-

ком смысле»3. В данном отношении заслуживает внимания прак-

                                           
1 См.: Власов И.С. О введении в России института уголовной ответственности юриди-

ческих лиц // Журн. рос. права. 2015. № 11. С. 82–89. 
2 См.: Головко Л.В. Место кодекса в системе источников уголовно-процессуального 

права // Государство и право. 2007. № 1. С. 38–45. 
3 Головко Л.В. Соотношение уголовных преступлений и административных правона-

рушений в контексте концепции Criminal Matter (уголовной сферы) // Международное 

правосудие. 2013. № 1. С. 42–52. 
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тика Европейского суда по правам человека1. В ряде своих важ-

нейших решений Суд указал, что «государство вправе декримина-

лизировать и вывести за границы формального уголовного права 

определенные деяния, терминологически обозначив их, как ему 

угодно, но при этом оно обязано сохранить при производстве по 

ним всю полноту гарантий, предусмотренных фундаментальными 

международно-правовыми и конституционно-правовыми принци-

пами уголовного права и процесса (презумпция невиновности, 

право на защиту, право на обжалование и др.)»2. 
Для Российской Федерации введение уголовной ответствен-

ности юридических лиц, на наш взгляд, не имеет сколько-нибудь 
достаточных оснований. Не повторяя высказанные в научных рабо-
тах в подтверждение данного тезиса доводы, хотелось бы обратить 
внимание на три представляющих, на наш взгляд, интерес обстоя-
тельства: 1) какие меры уголовно-правового воздействия могут 
быть применены относительно юридических лиц (судя по опыту 
зарубежных стран, это штраф, лишение лицензии, ликвидация 
юридического лица; данные меры, как кажется, вполне реально мо-
гут быть установлены отечественным законодательством 
об административных правонарушениях); 2) установление вины 
юридического лица в уголовно-правовом понимании, что пред-
ставляется по меньшей мере затруднительным, по существу – не-
возможным, а также исключающим, на наш взгляд, возможность 
привлечения юридического лица к уголовной ответственности;     
3) уголовная ответственность физических лиц – истинных субъек-
тов преступления, которое вменяется в вину юридическому лицу 
(не будет ли уголовная ответственность юридических лиц дубли-
рованием их ответственности и нужно ли такое дублирование?). 

С учетом сказанного привлекает внимание развернувшееся 
на страницах печати и в электронной сети обсуждение посту-
пившего в Государственную Думу проекта федерального закона, 
касающегося введения в Российской Федерации института уго-
ловной ответственности юридических лиц, которым, в частности, 

                                           
1 См.: Головко Л.В. Уголовная ответственность юридических лиц: аналитич. записка. 

Алматы, 2009. С. 4. 
2 См., напр.: § 80–82 постановления ЕСПЧ от 8 июня 1976 г. по делу «Энгель и др. про-

тив Нидерландов»; § 36 постановления ЕСПЧ от 11 февраля 2003 г. по делу «Рингвольд 

против Норвегии»; § 55 постановления ЕСПЧ от 25 августа 1987 г. по делу «Лутц про-

тив Федеративной Республики Германия». 
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предусматриваются определенные виды наказания для юридиче-
ских лиц, по существу заимствованные из КоАП РФ1. На наш 
взгляд, в данной ситуации более уместным было бы исходить из 
необходимости анализа проблемы уголовной ответственности 
юридических лиц в России на основе предварительного опреде-
ления концептуальных положений, фиксирующих четкие крите-
рии разграничения, равно как и из соотношения преступлений и 
административных правонарушений, требования соблюдения 
принципа личной ответственности, а также принципа вины лица, 
совершившего преступление. 

Будучи членом мирового правового сообщества, ратифициро-
вав конвенции, определяющие международно-правовые основы 
противодействия коррупции, Россия взяла на себя обязательства по 
учету международных стандартов и рекомендаций, касающихся 
уголовно-правовых методов борьбы с коррупционными преступле-
ниями, и неуклонно следует им. При этом не только не исключает-
ся, а в соответствии с принципами международного права, как от-
мечалось выше, прямо предполагается учет особенностей россий-
ской правовой системы, соблюдение правовых традиций отече-
ственного права при решении уголовно-правовых проблем, в том 
числе касающихся уголовной ответственности юридических лиц.  

В настоящее время для России и государств СНГ более ак-

туальным в сфере противодействия коррупции является не вве-

дение уголовной ответственности юридических лиц, хотя в тео-

ретическом плане обсуждение этой проблемы вполне допустимо 

и даже в определенном смысле полезно, а установление на всех 

уровнях действенного контроля деятельности лиц, выполняющих 

публичные функции, и, соответственно, обеспечение их реальной 

и адекватной ответственности во всех случаях выявления кор-

рупционных правонарушений. 

 

 

 

 

                                           
1 См.: Михайлов В.И. Нужна ли уголовная ответственность юридических лиц в 

Российской Федерации? // Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических 

лиц: матер. российско-немецкого уголовно-правового семинара / отв. ред. Г.И. Богуш; 

науч. ред. У. Зибер, В.С. Комиссаров. М., 2013. С. 97–102. 
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Проблемы борьбы с бесхозяйственностью  
 

Предупреждение бесхозяйственности. – М.: Знание, 

1983. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Государство 

и право»; № 12). 

(Извлечение. Печатается с сокращениями) 

 

Бесхозяйственность в самом общем понимании означает та-

кую практику освоения (в широком смысле слова) товарно-

материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов в 

сфере производства, распределения и обмена, которая сопряжена 

с несоблюдением оптимального режима хозяйствования и влечет 

причинение вреда интересам народного хозяйства и социалисти-

ческой собственности. 

В реальной жизни бесхозяйственность предстает в виде 

конкретных форм человеческого поведения, связанного с ненад-

лежащим выполнением профессиональных обязанностей работ-

никами народного хозяйства. Поскольку вопросы хозяйствования 

регулируются правом, то такое поведение является не чем иным, 

как нарушением правовых предписаний (противоправным пове-

дением), то есть правонарушением. 
Противоправное поведение, охватываемое понятием бесхо-

зяйственности, выражается в нарушении зафиксированных в 
нормативных актах правил, определяющих порядок хозяйствен-
ной деятельности. В их число входят правовые предписания, ре-
гламентирующие вопросы планирования и осуществления произ-
водственной деятельности, совершенствования техники и техно-
логии производства, снабжения и сбыта, нормирования и оплаты 
труда, реализации продукции, других форм хозяйственной дея-
тельности. Бесхозяйственность проявляется в действиях (бездей-
ствии) лиц, являющихся работниками народного хозяйства, и 
связана с их профессиональной деятельностью. 

Обязательным признаком бесхозяйственности является при-
чинение вреда государственной собственности и интересам 
народного хозяйства. 

В зависимости от степени общественной опасности бесхо-
зяйственность может рассматриваться в качестве проступка (дис-
циплинарного, административного) или преступления. Их раз-
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граничение осуществляется исходя главным образом из характе-
ра действий (бездействия), размеров причиненного ущерба. 

Преступные формы бесхозяйственности наиболее часто ква-
лифицируются как должностная халатность. В ряде случаев пре-
ступная бесхозяйственность может выступать следствием злоупо-
требления должностным лицом своим служебным положением. 

К числу преступлений, в основе которых лежит бесхозяй-
ственность, относятся такие деяния, как выпуск недоброкаче-
ственной, нестандартной или некомплектной продукции, припис-
ки и другие искажения отчетности о выполнении планов, пре-
ступно-небрежное использование или хранение сельскохозяй-
ственной техники, загрязнение водоемов и воздуха.  

Ответственность за преступную бесхозяйственность вклю-
чает применение таких санкций, как лишение свободы, исправи-
тельные работы, штраф, увольнение с должности, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

Как административное правонарушение (проступок) бесхо-
зяйственность представляет собой действие или бездействие, за 
которое законодательством предусмотрена административная от-
ветственность. За совершение административных правонаруше-
ний предусмотрены следующие взыскания: предупреждение, 
штраф, исправительные работы и др. 

Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение ра-
бочими и служащими возложенных на них обязанностей, связан-
ных с трудовой деятельностью. Нарушение этих обязанностей мо-
жет иметь отрицательные последствия для производства, в том 
числе и порождать факты бесхозяйственности. Следовательно, 
применение к нарушителям дисциплинарных взысканий направле-
но на поддержание нормальных условий производственной дея-
тельности. 

Бесхозяйственность – не только правовая, но и нравственная 
категория. Людям, повинным в бесхозяйственности, свойственны 
отрицательные взгляды и навыки.  

Бесхозяйственность препятствует нормальному функциони-
рованию отдельных звеньев хозяйственной системы, снижает 
эффективность использования производственных фондов, обора-
чивается прямыми потерями для народного хозяйства, не ограни-
чивается только материальным ущербом. Давно замечено, 
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например, что на тех предприятиях, где не обеспечивается рачи-
тельное хозяйствование, чаще наблюдаются факты хищений, 
злоупотреблений, нарушений плановой, государственной, трудо-
вой дисциплины. Велик моральный вред, причиняемый бесхозяй-
ственностью. Она оказывает отрицательное влияние на сознание 
определенной части людей, способствуя формированию у них 
ненадлежащего отношения к труду, социалистической собствен-
ности. Для лиц, характеризующихся моральной неустойчиво-
стью, идейно-психологической слабостью, атмосфера бесхозяй-
ственности нередко играет роль фактора, приводящего их на путь 
совершения преступлений. 

В нормативных актах, регламентирующих хозяйственную 
деятельность, устанавливаются конкретные правила, в соответ-
ствии с которыми осуществляется образование и расходование 
фондов. В хозяйственной практике тем не менее отнюдь не еди-
ничными являются случаи, когда ресурсы, выделенные на произ-
водственные цели, используются на иные нужды: приобретение 
легковых автомобилей для руководящих работников сверх уста-
новленного лимита, оборудование служебных кабинетов с ис-
пользованием дорогостоящих материалов, отпуск материалов для 
личных нужд и т.п. За счет производства нередко изыскиваются 
средства для проведения банкетов, приемов «нужных» людей, на 
незаконное приобретение подарков. В результате экономический 
потенциал используется не так, как этого требуют интересы об-
щества, вследствие чего государство несет серьезные убытки. 

На отдельных заводах, фабриках, в мастерских наблюдают-
ся простои, подчас длительные, производственного оборудова-
ния, его неполная загрузка, применение мощной техники там, где 
вполне можно справиться с делом при помощи менее мощных 
технических устройств. Ущерб, причиняемый данной формой 
бесхозяйственности, весьма значителен. По данным специали-
стов, только потери рабочего времени в промышленности от про-
стоев достигают 8–12% общего рабочего времени. 

Распространенной формой бесхозяйственности является 
порча товарно-материальных ценностей. Многим, очевидно, при-
ходилось видеть брошенные под открытым небом дорогостоящие 
станки, сырье, готовую продукцию. На товарных площадках од-
ного из автомобильных заводов можно было видеть мокнущие 
под дождем импортные приборы. На другом – машиностроитель-
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ном заводе – для облегчения проезда заводского транспорта мо-
стили участки разбитой дороги дорогостоящим огнеупорным 
кирпичом. Печальную известность получили некоторые овощные 
базы, где идет в отходы значительное количество сельскохозяй-
ственной продукции. 

Бесхозяйственность подчас проявляется в бесполезном уни-
чтожении всего того, что могло быть использовано. Эта участь в 
первую очередь постигает предметы, не находящие производ-
ственного применения: отходы древесины, ненужные предприятию 
упаковочные материалы, остатки строительных материалов и др. 
Уничтожаться могут и иные предметы, нужные народному хозяй-
ству, пригодные к использованию, имеющие значительную цен-
ность. Иногда предприятия, желая избавиться от тракторных и ав-
томобильных двигателей, токарных станков и других изделий, 
сдают их на базы «Вторчермета». Туда же направляются сотни 
тонн годного металла. По подсчетам работников саратовского об-
ластного объединения «Вторчермет», за металлолом сдается от 10 
до 15% хороших, работоспособных машин, агрегатов и деталей. 

К числу проявлений бесхозяйственности относятся также 
непродуманные затраты материалов. В городах при прокладке 
коммуникаций нередко можно видеть, как в течение одного сезо-
на несколько раз вскрывается и вновь заливается асфальтом 
уличное покрытие. 

Должное отношение к трудовым ресурсам пока еще утвер-
дилось не на всех предприятиях. Высокая текучесть кадров, по-
тери рабочего времени на некоторых предприятиях достигают 
значительных размеров. В строительстве потери рабочего време-
ни доходят до 20%. 

Достаточно серьезным проявлением бесхозяйственности яв-
ляется практика ненадлежащего использования изобретений и 
рационализаторских предложений, несвоевременного внедрения 
новых технических и технологических решений в практику. Раз-
работки, сулящие значительные прибыли, нередко изучаются го-
дами, допускается волокита при их внедрении. Большой эконо-
мический эффект, который они могут дать, оказывается в таких 
случаях нереализованным. Сложности часто сопровождают про-
цессы внедрения новой техники, модернизации оборудования, 
совершенствования продукции. 
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Бесхозяйственное отношение к объектам природы – еще од-
на форма бесхозяйственности. Сейчас, когда стало очевидным, 
что природные ресурсы не неисчерпаемы, требуется проявление 
особой заботы о бережном использовании природных богатств. 
Об этом прежде всего нужно помнить хозяйственным руководи-
телям, ибо влияние на окружающую среду хозяйственной дея-
тельности по своему характеру и размерам занимает первое ме-
сто. В погоне за сиюминутной выгодой, получением повышенной 
прибыли некоторые хозяйственники не уделяют должного вни-
мания устройству и эксплуатации очистных сооружений. 

Большую озабоченность вызывает нарушение требований 
хозяйственной целесообразности и правовых норм, определяю-
щих порядок разработки недр. Масштабы этих работ в стране до-
статочно велики, поэтому нужен подлинно хозяйский подход к 
организации всего производственного цикла. Однако горняки 
подчас свои задачи решают, исходя лишь из собственных интере-
сов, что, бесспорно, недопустимо. Разве можно спокойно отно-
ситься, например, к такому факту: в бассейне Курской магнитной 
аномалии нарушено около 20 тыс. гектаров угодий, из которых 
половина – бывшие пахотные земли, известные своим богатым 
черноземом. Заботу об охране природных богатств необходимо 
проявлять хозяйственникам при прокладке транспортных маги-
стралей, трубопроводов, проектировании и строительстве объек-
тов капитального строительства. 

В последние годы начала распространяться форма бесхозяй-
ственности, которая условно может быть обозначена термином 
«мнимая экономия». Из-за неожиданных отключений ломается 
инструмент, растет брак, теряется наше рабочее время. Мнимая 
экономия проявляется не только в расходовании энергии. Анало-
гичные последствия наступают в том случае, когда производится 
неравнозначная замена материалов, когда во вред интересам по-
требителя за счет снижения качества сокращаются расходы на 
изготовление изделия и т.п. 

Для создания «устойчивых», по мнению хозяйственников, 
условий производственной деятельности сырье и материал подчас 
приобретаются в излишнем количестве. В этих случаях они не 
только не приносят пользу, что уже само по себе сопряжено с поте-
рями, но и бесполезно занимают производственные и складские 
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площади, портятся, приходят в негодность. Огромные ценности 
нередко лежат мертвым грузом в снабженческих организациях. 

В отдельных районах наблюдается нерациональное исполь-
зование пахотных земель. Оно проявляется в выведении из сево-
оборота части пахотных угодий, неправильном планировании по-
севов и размещении конкретных культур, что приводит к сниже-
нию объемов сельскохозяйственной продукции, отрицательно 
сказывается на состоянии экономики хозяйства в целом. 

По оценке специалистов, общие размеры потерь урожая от 
плохих дорог выражаются в весьма значительных суммах. В стро-
ительстве бесхозяйственное использование государственных 
средств нередко бывает связано со значительными объемами не-
завершенного строительства.  

Бесхозяйственность также выражается в непродуманном раз-
мещении строительных объектов. Подчас они возводятся там, где 
нет сырьевых запасов, достаточного количества рабочей силы.  

Из видов проявлений бесхозяйственности, типичных для 
транспорта, на одно из первых мест следует поставить простой 
вагонов. Бесхозяйственное использование транспорта выражается 
в существовании встречных перевозок. Имеются случаи непол-
ной выгрузки вагонов, отчего несут убытки и получатель груза, и 
железная дорога.  

Рассмотренные проявления бесхозяйственности показыва-
ют, насколько многообразными они могут быть.  
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