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Уважаемые читатели! 
 

В соответствии с уставными задачами Университет проку-

ратуры Российской Федерации (далее – Университет) на посто-

янной основе осуществляет научное обеспечение деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации. 

Научные сотрудники НИИ Университета проводят фунда-

ментальные и прикладные исследования по проблемам приори-

тетных направлений прокурорского надзора и иной прокурорской 

деятельности и по актуальным проблемам обеспечения в стране 

законности. Результаты исследований отражаются в монографи-

ях, пособиях, научных статьях и иных публикациях. 

Значительное место в исследованиях отводится подготовке 

научных докладов, направляемых в профильные подразделения 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации для использо-

вания в работе. 

С 2013 г. в Университете стало традицией ежегодное изда-

ние сборника научных докладов. 

В 2020 г. в НИИ Университета подготовлено девять науч-

ных докладов, которые вошли в настоящий сборник. С учетом 

тематики они структурированы по двум разделам. 

В первый раздел вошли работы, посвященные исследовани-

ям проблем прокурорского надзора за исполнением законов вне 

уголовно-правовой сферы, в том числе в таможенном регулиро-

вании в условиях функционирования Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС), в сфере охраны окружающей среды, а также 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Во второй раздел включены доклады, посвященные исследо-

ваниям проблем прокурорской деятельности в уголовно-правовой 

сфере: реализации публичных и диспозитивных начал в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации и зарубежных стран; 

прокурорского надзора в системе процессуальных гарантий прав 

участников уголовного судопроизводства; обеспечения права на 

доступ к правосудию в России и зарубежных странах; собирания 

электронных доказательств по уголовным делам на территории 

России и зарубежных стран; профилактики преступлений, совер-

шаемых с использованием персональных данных. 
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Завершается сборник научным докладом, посвященным 

проблемам участия прокурора в предварительном слушании уго-

ловного дела в суде. 

В докладах, посвященных проблемам прокурорского надзо-

ра за исполнением законов, проведен анализ правового регулиро-

вания соответствующего направления прокурорской деятельно-

сти, дана характеристика состояния законности в рассматривае-

мой сфере правоотношений, обозначены типичные нарушения, 

проблемы в организации и осуществлении прокурорского надзо-

ра. В докладах, посвященных проблемам прокурорской деятель-

ности в уголовно-правовой сфере и обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства, дается анализ состояния проку-

рорской деятельности и соблюдения прав обвиняемых и потер-

певших в уголовном судопроизводстве, анализируются проблемы 

собирания электронных доказательств по уголовным делам и 

другие проблем.  

В выводах научных докладов сформулированы конкретные 

рекомендации и предложения о путях разрешения имеющихся 

проблем и повышения эффективности прокурорской деятельности. 

Представленные научные доклады, по нашему мнению, бу-

дут положительно восприняты как представителями научной 

сферы прокурорской деятельности, так и практическими проку-

рорскими работниками и будут способствовать совершенствова-

нию прокурорской деятельности. 

 

О.С. Капинус, 

ректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, 

государственный советник  

юстиции 2 класса 
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РАЗДЕЛ I 

ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВНЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЫ 

 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов  

о таможенном регулировании в условиях  

функционирования Евразийского 

экономического союза1 
 

Авторы: Т.А. Диканова (руководитель), заведующий от-

делом НИИ Университета, доктор юридических наук, доцент; 

Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Уни-

верситета; Т.Ю. Изгагина, старший научный сотрудник НИИ 

Университета; М.В. Рубцова, старший научный сотрудник 

НИИ Университета; О.В. Сизеева, младший научный сотруд-

ник НИИ Университета. 

 

Новая глобализация требует интеграции как непреложный 

экономический закон. Помимо ЕАЭС предлагаются другие эко-

номические союзы, в особенности с Китаем. Например, китай-

ский проект «Экономический пояс Шелкового пути» фактически 

может превратиться в приоритетный для стран Центральной 

Азии. К нему подключились практически все страны Централь-

ной Азии, в отличие от ЕАЭС, куда из региона вошли только Ка-

захстан и Киргизия. Между тем успех интеграционного проекта 

ЕАЭС исключительно важен для стран-участниц. Он важен даже 

не столько как возможность использования пространства стран 

ЕАЭС, через которое пройдут крупные международные транс-

портные коридоры, обслуживания чужих товарных потоков, по-

лучения транспортных пошлин и платежей с перспективой неиз-

бежного ограничения позиций национальных экономик, сколько 

для придания нового импульса промышленной кооперации,      

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 13 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в управление по надзору за 

исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Извлечение. 
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создания совместных предприятий в промышленности, агропро-

мышленном секторе и в сфере услуг, что, в свою очередь, усилит 

экономики стран ЕАЭС, увеличит объемы взаимной торговли и 

устранит барьеры на рынках государств – членов Союза. 

Для России этот проект важен как для основного произво-

дителя товаров в ЕАЭС, заинтересованного, в частности, в реали-

зации их на рынке ЕАЭС. Этот импульс можно получить только 

при обеспечении законности в таможенной и внешнеторговой 

сферах на пространстве ЕАЭС. 

Вместе с тем имеются факторы, тормозящие развитие 

евразийской интеграции, проблемы во взаимодействии контро-

лирующих, в том числе таможенных, правоохранительных орга-

нов, включая прокуратуру. Нельзя не отметить и высокий уро-

вень правонарушений и преступности в названных сферах, обу-

словленный использованием интеграции для противоправной де-

ятельности. Для выявления указанных факторов, разработки мер 

по их устранению, а также мер по усилению прокурорского 

надзора на рассматриваемом направлении и была выбрана тема 

исследования и доклада. 

В ходе исследования были проанализированы: таможенное 

законодательство ЕАЭС, система органов ЕАЭС, практика Суда 

ЕАЭС; законодательство (таможенное, уголовное, об админи-

стративных правонарушениях и иное), система таможенных ор-

ганов, система прокурорского надзора в таможенной сфере, мате-

риалы о деятельности этих органов, соответствующая статистика 

государств – членов ЕАЭС (Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргыз-

ской Республики); судебная практика по таможенным спорам, 

юридическая и другая научная литература, отражающая позицию 

представителей заинтересованных органов и ученых по рассмат-

риваемым вопросам. 

Поскольку для стран ЕАЭС действует единое таможенное 

законодательство, которое предусматривает возможность ряд 

вопросов таможенного дела регламентировать на национальном 

уровне, а исполнение таможенного законодательства является 

предметом прокурорского надзора, особое внимание было уделе-

но оценке соответствия национальных законодательств в сфере 

таможенного дела стран ЕАЭС общесоюзному законодательству, 
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особенностей регулирования тех или иных вопросов, отданных 

на усмотрение национального законодательства. 

Важнейшее значение в дальнейшем развитии евразийской 

интеграции имело принятие в 2017 г. Таможенного кодекса 

ЕАЭС (ТК ЕАЭС) и других законодательных актов ЕАЭС, прежде 

всего решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ре-

шений коллегии ЕЭК и рекомендаций ЕЭК. Распоряжением Совета 

ЕЭК от 03.03.2017 № 11 «О разработке и принятии в 2017 году ре-

шений Евразийской экономической комиссии, предусмотренных 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза» 

был определен перечень таких решений. В последующие годы 

ЕЭК также активно принимала решения, регламентирующие во-

просы евразийской интеграции.  

Вместе с тем законодательство ЕАЭС имеет и существенные 

недостатки: несмотря на принятие многих законодательных актов 

ЕАЭС, в особенности Таможенного кодекса, остается неунифи-

цированным регулирование ряда значимых вопросов, что отрица-

тельно влияет на интеграционные процессы. В частности, в Тамо-

женном кодексе ЕАЭС осталось множество бланкетных норм, от-

сылающих к законодательствам государств – членов ЕАЭС. В це-

лом уровень унификации и гармонизации законодательства в 

ЕАЭС явно недостаточный, по ряду направлений эти процессы 

происходят очень медленно, каждая страна по-прежнему разви-

вает национальное законодательство без учета интеграции, исхо-

дит только из своих интересов, не учитывая общесоюзные. Уни-

фикации и гармонизации лишь таможенного законодательства 

явно недостаточно, эти процессы практически не затрагивают та-

кие важные для экономической интеграции отрасли права, как 

бюджетное, гражданское, налоговое, административное, уголов-

ное право, об административных правонарушениях и т.д. Срав-

нительный анализ таможенного законодательства государств – 

членов ЕАЭС свидетельствует о существенных отличиях в регу-

лировании вопросов, переданных на национальный уровень: не 

унифицированы положения об ответственности за нарушение та-

моженных правил, вопросы налогообложения, в частности отно-

сительно НДС, и др. 

Виды таможенных сборов. В Беларуси установлены тамо-

женные сборы за совершение таможенных операций, таможенное 
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сопровождение товаров, выдачу квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному декларированию, принятие тамо-

женными органами предварительного решения, включение в ре-

естр банков; в Армении – за таможенное оформление товаров и 

транспортных средств, таможенное сопровождение, временное 

хранение, предоставление таможенным органом предварительно-

го решения о классификации; в России – за таможенные опера-

ции, таможенное сопровождение, хранение. Кроме того, в зако-

нодательствах государств – членов ЕАЭС существенно различа-

ется уровень ставок таможенных сборов. Хотя установлено еди-

ное требование: «Размеры таможенных сборов не могут превы-

шать примерной стоимости затрат таможенных органов на со-

вершение действий, в связи с которыми установлены таможен-

ные сборы» (п. 3 ст. 47 ТК ЕАЭС), – такой унификации явно не-

достаточно, и имеющиеся различия в регулировании видов тамо-

женных сборов создают неравные конкурентные условия для 

государств – членов ЕАЭС при ввозе товаров на территорию 

ЕАЭС, препятствуют интеграции. 

Таможенные услуги. В рамках ЕАЭС не существует даже 

единого теоретико-методологического подхода к определению 

понятий «таможенная услуга», «государственная таможенная 

услуга», «качество таможенных услуг» и «доступность таможен-

ных услуг». Соответственно, и в законодательствах государств – 

членов ЕАЭС отсутствует кодифицированная таможенная терми-

нология.  

Законодательство, регламентирующее ветеринарно-санитар-

ную безопасность на территории ЕАЭС, также не гармонизиро-

вано. Вопрос о согласовании схемы регистрации ветеринарных 

препаратов не урегулирован. В соответствии с Решением Комис-

сии Таможенного союза № 317 на территории ЕАЭС действует 

взаимное признание государствами – членами ЕАЭС результатов 

регистрации ветеринарных лекарственных средств и кормовых 

добавок для животных. 

Производство лекарственных средств для ветеринарного при-

менения на территории России подлежит обязательному лицензи-

рованию и осуществляется в соответствии с Правилами надлежа-

щей производственной практики, утвержденными приказом Мин-

промторга России от 14.06.2013 № 916. Эти правила распростра-
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няются на все виды лекарственных средств и устанавливают общие 

требования к организации их производства и контроля качества, а 

также специальные требования к организации производства от-

дельных видов лекарственных средств. Такие же требования уста-

новлены и в отношении производства зарубежных ветеринарных 

препаратов, регистрируемых в России. В законодательстве других 

государств – членов ЕАЭС к производству лекарственных средств 

для ветеринарного применения такие требования не установлены. 

То же самое касается и ветеринарных препаратов, регистрируемых 

в этих государствах. 

Сложившаяся ситуация приводит к высоким рискам ввоза и 

обращения на территории Российской Федерации указанных ле-

карственных средств, не прошедших процедуру проверки на со-

блюдение требований надлежащей производственной практики. 

Параллельно эта ситуация создает дискриминационные условия 

на рынке ветеринарных лекарственных средств для российских 

производителей. В связи с этим Россельхознадзор подготовил для 

рассмотрения в ЕЭК проект Решения Совета ЕЭК «Об утвержде-

нии Правил регулирования обращения ветеринарных лекарствен-

ных средств на таможенной территории Евразийского экономи-

ческого союза» (решение до настоящего времени не принято). 

В законодательстве ЕАЭС нет определения контрафактной 

продукции, не указаны признаки неправомерного примене-

ния товарного знака, не внедрен комплекс механизмов отсле-

живания продукции на территории единого рынка и другие меры, 

позволяющие защитить правообладателей товарных знаков. Си-

туация усугубляется наличием тождественных товарных знаков, 

которые имеют различных правообладателей в разных государ-

ствах – членах ЕАЭС, а также тем, что конкретные товарные зна-

ки подлежат охране не во всех государствах ЕАЭС.  

Отсутствует единообразие в вопросах привлечения к ад-

министративной и уголовной ответственности за таможен-

ные правонарушения. Так, в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях 24 статьи об административ-

ных правонарушениях в таможенной сфере, в Кодексе Республики 

Беларусь об административных правонарушениях – 16 статей, в 

Кодексе Республики Казахстан об административных правона-

рушениях в сфере таможенного дела – 37, в Кодексе Кыргызской 
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Республики о нарушениях – 19, в частично действующем Тамо-

женном кодексе Республики Армения – 15. 

Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях предусматривает три вида наказаний за админи-

стративные правонарушения в таможенной сфере: предупрежде-

ние, административный штраф, конфискация товаров, явившихся 

предметами указанных правонарушений. В Республике Казахстан 

кроме этих видов еще применяется «исключение из соответству-

ющего реестра лиц, осуществляющих деятельность в сфере та-

моженного дела», в Кыргызской Республике – предупреждение и 

штраф, в Республике Армения – штраф. 

Существенные различия имеются и в уголовном законода-

тельстве: ст. 228 УК Республики Беларусь и ст. 234 УК Респуб-

лики Казахстан предусматривают ответственность за экономиче-

скую контрабанду, т.е. за контрабанду обычных товаров, а в России 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ эта контрабанда 

декриминализована. В результате – все больше желающих кон-

трабандно ввезти эти товары в Россию. Национальными законо-

дательствами государств – членов ЕАЭС предусмотрена уголов-

ная ответственность за контрабанду наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодейству-

ющих и ядовитых веществ. Вместе с тем их перечень остается 

несогласованным, что осложняет привлечение к уголовной ответ-

ственности за данную контрабанду. 

Не принимаются достаточные меры к совместной защите 

национальных производителей и рынка ЕАЭС от иностранных 

конкурентов. Эта проблема для России как основного производи-

теля товаров в ЕАЭС имеет особую актуальность. Так, ряд зару-

бежных компаний используют «слабые места» в законодатель-

стве и организации контроля в сфере внешнеэкономической дея-

тельности в ЕАЭС, чтобы, применяя методы недобросовестной 

конкуренции, продвинуть свои товары на рынке ЕАЭС (особенно 

Китай, США, страны Евросоюза). В связи с этим требуется приня-

тие защитных мер. В настоящее время в ЕАЭС действует 21 за-

щитная мера (из них 20 – антидемпинговые: 10 – против Китая, 

семь – против Украины, одна – против Китая и Малайзии, одна – 

против Индии, одна – против Украины и Китая; одна специальная – 

в отношении всех стран). Анализ проведенных ЕЭК расследова-
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ний показал, что требования производителей все же нередко удо-

влетворяются, вводятся антидемпинговые меры. Однако в 2018 г. 

со стороны ЕЭК имел место отказ в введении антидемпинговых 

мер в отношении оптического волокна: в ходе расследования 

факт демпинга американских и японских импортеров был установ-

лен, но антидемпинговые пошлины не были введены. РОСНАНО 

видит в таком отказе риск для телекоммуникационной отрасли 

стран ЕАЭС, который выражается в превалирующих поставках 

импортного оптоволокна. Введение ввозной таможенной пошли-

ны в отношении американского оптического волокна в размере 

30% не оказало существенного влияния, так как американская 

компания, используя недостатки законодательства, стала ввозить 

оптическое волокно из Индии (где располагается производство) и 

еще сильнее снизила на него цену. 

Проведенное исследование показало, что органы ЕАЭС не 

имеют реальных полномочий для контроля за соблюдением та-

моженного законодательства ЕАЭС, отмены нормативных пра-

вовых актов, принятых в государствах-членах и при этом не со-

ответствующих правилам ЕАЭС. У государств – членов ЕАЭС 

отсутствуют полномочия обратиться в Суд ЕАЭС, если другое 

государство – член Союза не выполняет его законодательство. 

ЕЭК не уполномочена обращаться в Суд ЕАЭС. Решения Суда 

ЕАЭС в соответствии с п. 102 Статута Суда ЕАЭС не отменяют 

действующих норм права Союза; п. 47 Статута предусматривает 

возможность совместного толкования государствами – членами 

ЕАЭС положений Договора о Евразийском экономическом сою-

зе, что может быть использовано заинтересованным государ-

ством – членом Союза для того, чтобы избежать исполнения при-

нятых Судом ЕАЭС решений. Это сужает поле деятельности Су-

да ЕАЭС, не способствует росту его авторитета и легитимности 

ни у национальных судов, ни у потенциальных заявителей, кото-

рые могут предпочесть и нередко предпочитают судебную защи-

ту в других международных или национальных судах, оспаривая 

акты ЕАЭС в ЕСПЧ, в ОРС ВТО, в инвестиционных арбитражах 

либо в конституционных судах стран – членов ЕАЭС. 

Одно из направлений прокурорского надзора – надзор за ис-

полнением законов контролирующими органами, в данном случае 

за органами, осуществляющими таможенный и иной контроль 
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при перемещении товаров через границу. Эффективность обеспе-

чения законности в таможенной и внешнеторговой сферах зави-

сит от взаимодействия контролирующих органов. В свою оче-

редь, для этого, например, российским таможенным органам и 

прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов в 

таможенной сфере, необходимо знать систему контроля в других 

странах ЕАЭС. 

Таможенный контроль помимо наднационального законо-

дательства в каждом государстве – члене ЕАЭС регулируется 

национальным законодательством. Анализ законодательства по-

казал, что таможенные органы этих государств имеют суще-

ственные отличия в организации деятельности, а также в подчи-

ненности тем или иным министерствам и ведомствам. 

В Российской Федерации таможенный контроль основан на 

Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в Российской Федерации» (далее – закон о тамо-

женном регулировании) и других нормативных правовых актах. 

Российские таможенные органы осуществляют функции по кон-

тролю и надзору в области таможенного дела, валютному кон-

тролю, защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

транспортному контролю в пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации, а также государствен-

ному ветеринарному надзору, фитосанитарному, санитарно-

карантинному контролю в части проверки документов в специ-

ально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации 

(специализированных пунктах пропуска). Федеральная таможен-

ная служба (ФТС России) находится в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации и осуществляет свою деятель-

ность непосредственно через территориальные органы и свои 

представительства в иностранных государствах во взаимодей-

ствии с другими органами и организациями. 

Систему таможенных органов Республики Беларусь обра-

зуют Государственный таможенный комитет (ГТК) и подчинен-

ные ему таможни и ряд государственных учреждений. Создание, 

реорганизация и ликвидация таможен осуществляются ГТК по 

согласованию с Президентом. Правительство Республики Бела-

русь, если иное не установлено Президентом Республики Бела-
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русь, вправе определять компетенцию таможенных органов в ча-

сти выполнения ими отдельных функций, совершения опреде-

ленных таможенных операций, а также регионы их деятельности. 

Таможенные органы Республики Беларусь выполняют функции, в 

основном аналогичные функциям российских таможенных орга-

нов. 

Система таможенных органов Республики Казахстан состо-

ит из уполномоченного органа, территориальных таможенных 

органов по областям, городам республиканского значения и сто-

лице, таможен, таможенных постов, контрольно-пропускных 

пунктов на таможенной границе ЕАЭС и мест совершения тамо-

женных операций, специализированных государственных учреж-

дений. В республике созданы таможенный информационно-

вычислительный центр, таможенные лаборатории, НИИ, киноло-

гические, учебно-методические и другие специализированные 

таможенные учреждения, образовательные учреждения высшего 

образования и др. Создание и упразднение таможенных органов в 

Казахстане осуществляется Правительством. Таможенные органы 

включены в систему правоохранительных органов1. Ранее дей-

ствовавший в качестве уполномоченного органа Комитет тамо-

женного контроля Министерства финансов Республики Казах-

стан был реорганизован и вошел в состав Комитета государ-

ственных доходов министерства согласно постановлению Прави-

тельства Республики Казахстан от 14.08.2014 № 933. Комитет 

государственных доходов осуществляет регулятивные, реализа-

ционные и контрольные функции в сфере таможенного дела, 

функции по обеспечению полноты и своевременности поступле-

ния налогов, таможенных и других обязательных платежей и 

другие функции, примерно аналогичные функциям ФТС России. 

Территориальные органы Комитета таможенного контроля и 

Налогового комитета Минфина Казахстана были также реоргани-

зованы путем слияния с территориальными органами Комитета 

государственных доходов Минфина Казахстана. В Комитет госу-

дарственных доходов входят департаменты государственных до-

                                           
1 Шевцов В.М. Характеристика таможенных органов Республики Казахстан как субъек-

тов производства по делам об административных правонарушениях // Армия и обще-

ство. 2015. № 1 (44).  
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ходов по областям, городам Нур-Султан и Алматы, таможни, 

специализированные таможенные учреждения, управления госу-

дарственных доходов по районам, городам и районам в городах и 

на территории специальных экономических зон1. Таможенные 

органы Казахстана участвуют в выявлении и пресечении фактов 

легализации преступных доходов, осуществляют контроль после 

выпуска товаров, проведение радиационного, санитарно-

карантинного, транспортного, экспортного контроля. 

С 2014 г. таможенные органы Республики Армения наравне 

с налоговыми органами входили в состав Министерства финан-

сов Республики Армения. Часть подразделений министерства 

специализировалась на вопросах организации таможенного дела, 

часть – на налоговых, а еще одна часть занималась таможенными 

и налоговыми вопросами. В 2016 г. Указом Президента Респуб-

лики Армения2 из структуры Министерства финансов был выде-

лен Комитет государственных доходов при Правительстве Рес-

публики Армения (далее – Комитет), в состав которого вошли 

таможенная и налоговая службы. Согласно Уставу Комитета3 он 

подчинен премьер-министру и объединяет также органы дозна-

ния и следствия.  

Таможенная служба Республики Армения согласно положе-

ниям Устава Комитета государственных доходов и сложившейся 

практике включает:  

специализирующиеся в сфере таможенного дела структурные 

подразделения центрального аппарата Комитета, а также входящие 

в состав центрального аппарата со статусом управлений таможни, 

курируемые заместителем председателя Комитета по таможенным 

вопросам: Управление таможенного контроля, Управление постта-

моженного контроля, Управление таможенной статистики и учета 

                                           
1 О структуре Комитета государственных доходов Министерства финансов РК // za-

kon.kz: [сайт]. 2014. 4 дек. URL: https://www.zakon.kz/4672848-o-strukture-komiteta-

gosudarstvennykh.html (дата обращения: 22.05.2020). 
2 Указ Президента Республики Армения «О реорганизации Министерства финансов Рес-

публики Армения и внесении изменений и дополнений в Указ Президента № УП-1063 от 

16 марта 2002 года» от 01.03.2016 № УП-213-Н. URL: www.arlis.am (дата обращения: 

19.05.2020). 
3 Утвержден постановлением Правительства Республики Армения от 11.06.2018 № 702-Л 

«Об утверждении Устава Комитета государственных доходов Республики Армения». 

URL: www.arlis.am (дата обращения: 19.05.2020). 
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доходов, Управление по борьбе с контрабандой, Северную тамож-

ню-управление, Южную таможню-управление, Восточную тамож-

ню-управление, Западную таможню-управление, Араратскую та-

можню-управление; 

отдельных должностных лиц из штата структурных подраз-

делений Комитета, к функциям которых отнесены как налоговые, 

так и таможенные вопросы: Управление международного со-

трудничества, Юридическое управление, Управление методоло-

гии администрирования, процедур и обслуживания, Управление 

информационных технологий, Управление внутреннего аудита. 

Правительство Кыргызской Республики осуществляет 

общее руководство таможенным делом, определяет уполномо-

ченный в таможенной сфере государственный орган, который 

имеет подчиненные таможенные органы, принимает положение 

об организационно-правовом статусе указанного органа. 

Анализ деятельности таможенных органов стран – участниц 

ЕАЭС свидетельствует о том, что таможенный контроль не вы-

полняет своих функций в полном объеме, чему причиной ряд 

факторов. Так, российские таможенные органы сталкиваются с 

многочисленными проблемами, связанными с тем, что выявление 

нарушений таможенных правил главным образом осуществляется 

таможенными органами других государств – членов ЕАЭС, по-

скольку таможенный контроль на границах между государствами 

ЕАЭС отсутствует; внешние границы ЕАЭС в основном контро-

лируют таможенные органы этих других государств. Кроме того, 

переход таможенных органов на электронный контроль осу-

ществлен в отсутствие достаточной нормативной базы на уровне 

ЕАЭС и России. В результате ряд требований ФТС России не 

подкрепляется соответствующими нормативными правовыми ак-

тами, например ФТС России отказывается принимать отсканиро-

ванные документы от участников внешнеэкономической дея-

тельности, требует соблюдать форму представляемых этими ли-

цами документов (соблюдение формы – необходимое условие ав-

томатической обработки сведений). В ФТС России отмечают: 

«Мы живем в отсутствии полного комплекта решений Совета и 

Комиссии ЕЭК, соответствующих нормативным правовым актам 

России. У таможни руки связаны относительно подготовки тех-
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нологий, инструкций совершения таможенных операций»1, по-

скольку вопросы разработки и принятия нормативных правовых 

актов в сфере таможенного регулирования переданы Минфину 

России. Унифицированные требования отсутствуют уже на 

уровне ФТС России, например при составлении профилей риска 

для системы управления рисками. Отмечаются разрозненные 

подходы к решению этого вопроса в региональных таможенных 

управлениях (в скором времени профили рисков по данному во-

просу будут разрабатываться только на федеральном уровне и 

единообразно применяться для всей системы). 

Таможенный контроль в государствах – членах ЕАЭС 

направлен в основном на решение национальных задач, в особен-

ности на пополнение бюджета. В результате, например, вместо 

пресечения фактов ввоза в Россию запрещенных российскими 

санкциями товаров такие товары выдают за белорусские и казах-

станские, в отношении которых установлен беспошлинный ввоз в 

Россию как для товаров стран ЕАЭС. Крупномасштабный неза-

конный импорт обесценивает российские санкции, представляет 

угрозу интересам российских производителей, может привести к 

их банкротству.  

Таможенные органы государств – членов ЕАЭС переходят 

на электронный контроль, планируется переход к «умным» та-

можням. Однако разработке методики выявления таможенных 

нарушений в этих новых условиях не уделяется должного внима-

ния, что может ослабить борьбу с ними. 

Отмечаются недостатки контроля и таможенные споры на 

внешних границах Казахстана и особенно Киргизии (в этой 

стране таможенный контроль находится на начальном этапе свое-

го формирования). Должное взаимодействие контролирующих 

органов не достигнуто как в целом, так и по конкретным (практи-

чески по всем) видам контроля и между отдельными странами, 

например между Казахстаном и Киргизией. 

Положительным примером можно назвать деятельность 

объединенной коллегии таможенных служб государств – членов 

ЕАЭС. Однако взаимодействия явно недостаточно. Отсутствует 

                                           
1 Представитель ФТС рассказал о самых острых моментах соблюдения мер техниче-

ского регулирования // ПРОВЭД-МЕДИА: [сайт]. 2018. 5 марта. 
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должное наднациональное законодательство как базис такого 

взаимодействия, взаимодействие не осуществляется на регуляр-

ной основе. 

Анализ законодательства и практики прокурорского надзора 

в таможенной сфере в государствах – членах ЕАЭС показал, что в 

каждой стране надзор организован по-своему, прокуратуры име-

ют разный объем полномочий. В России надзор в таможенной 

сфере осуществляется транспортными прокуратурами, которые 

представляют собой централизованную систему (профильное 

управление в Генеральной прокуратуре Российской Федерации – 

транспортные прокуратуры на правах прокуратур субъектов Рос-

сийской Федерации – транспортные прокуратуры на правах рай-

онных прокуратур) с разделением компетенции между террито-

риальными и транспортными прокуратурами. В других государ-

ствах – членах ЕАЭС такая система отсутствует, хотя она была 

бы крайне полезна, особенно в Казахстане и Беларуси в связи с 

тем, что их границы являются внешней границей ЕАЭС и здесь 

надзор за исполнением законов таможенной сфере исключитель-

но важен.  

В Российской Федерации правовую основу осуществления 

прокурорского надзора за законностью деятельности таможен-

ных органов составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»,   

ТК ЕАЭС, Федеральный закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», приказы и указа-

ния Генерального прокурора Российской Федерации. Организа-

ция надзора и реализация полномочий транспортных прокуратур 

определяются с учетом требований приказов Генерального про-

курора Российской Федерации: от 07.05.2008 № 84 «О разграни-

чении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур», от 15.07.2011 № 211 

«Об организации надзора за исполнением законов на транспорте 

и в таможенной сфере», от 20.06.2016 № 356 «О внесении изме-

нений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением за-

конов на транспорте и в таможенной сфере», от 10.06.2019 № 384 

«Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санк-
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ционированию решений таможенных органов об аресте имуще-

ства для обеспечения взыскания таможенных и иных платежей». 

Транспортные прокуроры руководствуются и всеми другими 

приказами и указаниями Генерального прокурора Российской 

Федерации, в том числе: от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина», от 09.02.2012 № 39 «Об органи-

зации надзора за деятельностью Следственного комитета Россий-

ской Федерации вне уголовно-процессуальной сферы», от 

15.03.2019 № 196 «Об организации прокурорского надзора за со-

блюдением трудовых прав граждан», от 05.05.2017 № 320/20 

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов» и др. 

В связи с вступлением в силу ТК ЕАЭС, закона о таможен-

ном регулировании, последовавшими за этим изменениями в 

нормативных правовых актах, регламентирующих таможенную 

сферу, внесены коррективы в организацию прокурорского надзо-

ра за соблюдением законодательства таможенными органами. 

Издано указание Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27.04.2018 № 254/23 «Об усилении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в таможенной сфере». В нем от-

мечена необходимость обеспечить качественный и эффективный 

надзор за исполнением таможенного законодательства при при-

бытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС и их убытии, 

при совершении таможенных операций, связанных с деклариро-

ванием и выпуском товаров, их классификацией, исчислением и 

взысканием таможенных платежей, при контроле и корректиров-

ке таможенной стоимости, применении мер тарифного и нета-

рифного регулирования, реализации таможенными органами 

полномочий в области валютного контроля, при включении в ре-

естры и исключении из них таможенных представителей, пере-

возчиков, владельцев складов временного хранения, уполномо-

ченных экономических операторов, а также других лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела (п. 1.2). 

Прокуратура Республики Беларусь представляет собой еди-

ную и централизованную систему органов, которую составляют 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь, прокуратуры об-

ластей, города Минска, прокуратуры районов, районов в городах, 
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городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные про-

куратуры, а также иные государственные организации, созданные 

в системе органов прокуратуры по решению Президента Респуб-

лики Беларусь. В Генеральной прокуратуре Республики Беларусь 

функционирует Управление по надзору за исполнением законо-

дательства на транспорте и в таможенных органах. Ранее данные 

функции выполняла Белорусская транспортная прокуратура, ко-

торая была ликвидирована Указом Президента Республики Бела-

русь от 01.10.2014 № 463, в настоящее время ее функции выпол-

няют Генеральная прокуратура Республики Беларусь и прокура-

туры областей. 

Названное управление Генеральной прокуратуры Республи-

ки Беларусь является основным координатором деятельности 

правоохранительных органов на транспорте и в таможенных ор-

ганах. В состав управления входит отдел по надзору за исполне-

нием таможенного законодательства. Приоритетными направле-

ниями в деятельности управления являются профилактика пре-

ступности и правонарушений в таможенных органах, защита эко-

номических интересов государства. Нижестоящие прокуратуры 

также осуществляют надзор за исполнением законов и проверяют 

законность нормативных правовых актов1. 

Деятельность прокуратуры Республики Казахстан регламен-

тируется Законом Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI 

«О прокуратуре». Согласно ст. 35 указанного закона единую си-

стему органов прокуратуры Республики Казахстан образуют Ге-

неральная прокуратура, прокуратуры областей и приравненные к 

ним прокуратуры (прокуратуры городов республиканского зна-

чения и столицы Республики Казахстан, главные военная и 

транспортная прокуратуры), районные и приравненные к ним го-

родские, межрайонные, а также специализированные прокурату-

ры (военные, природоохранные, транспортные, прокуратуры спе-

циальных объектов). 

                                           
1 Исполнение законодательства на транспорте и в таможенных органах: при участии за-

местителя Генпрокурора Александра Лашина определены приоритеты надзорной дея-

тельности // Ген. прокуратура Республики Беларусь: [сайт]. 2020. 24 февр. URL: 

http://www.prokuratura.gov.by/ru/info/sobytiya-i-meropriyatiya/ispolnenie-zakonodatelstva-na-

transporte-i-v-tamozhennykh-organakh-pri-uchastii-zamestitelya-genprok/ (дата обращения: 

22.05.2020). 
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Несмотря на наличие в системе прокуратур Республики Ка-

захстан транспортных прокуратур, надзор за исполнением тамо-

женного законодательства осуществляется территориальными 

прокуратурами, но нарушения могут выявлять и транспортные 

прокуратуры при надзоре в транспортной сфере. Генеральная 

прокуратура Республики Казахстан наделена правом на обраще-

ние в Суд ЕАЭС от имени Республики за разъяснением поло-

жений Договора о Евразийском экономическом союзе, между-

народных договоров в рамках Союза и решений органов Союза1. 

У прокуратур других стран-участниц такого права нет. 

Деятельность прокуратуры Республики Армения регламен-

тируется Законом Республики Армения от 01.12.2017 № ЗР-198 

«О прокуратуре». Согласно данному закону деятельность проку-

ратуры не связана с осуществлением так называемого общего 

надзора, соответственно отсутствует и такое направление, как 

надзор за исполнением таможенного законодательства. 

Однако прокуратура Республики Армения все же имеет ры-

чаг воздействия на состояние законности в таможенной сфере. 

Например, прокуратура возбуждает уголовное преследование, и 

это «является исключительным полномочием прокурора» (ст. 24 

Закона Республики Армения «О прокуратуре»), возбуждает иски 

в защиту государственных интересов» (ст. 27 Закона Республики 

Армения «О прокуратуре»). 

Согласно ст. 30 указанного закона прокурор принимает по-

становление, отдает приказ или распоряжение, представляет хо-

датайство, дает указание. Например, прокуратурой Республики 

Армения выявлялись нарушения, связанные с хищениями това-

ров, помещенных на склады временного хранения под таможен-

ные процедуры, и способствовавшие этому факторы, в таких слу-

чаях прокуроры направляли ходатайства об устранении наруше-

ний. 

Прокуратура Кыргызской Республики согласно Закону Кыр-

гызской Республики от 24.08.2020 № 143 «О прокуратуре Кыр-

гызской Республики» является «государственным органом, при-

                                           
1 Указ Президента Республики Казахстан от 06.05.2015 «Об органах и организации, 

уполномоченных на обращение в Суд Евразийского экономического союза». URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000020 (дата обращения: 22.05.2020). 
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званным обеспечивать верховенство закона, единство и укрепле-

ние законности, а также защиту охраняемых законом интересов 

личности, общества и государства». 

В систему органов прокуратуры Кыргызской Республики 

входит Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Воен-

ная прокуратура Кыргызской Республики, прокуратуры областей, 

городов Бишкек, Ош, районные (городские) и приравненные к 

ним специализированные прокуратуры, военные прокуратуры 

гарнизонов. Генеральный прокурор представляет ежегодный от-

чет Верховному Совету Кыргызской Республики. Надзор за ис-

полнением таможенного законодательства не выделен в качестве 

направления деятельности специализированных прокуратур, 

осуществляется в общем порядке территориальными органами 

прокуратуры Кыргызской Республики. 

Поскольку прокуроры осуществляют надзор за исполнением 

законодательства о таможенном регулировании, им необходимо 

проверять и исполнение законодательства о защите внутреннего 

рынка товаров, которое является составной частью законодатель-

ства о таможенном регулировании. Принятие таких мер обеспе-

чивает интересы национальных производителей стран ЕАЭС, за-

щищает их права как производителей и экспортеров. Соответ-

ственно одна из задач надзора прокуроров за исполнением этого 

законодательства – соблюдение прав предпринимателей, проти-

водействие агрессивной незаконной деятельности иностранных 

конкурентов. 

В качестве положительного примера взаимодействия на 

международном уровне необходимо отметить проведение сов-

местных совещаний генеральных прокуратур ряда стран ЕАЭС 

по вопросам надзора в таможенной сфере, однако они носят еди-

ничный характер. Например, была проведена совместная колле-

гия генеральных прокуратур Российской Федерации и Республи-

ки Беларусь. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

под руководством начальника управления по надзору за исполне-

нием законов на транспорте и в таможенной сфере 28 марта 2018 г. 

состоялась рабочая встреча сотрудников прокуратур государств – 



22 

 

членов ЕАЭС в целях обмена опытом в связи с вступлением в си-

лу ТК ЕАЭС1. 

В целом нужно признать, что отсутствуют должные коорди-

нация и взаимодействие прокуратур стран ЕАЭС в выявлении и 

реагировании на нарушения таможенного законодательства. 

Совместный анализ состояния законности в таможенной сфере в 

условиях функционирования ЕАЭС не проводится. Необходимый 

обмен информацией о выявленных нарушениях, факторах, им 

способствующих, на должном уровне не осуществляется. Сов-

местные меры профилактики нарушений таможенных правил не 

разрабатываются. Вопросы о приоритетных направлениях рас-

сматриваемой деятельности прокуратуры не обсуждают.  

Каждое из государств – членов ЕАЭС отмечает огромные 

масштабы нарушений таможенного законодательства, в част-

ности незаконно ввезенной продукции на территорию ЕАЭС. 

На основе данных российских таможенных органов и транспорт-

ных прокуратур можно составить представление об имеющихся 

нарушениях таможенного законодательства и недостатках тамо-

женного контроля на внешней границе ЕАЭС, совпадающей с 

государственными границами стран Союза. Эти границы – ос-

новные направления перемещения товаров российского экспорта 

и импортных товаров для России. Как известно, нарушения та-

моженного законодательства легче всего выявить на границе, а на 

указанных границах отсутствует контроль российских таможен-

ных органов, так же как этот контроль отсутствует и на границе 

России с Казахстаном и Беларусью. Таким образом, большинство 

таможенных нарушений, причиняющих вред интересам России, 

должно выявляться таможенными органами указанных стран, од-

нако на практике, как правило осуществляется российскими та-

моженными органами при осуществлении ими постконтроля. От-

части это объясняется тем, что недобросовестные предпринима-

тели и коррупционеры в Казахстане и Беларуси, связанные с рос-

сийскими правонарушителями, заинтересованы в незаконном вы-

возе товаров из России или незаконном ввозе их в Россию. Объ-

ясняется это и тем, что указанные страны не присоединились к 

российским санкциям, введенным относительно ряда импортных 

                                           
1 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1355020/ (дата обращения: 06.06.2020). 
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товаров стран Запада – стран, инициировавших эту санкционную 

войну, и нередко, как уже отмечалось, санкционные товары в 

чуть преобразованном виде, снабженные поддельными докумен-

тами, направляются в Россию под видом товаров стран ЕАЭС, 

т.е. беспошлинно. В связи с этим роль российских таможенных 

органов и транспортных прокуратур в обеспечении законности в 

таможенной сфере трудно переоценить. 

По данным Казахстана, особую опасность представляет 

контрабанда из Китая, у которого с Казахстаном общая грани-

ца. По результатам исследования «Трансперенси Казахстан», от 

60 до 90% ввозимых из Китая товаров групп «одежда», «обувь», 

«носочно-чулочная продукция», «постельное белье», «мебель», 

«игрушки», «фрукты и овощи», «транспортные средства» явля-

ются фактически контрабандными. Лишь 10–40% ввозимых то-

варов облагаются таможенными пошлинами, о чем свидетель-

ствует многократное занижение статистики по торговле с Китаем 

со стороны Казахстана. По ряду товарных групп занижение со-

ставляет более 70%: по фармацевтике, одежде, спиртным напит-

кам и пр. При этом отмечены значительные расхождения с дан-

ными Великобритании, Германии, США, Швейцарии, Южной 

Кореи, 100%-ные расхождения с данными Польши, Пакистана. 

По мнению «Трансперенси Казахстан», это говорит о взяточни-

честве казахстанских таможенников, пособничестве участникам 

внешнеэкономической деятельности в неуплате налогов и других 

обязательных платежей через занижение экспорта, чрезмерное 

выставление счетов на импортную продукцию, поставки контра-

фактных товаров. 

Аналогичная ситуация и в других государствах – членах 

ЕАЭС: выявлены используемые участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности схемы ввоза и декларирования товаров на под-

ставных лиц с целью уклонения от уплаты налогов. 

Нарушения в таможенной сфере допускались как недобро-

совестными субъектами внешнеэкономической деятельности, так 

и сотрудниками таможенных и налоговых органов. Таможенное 

оформление товаров осуществлялось по фиктивным документам 

(доверенностям, сертификатам о происхождения товаров и т.д.), 

часть этих документов была выполнена в Китае. Наиболее рас-
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пространенные преступления – экономическая контрабанда и 

уклонение от уплаты таможенных платежей. 

В России анализ практики прокурорского надзора в тамо-

женной сфере показал, что приоритетными были надзор за ис-

полнением законов о прибытии товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС и их убытии, при совершении таможенных операций, 

связанных с декларированием и выпуском товаров, их классифи-

кацией, исчислением и взысканием таможенных платежей, при 

контроле и корректировке таможенной стоимости (КТС). По ре-

зультатам принятых прокурорами мер удалось добиться суще-

ственного уменьшения числа незаконных решений таможенных 

органов о КТС как в абсолютном, так и в процентном отношении 

(например, число отмененных судами неправомерных решений 

сократилось почти в четыре раза, – с 8,4 тыс. в 2017 г. до 2,2 тыс. 

в 2018 г., данная тенденция сохранилась и в последующие годы). 

Вместе с тем нельзя не признать наличие весьма спорных 

судебных решений в пользу участников внешнеэкономической 

деятельности, необоснованное отклонение ими заключений та-

моженных экспертов, назначение экспертизы в организациях, 

предложенных истцами без проверки соответствия этих органи-

заций обязательным требованиям. Это отдельная проблема, тре-

бующая исследования. 

Имели место случаи, когда при наличии признаков заниже-

ния таможенной стоимости товары выпускались российскими 

таможенными органами в свободный оборот без проведения до-

полнительных проверочных мероприятий, без КТС, т.е. таможен-

ники не выполняли своих обязанностей по проверке таможенной 

стоимости. Не всегда проверялись необходимые для применения 

мер тарифного регулирования и предоставления преференций 

данные о стране происхождения товаров.  

Тарифные льготы по уплате ввозных таможенных пошлин 

нередко предоставлялись необоснованно. Несоблюдение мер не-

тарифного регулирования приводило к выпуску товаров без до-

кументов о соответствии их необходимым техническим требова-

ниям. Отсутствовала единая практика применения пониженной 

ставки НДС при ввозе в страну отдельных категорий товаров. 

Только после вмешательства Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в целях единообразного применения положений 
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постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продо-

вольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом 

на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» 

таможенными органами проведены проверочные мероприятия 

после выпуска товаров. Проверено около 4 тыс. деклараций, 

сумма дополнительно начисленных таможенных платежей соста-

вила более 200 млн руб. Должной активности по принудительно-

му взысканию таможенных платежей не проявлялось. 

В целях активизации работы на данном направлении руко-

водителю ФТС России направлено соответствующее информаци-

онное письмо. Для реализации полномочий по аресту имущества 

в качестве одного из способов взыскания задолженности по упла-

те таможенных платежей издан приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 10.06.2019 № 384 «Об осуществлении 

органами прокуратуры полномочий по санкционированию реше-

ний таможенных органов об аресте имущества для обеспечения 

взыскания таможенных и иных платежей». Совместно с Универ-

ситетом прокуратуры Российской Федерации и ФТС России под-

готовлены методические рекомендации о реализации транспорт-

ными прокурорами и таможенными органами полномочий при 

аресте имущества, применяемого в качестве способа обеспечения 

взыскания таможенных и иных платежей. Проводились опера-

тивные совещания по этому вопросу, в частности совещание 

при заместителе Генерального прокурора Российской Федера-

ции 19 марта 2019 г. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Фе-

дерации транспортными прокурорами продолжены проверочные 

мероприятия, направленные на обеспечение исполнения законо-

дательства по противодействию незаконному ввозу в Россию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в от-

ношении которых установлены запреты и ограничения. Итоги 

проверок свидетельствуют, что основные схемы незаконного вво-

за товаров указанной категории связаны с недостоверным заявле-

нием страны происхождения товара, а также с ввозом санкцион-

ных товаров с территории Беларуси и Казахстана под видом то-

варов государств – членов ЕАЭС. Активно использовались пол-

номочия по обращению в суды с требованием признать запре-
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щенной к распространению в сети Интернет информации о про-

даже продукции из стран санкционного списка. 

ФТС России на границе с указанными странами ЕАЭС со-

здавались мобильные группы, благодаря которым на треть увели-

чилось количество выявленных таможенными органами товаров, 

запрещенных к ввозу (например, с 41 тыс. т в 2017 г. до 65 тыс. т 

в 2018 г.)1. 

Приоритетным направлением надзора являлась защита 

транспортными прокурорами прав участников внешнеэкономи-

ческой деятельности. Кроме реагирования на факты необосно-

ванных КТС прокуроры пресекали случаи неправомерного воз-

ложения таможенными органами на предпринимателей обязанно-

сти по предоставлению документов. С учетом того, что основным 

экспортным товаром в ряде регионов России является лес, транс-

портные прокуратуры особое внимание уделяли реализации та-

моженными органами полномочий по контролю за его таможен-

ной стоимостью.  

Всего транспортными прокурорами в 2018–2020 гг. установ-

лено более 45 тыс. нарушений в таможенной сфере, в целях их 

устранения внесено свыше 7377 представлений, по результатам 

рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привле-

чено 4204 должностных лица. На незаконные нормативные право-

вые акты принесено 3856 протестов. По делам об административ-

ных правонарушениях, возбужденным прокурорами, к админи-

стративной ответственности привлечено 5424 лица. По материалам 

прокурорских проверок возбуждено 620 уголовных дел2. 

Прокуратура Республики Беларусь, в частности, проверя-

ла соблюдение прав участников внешнеэкономической деятель-

ности, выявляла нарушения при ведении административного 

процесса в отношении этих лиц, в том числе факты волокиты, не-

                                           
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2018 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. ректора Ун-та проку-

ратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: Ун-т прокуратуры 

Рос. Федерации, 2019. С. 54. 
2 Отчет по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина» за январь – декабрь 2018 г., за январь – декабрь 2019 г., за январь – 

декабрь 2020 г.; раздел 2 «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина на транспорте и в таможенной сфере» (к приказу Генерального 

прокурора Российской Федерации от 20.06.2018 № 368). 
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верной квалификации содеянного, вносила протесты на необос-

нованные постановления суда о признании юридического лица 

виновным в совершении административного правонарушения, 

требовала усиления ведомственного контроля и привлечения ви-

новных к дисциплинарной и материальной ответственности1. Бе-

лорусские прокуроры реагировали на факты необоснованно мяг-

ких судебных решений, защищали права лиц на объекты интел-

лектуальной собственности, по материалам прокурорских прове-

рок возбуждались уголовные дела, связанные с незаконным вво-

зом на территорию ЕАЭС транспортных средств. Проводился 

ежедневный мониторинг исполнения постановления Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 25.03.2020 «О мерах по предот-

вращению завоза и распространения инфекции, вызванной коро-

навирусом COVID-19», прокуратурой было налажено эффектив-

ное взаимодействие подразделений Брестской таможни, Транс-

портной инспекции по Брестской области с другими правоохра-

нительными и государственными службами. 
Прокуроры Республики Казахстан выявляли нарушения, 

связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей, осо-
бенно китайских товаров по фиктивным китайским документам, с 
ввозом и декларированием товаров на подставных лиц (для без-
работных ряда районов предоставление своих паспортов в распо-
ряжение контрабандистов стало основным источником семейного 
дохода), товаров, не имеющих отношения к заявленной внешне-
торговой сделке, с ввозом под видом товаров для личного по-
требления товаров для коммерции. По результатам прокурорских 
проверок возбуждались уголовные дела об уклонении от уплаты 
налогов, экономической контрабанде. Прокуратура назначала 
проведение таможенных экспертиз, которые выявляли факты 
подделки документов. Прокуроры отмечали недостаточное взаи-
модействие налоговых и таможенных органов в борьбе с тамо-
женными преступлениями. Таможенным департаментом в Нало-
говый департамент передаются неполные сведения о физических 
лицах, которые осуществляют импортно-экспортные операции 

                                           
1 Генпрокуратура выявила нарушения в работе Брестской таможни // Ген. прокуратура 

Республики Беларусь: [сайт]. 2019. 30 дек. URL: https://www.belta.by/regions/view/gen 

prokuratura-vyjavila-narushenija-v-rabote-brestskoj-tamozhni-374527-2019/ (дата обраще-

ния: 23.05.2020). 
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без регистрации в налоговых органах в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Департаменты не проводили должным обра-
зом предусмотренные совместными планами ежемесячные свер-
ки на предмет выявления лиц, занимающихся незаконной пред-
принимательской деятельностью. В результате налоговыми орга-
нами к недобросовестным участникам внешнеэкономической де-
ятельности не принимались меры по взысканию в бюджет не-
уплаченных налогов, виновные не привлекались к ответственно-
сти, материалы в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты нало-
гов и представления налоговой отчетности, в органы финансовой 
полиции не передавались1. 

Прокуроры Республики Армения в случаях, когда в ходе рас-
следования преступления выявлялись нарушения таможенного за-
конодательства, принимали меры реагирования, в том числе про-
филактического характера, – обращались с ходатайствами об 
устранении факторов, способствующих совершению преступлений. 

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики вы-
являлись нарушения, связанные с неуплатой таможенных плате-
жей, в частности при ввозе дорогих автомашин в республику 
коррумпированными сотрудниками Департамента по регистра-
ции транспортных средства и водительского состава при Госу-
дарственной регистрационной службе при Правительстве Кыр-
гызской Республики. Прокуроры отмечали распространенность 
коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками Госу-
дарственной таможенной службы, Пограничной службы, Госу-
дарственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безо-
пасности Кыргызской Республики. Вместе с тем нельзя не отме-
тить, что Киргизия – страна, в которой посевы опийного мака до-
стигают масштабов, сравнимых с Афганистаном. Наркотики мо-
гут поступать и из других соседних стран, в частности из Узбеки-
стана. В Киргизии до вступления ее в ЕАЭС легально действова-
ли многочисленные организации террористического толка, за-
прещенные даже, например, в Саудовской Аравии. В связи с этим 
на территорию ЕАЭС, в том числе в Россию, учитывая откры-
тость границ, могут поступать вместе с участниками указанных 
организаций наркотики, оружие, экстремистская литература. 

                                           
1 Устранены нарушения таможенного законодательства, в доход государства возмеще-

но более 2 млрд тенге // NOMAD (Кочевник): [сайт]. 2010. 2 февр. URL: https://nomad.su/ 

?a=13-201002020006 (дата обращения: 21.05.2020). 
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Следует также учитывать, что, как уже отмечалось, Киргизия и 
Казахстан установили безвизовый режим для десятков стран мира. 
Кроме того, таможенный контроль и прокурорский надзор за ис-
полнением таможенного законодательства по существу в Кирги-
зии только начали формироваться в связи с вступлением этой 
страны в ЕАЭС. 

 

Выводы и предложения 

 

В развитии евразийской интеграции заинтересованы все ее 

участники, включая Россию. Значение ЕАЭС возрастает в усло-

виях мирового экономического кризиса. Так, государства – члены 

ЕАЭС для сохранения своих экономик могут использовать воз-

можности, которые предоставляются свободным перемещением 

товаров, капиталов и людей на едином таможенном и экономиче-

ском пространстве ЕАЭС. 

Таможенный кодекс ЕАЭС содержит множество отсылоч-

ных к национальным законодательствам норм, что привело к су-

щественным рассогласованиям в этих законодательствах, кото-

рые отрицательно влияют на развитие евразийской интеграции. 

Требуется совершенствование защиты рынка ЕАЭС от недобро-

совестных конкурентов, защиты внутренних рынков государств – 

членов ЕАЭС от такой угрозы. Для дальнейшей интеграции 

необходимо расширение полномочий наднациональных органов, 

в том числе ЕЭК и Суда ЕАЭС. 

Таможенный контроль нуждается в совершенствовании и 

усилении. Учитывая, что распределение таможенных пошлин 

идет из общего фонда, следует обращать внимание на расхождения 

статистики внешнеэкономической деятельности стран – участниц 

ЕАЭС и контрагентов с проведением расследований (по примеру 

проводимых в ВТО), выяснять причины расхождений и в случаях 

выявления контрабанды или уклонения от уплаты таможенных 

платежей привлекать виновных к ответственности. 

Желательно унифицировать прокурорский надзор за испол-

нением законов в таможенной сфере, создать в государствах – 

членах ЕАЭС централизованную систему транспортных прокура-

тур по примеру России. Надзор за исполнением таможенного за-

конодательства во всех государствах – членах ЕАЭС должен 
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стать приоритетным направлением деятельности прокуратур госу-

дарств – членов ЕАЭС. Целесообразно также создание группы 

прокуроров при ЕЭК с тем, чтобы они анализировали ситуацию с 

состоянием законности и правонарушений в таможенной сфере и 

разрабатывали совместные меры прокурорского реагирования. 

На уровне ЕАЭС нужно определять приоритетные направле-

ния надзора. Следует указать на такие направления, как надзор за 

исполнением законов об обустройстве государственной и тамо-

женной границы, таможенного законодательства, в особенности 

регламентирующего таможенный контроль, законодательства об 

экспертной деятельности, при производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях. Надзор за исполнением законов 

таможенными органами должен находиться во взаимодействии с 

надзором за исполнением законов об оперативно-розыскной дея-

тельности, при производстве дознания и предварительного след-

ствия по делам о таможенных преступлениях, в том числе связан-

ных с коррупцией, во взаимодействии с прокурорами, принимаю-

щими участие в рассмотрении гражданских, арбитражных, граж-

данских и уголовных дел, связанных с нарушением таможенных 

правил. Требуется и взаимодействие с территориальными проку-

ратурами, работа которых связана с вопросами незаконного обо-

рота оружия, наркотиков, других запрещенных или ограниченных 

к обороту товаров, возврата активов из-за рубежа и др. 

Очевидно, что прокурорский надзор за исполнением тамо-

женного законодательства осуществлялся и будет осуществлять-

ся в условиях постоянного реформирования этого законодатель-

ства, как наднационального, так и национального, системы орга-

нов, имеющих отношение к контролю в таможенной сфере. По-

этому прокурорам необходимо на системной основе знакомиться 

с новеллами в таможенной сфере. Создание электронных тамо-

жен, переход на электронное декларирование, электронный до-

кументооборот, электронный контроль, на взаимодействие тамо-

женных органов с участниками внешнеэкономической деятель-

ности через их личные кабинеты, а тем более планируемое созда-

ние «умных» таможен требует внесения коррективов в организа-

цию рассматриваемого надзора. 
Повышение эффективности прокурорского надзора связано 

с совершенствованием управления (руководства) надзорной дея-
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тельностью со стороны вышестоящих прокуратур по следующим 
направлениям: анализ надзорной деятельности и своевременное 
доведение результатов анализа до нижестоящих прокуроров; ме-
тодическая помощь и распространение положительного опыта 
работы; контроль за внедрением в практику передовых методов и 
приемов выявления и устранения нарушений таможенного зако-
нодательства; развитие инициативы у нижестоящих прокуроров, 
тесное увязывание надзорной работы с профилактической дея-
тельностью. Хорошие результаты может дать проведение работ-
никами вышестоящих прокуратур показательных (учебных) про-
верок исполнения таможенного законодательства. 

Прокуроры могут внести и вносят важный вклад в дело со-
вершенствования таможенного законодательства и, в частности, в 
кодификацию законодательства, устранение пробелов, разночте-
ний, дублирования в таможенном регулировании как на наднаци-
ональном, так и на национальном уровне. 

Специфика деятельности прокуратур по рассматриваемому 
направлению надзора обусловлена тем, что, с одной стороны, со-
храняет актуальность традиционный подход к надзору за испол-
нением российского законодательства как системы законов, регу-
лирующих таможенные и внешнеторговые отношения, в котором 
должны быть отражены обязательные нормы международного 
законодательства, в том числе законодательства ЕАЭС. С другой 
стороны, приоритет международных договоров по отношению к 
национальному законодательству, наличие общего для стран 
ЕАЭС Таможенного кодекса, законодательства о товарах, в от-
ношении которых установлены запреты и ограничения, о техни-
ческом регулировании, исключительных правах и их защите и 
т.д., расширение полномочий органов управления ЕАЭС, наличие 
Суда ЕАЭС, а также круга вопросов, подлежащих разрешению 
указанными органами при осуществлении таможенной деятель-
ности государствами – членами ЕАЭС, означают необходимость 
рассматривать соответствующие нормативные правовые акты 
международного характера и международные договоры, участни-
ками которых являются государства – члены ЕАЭС, в качестве 
значимой составной части правовой основы осуществления та-
моженной деятельности государств – членов ЕАЭС. Следова-
тельно, они должны учитываться при осуществлении прокурор-
ского надзора за исполнением таможенного законодательства. 
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Внедрение информационных технологий в таможенную де-

ятельность также расширяет возможности получения прокурора-

ми информации, необходимой для эффективного осуществления 

надзора за исполнением законов в данной сфере правоотноше-

ний. Сам прокурорский надзор должен совершенствоваться в 

направлении цифровизации и информационных технологий. 

Органам прокуратуры следует уделять повышенное внима-

ние координационной деятельности, совершенствованию взаимо-

действия контролирующих и правоохранительных органов при 

предупреждении, выявлении и пресечении противоправной дея-

тельности в указанной сфере.  

Нужно признать, что каждая страна ЕАЭС кроме заинтересо-

ванности в ЕАЭС проявляет интерес к другим проектам, часть ко-

торых, например проекты продвижения китайских товаров в Евро-

пу, обходят Россию. Заинтересованность в этих других проектах 

связана с мощным экономическим развитием Китая, а также его 

активной политикой, как и США и стран Евросоюза, в завоевании 

рынков на постсоветском пространстве, что, по-видимому, еще бо-

лее усилится в условиях экономического кризиса. Эта политика 

представляет определенную угрозу и внутреннему рынку России, 

которая не может принимать эффективных мер его защиты в усло-

виях членства в ряде международных организаций, прежде всего в 

ВТО. Экономические проблемы России, слабый экономический 

рост, особенно в сфере производства, технологическая отсталость, 

отсутствие достаточного финансирования экономики и научных 

разработок, крупномасштабный вывод активов за рубеж и одно-

временно усиление экономического и политического лидерства 

прежде всего Китая – все это должно сформировать политику госу-

дарств – членов ЕАЭС в направлении активизации деятельно-

сти Союза. Дальнейшее развитие ЕАЭС имеет перспективы при 

условии развития собственного производства в странах ЕАЭС, 

прежде всего в России, а не расширения демпингового импорта. 

Однако из-за проблем с российской экономикой даже проекты та-

кого развития предлагает не Россия, а страны – экономические ли-

деры (к этим другим проектам в последнее время подключилась и 

Республика Беларусь). Требуется реализация мобилизационного 

проекта развития экономики в России, возвращение к вопросу о 

целесообразности участия России в ВТО. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов 

в сфере охраны окружающей среды1 
 

Авторы: Д.Г. Добрецов (руководитель), ведущий научный 

сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук;  

Д.И. Ережипалиев, заведующий отделом НИИ Университета, 

кандидат юридических наук. 

 

1. Понятие, сущность и значение прокурорского надзора  

за исполнением законов в сфере охраны 

окружающей среды 
 

С позиций современного учения о функциях прокуратуры2 

прокурорский надзор за исполнением законов об охране окружа-

ющей среды – это поднаправление надзора за исполнением зако-

нов в сфере экологии как направления прокурорского надзора за 

исполнением законов, являющегося, в свою очередь, отраслью 

(подфункцией) прокурорского надзора. Одновременно он очень 

тесно связан с надзором за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, поскольку обеспечивает реализацию права на благо-

приятную окружающую среду, а также иных прав, закрепленных 

Конституцией Российской Федерации (ст. 42) и отраслевым при-

родоохранным законодательством. 

Выделение рассматриваемого надзора в самостоятельное 

поднаправление представляет прежде всего теоретический инте-

рес, на практике он, как правило, организационно не отделяется 

от надзора за исполнением законов о природопользовании, хотя 

их предметы разнятся. Учитывая общее понимание предмета 

прокурорского надзора, закрепленное в ст. 21 Федерального за-

кона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – закон о прокуратуре), в первом случае предметом 

надзора является исполнение законов, регулирующих обще-

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 14 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в Главное управление по 

надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Извлечение. 
2 См., например: Винокуров А.Ю. К вопросу о теоретических основах прокурорской де-

ятельности // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 1.  
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ственные отношения по поводу сохранения и восстановления 

природной среды, рационального использования и воспроизвод-

ства природных ресурсов, предотвращения негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

и ликвидацию ее последствий; во втором – регулирующих обще-

ственные отношения по поводу использования природных ресур-

сов, т.е. их эксплуатации, вовлечения в хозяйственный оборот, в 

том числе всех видов воздействия на них в процессе хозяйствен-

ной и иной деятельности1. 

Отраслевое природоохранное законодательство в этом во-

просе идет еще дальше. Так, в преамбуле Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» прямо 

указано, что он направлен на реализацию конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную 

информацию о ее состоянии. 

Вместе с тем в мае 2020 г. была оптимизирована структура 

управления по надзору за исполнением законодательства в эколо-

гической сфере Главного управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации: созданы отделы по надзору за исполнением 

законодательства в сфере охраны окружающей среды и в сфере 

использования природных ресурсов. Подобное структурирование 

может быть ориентиром для организации надзорной работы в 

экологической сфере для нижестоящих прокуратур. 

Выделим несколько основных направлений надзора за ис-

полнением законов об охране окружающей среды. Это необхо-

димо прежде всего потому, что для каждого из них конкретизи-

руется содержание предмета надзора в связи с наличием специ-

фического правового регулирования. При этом формально за-

креплены лишь некоторые из них, в частности, для отражения в 

статистической отчетности2.  

Прокурорский надзор за исполнением законов об охране 

окружающей среды включает надзор за исполнением законов: об 

                                           
1 См. ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
2 См. приказ Генерального прокурора РФ от 20.06.2018 № 368 «Об утверждении и о 

введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его фор-

мированию». 
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охране атмосферного воздуха; об охране вод (поверхностных вод-

ных объектов); об охране лесов и иной растительности; об отходах 

производства и потребления; об охране водных биологических ре-

сурсов и, при определенных условиях, – об аквакультуре и рыбо-

водстве; об охране объектов животного мира и среды их обитания; 

об охране земли, почв; об охране недр; об экологической эксперти-

зе; об особо охраняемых природных территориях и объектах1. 

Приведенный перечень нельзя считать исчерпывающим. 

Кроме того, прокуроры в практической деятельности чаще осу-

ществляют надзор комплексно, т.е. на пересечении указанных 

направлений, а также надзор за исполнением законов о природо-

пользовании. 

Содержание перечисленных направлений надзора требует 

пояснения, поскольку некоторые из них довольно тесно смыка-

ются с надзором за исполнением законов о природопользовании 

и разграничить их можно только с учетом норм специального за-

конодательства, регулирующего конкретное направление охраны 

окружающей среды2. 

Рассмотрим, в частности, такое фиксируемое статистически 

направление, как надзор за исполнением законов о рыбоводстве, 

водных биоресурсах (ВБР) и аквакультуре. Базовыми норматив-

ными правовыми актами, регулирующими данную сферу обще-

ственных отношений, являются федеральные законы от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов» (далее – закон № 166-ФЗ) и от 02.07.2013 

№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – закон № 148-ФЗ). Эти законы содержат нормы как при-

родоохранного, так и природоресурсного права. Их исполнение 

будет являться предметом рассматриваемого нами поднаправле-

ния надзора в части природоохранных, т.е. направленных на со-

хранение рыбных запасов и иных ВБР, норм. 

                                           
1 См., например: Дицевич Я.Б. Актуальные направления деятельности органов прокура-

туры в сфере охраны окружающей среды: монография /  Иркут. юрид. ин-т (фил.) Акад. 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Иркутск, 2017.  
2 См., например: Дицевич Я.Б., Исламова Э.Р. О совершенствовании законодательства и 

правоприменительной практики в сфере охраны земель лесного фонда // Теория и прак-

тика общественного развития. 2015. № 21.  
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Так, природоохранный характер имеют нормы статей гл. 6 

«Сохранение водных биоресурсов и среды обитания водных био-

ресурсов» закона № 166-ФЗ и ряд иных его статей, например 

ст. 26 «Ограничения рыболовства», ст. 261 «Приостановление 

рыболовства», ст. 27 «Ограничение добычи (вылова) редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресур-

сов». В свою очередь, аквакультура (рыбоводство) может быть 

направлена на сохранение ВБР (акклиматизацию и искусственное 

воспроизводство) или относиться к сельскохозяйственному про-

изводству, и тогда она рассматривается как товарная. В зависи-

мости от этого исполнение регулирующих ее норм законов 

№ 148-ФЗ и 166-ФЗ будет или не будет являться предметом дан-

ного поднаправления надзора.  

Еще сложнее дело обстоит с охраной недр как особым видом 

природоохранной деятельности. Чаще всего при осуществлении 

надзора за исполнением законов хозяйствующими субъектами, чья 

деятельность связана с эксплуатацией недр, в природоохранном ас-

пекте рассматривается исполнение норм законодательства об 

охране атмосферного воздуха, вод, земли и почв, т.е. оценивается 

влияние на иные объекты окружающей среды, а не собственно вы-

полнение мероприятий по охране недр. В то же время в Законе 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» регули-

рование рационального использования и охраны недр выделено в 

самостоятельный раздел (разд. III), причем четкой границы между 

двумя указанными направлениями деятельности не проведено. 

Вместе с тем анализ входящей в указанный раздел ст. 23 позволяет 

выделить основные требования по охране недр. 

Учитывая изложенные позиции, под надзором за исполнени-

ем законов в сфере охраны окружающей среды следует понимать 

вид государственной деятельности, осуществляемый органами 

прокуратуры,  выражающийся в проверке соблюдения Конститу-

ции Российской Федерации в части норм об охране окружающей 

среды и правах человека в этой сфере, а также исполнения дей-

ствующих на территории Российской Федерации законов, регу-

лирующих общественные отношения по поводу сохранения и 

восстановления природной среды, рационального использования 

и воспроизводства природных ресурсов, предотвращения нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
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окружающую среду и ликвидации его последствий, и являющий-

ся поднаправлением надзора за исполнением законов в сфере 

экологии как направления прокурорского надзора за исполнени-

ем законов, в свою очередь, представляющего собой отрасль 

(подфункцию) прокурорского надзора. 

Раскрытие сущности рассматриваемого поднаправления 

надзора предполагает выявление особенностей, отделяющих его 

как от иных направлений прокурорского надзора, так и от близ-

ких по целям видов государственной деятельности в этой сфере. 

Проблемы соотношения прокурорского надзора и иных ви-

дов государственного надзора и контроля исследовались многи-

ми учеными1. Учитывая это, остановимся лишь на тех моментах, 

которые касаются специфики прокурорского надзора в сфере 

охраны окружающей среды. Для этого необходимо прежде всего 

обратиться к приказу Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании»2. Он определяет применительно к данному 

поднаправлению, а также к его направлениям (см. выше) пределы 

надзора, вопросы, требующие наиболее пристального внимания, 

организационные особенности. 

Сосредоточим внимание на различиях прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере охраны окружающей 

среды и государственного экологического надзора. 

Исходя из определения государственного экологического 

надзора, его целями являются предупреждение, выявление и пре-

сечение нарушений требований, установленных в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об охране окружающей среды», другими феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

                                           
1 См., например: Беляев В.П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуал. 

проблемы рос. права. 2017. № 4 (77); Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе госу-

дарственного контроля Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001; 

Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль. СПб.:  Юрид. центр 

Пресс, 2003.  
2 Документ утратил силу в связи с изданием приказа Генерального прокурора РФ от 

15.04.2021 № 198. – Прим. ред. 
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законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

(обязательных требований). 

Согласно ст. 1, 21 закона о прокуратуре цель прокурорского 

надзора в рассматриваемой сфере – обеспечение верховенства за-

кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства, а предмет – соблюдение Конституции 

Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Субъектами государственного экологического надзора яв-

ляются уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Хотя ст. 3 Федерального закона «Об охране окружа-

ющей среды» среди принципов охраны окружающей среды назы-

вает независимость государственного экологического надзора, тем 

не менее узковедомственные интересы, а также необходимость 

обеспечения решения некоторых социально-экономических задач, 

особенно в регионах, могут влиять на качество и результаты этого 

вида деятельности. 

Прокурорский надзор осуществляется от имени государства 

исключительно прокуратурой, которая в процессе надзора ориен-

тируется на нормы Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов, но при этом старается учитывать важность 

складывающихся в регионах правоотношений для природоохран-

ной деятельности. 

Что касается объектов надзора, то в отличие от прокурор-

ского надзора государственный экологический надзор распро-

страняется на граждан. Кроме того, он подразделяется на феде-

ральный и региональный, объекты этих двух видов надзора раз-

ные. В первом случае это объекты, оказывающие негативное воз-

действие на окружающую среду и включенные в перечень, опре-

деляемый на основании установленных Правительством Россий-

ской Федерации критериев1; федеральный государственный ре-

                                           
1 См.: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (п. 6 ст. 35); постановление 

Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объ-

ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору». 
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естр таких объектов ведется Росприроднадзором1. Во втором – 

все иные объекты; их реестры ведутся органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Прокурорский надзор 

осуществляется без разграничения объектов по такого рода при-

знакам. Любое нарушение закона об охране окружающей среды 

становится объектом прокурорского внимания с учетом пределов 

надзора, определяемых исходя из положения прокурора в иерархи-

ческой системе органов прокуратуры, а также его специализации. 

Несмотря на то что прокурорский надзор в своем предмете 

ограничен исполнением законов, прокуроры наделены гораздо 

более гибким инструментарием для пресечения выявленных 

нарушений, устранения их последствий, восстановления нару-

шенных прав граждан, чем государственные инспектора по 

охране окружающей среды. Например, прокуроры активно поль-

зуются правом принесения протестов на противоречащие закону 

правовые акты, издаваемые поднадзорными органами, учрежде-

ниями, организациями и их должностными лицами.  

Уполномоченные федеральные органы исполнительной вла-

сти наделены правом контроля за нормативно-правовым регулиро-

ванием, осуществляемым органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации только по вопросам переданных пол-

номочий в сфере охраны окружающей среды, с правом направле-

ния обязательных для исполнения предписаний об отмене норма-

тивных правовых актов или о внесении в них изменений (данные 

полномочия закреплены, например Федеральным законом от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (абзац девятый ч. 4 ст. 6), 

Лесным кодексом Российской Федерации (п. 2 ч. 9 ст. 83). 

Кроме того, отсутствие у органов государственного эколо-

гического надзора некоторых четко сформулированных полно-

мочий порождает коллизии при осуществлении ими деятельности 

в установленной сфере и неоправданно повышает нагрузку на 

прокуроров, вынужденных заниматься дополнительной работой. 

И это помимо случаев прямого уклонения уполномоченных 

должностных лиц от исполнения возложенных на них обязанно-
                                           
1 См. приказ Росприроднадзора от 06.02.2020 № 104 «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления государственной услуги по государственному учету 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору». 
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стей по предупреждению, выявлению, пресечению экологических 

правонарушений, устранению их последствий и профилактике 

(см. разд. 4 настоящего доклада). 

Например, в соответствии со ст. 66 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» должностные лица органов госу-

дарственного надзора, являющиеся государственными инспекто-

рами в области охраны окружающей среды, наделены правом 

предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке только иски о возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений 

обязательных требований. Аналогичная формулировка примене-

на в ст. 24 Федерального закона «Об охране атмосферного возду-

ха». Отсутствие прямого указания на возможность обращаться в 

суды с целью устранения нарушений законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования, а также без-

действие органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации порождает споры о правомерности предъявления та-

ких исков. Кроме того, отсутствие соответствующей нормы в фе-

деральном законе предопределяет невключение в положения о 

рассматриваемых органах прямого указания на возможность об-

ращаться в суд с целью устранения нарушений природоохранно-

го законодательства, бездействие органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации препятствует их эффективной 

деятельности на данном направлении, может служить в рамках 

складывающейся судебной практики основанием для оспарива-

ния заинтересованными лицами правомерности предъявления ис-

ков такими органами. 

Значение прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере охраны окружающей среды наглядно прослеживается при 

анализе состояния законности, затрагивающем в том числе резуль-

тативность работы иных органов, наделенных надзорными полно-

мочиями на аналогичных поднаправлениях деятельности. Однако 

отсутствие сопоставимых статистических показателей затрудняет 

анализ и практически исключает возможность сравнения  результа-

татов деятельности указанных органов и прокуроров. 

Проводимое нами в течение нескольких лет наблюдение да-

ет основания утверждать, что зачастую условия для нарушения 
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законов субъектами хозяйственной и иной деятельности, а также 

гражданами формируются в результате ненадлежащего исполне-

ния полномочий в сфере охраны окружающей среды должност-

ными лицами органов власти различных уровней, их уклонения 

от обязанностей по привлечению виновных в совершении эколо-

гических правонарушений лиц к установленной ответственности, 

по взысканию ущерба, причиненного окружающей среде, и проч. 

Кроме того, нередки случаи пособничества должностных лиц  

противоправной, в том числе преступной, деятельности, посяга-

ющей на природные объекты. 

Острота экологических проблем, наличие развитого, хотя и 

не лишенного недостатков природоохранного законодательства, 

требующего неукоснительного исполнения, а также сложно орга-

низованной многоуровневой системы управления обусловливают 

потребность в обеспечении законности в этой сфере средствами 

прокурорского надзора. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации провозгла-

сила право каждого на благоприятную окружающую среду, до-

стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим пра-

вонарушением. Деятельность прокуратуры по надзору за испол-

нением законов об охране окружающей среды и природопользо-

вании подчинена задаче обеспечения реализации этого права.  

Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры 

понуждают должностных лиц органов государственной власти и 

местного самоуправления к надлежащему исполнению природо-

охранных обязанностей, пресекают незаконную деятельность 

природопользователей, принимают меры к восстановлению 

нарушенных прав граждан, обеспечивают предупреждение пося-

гательств на ценные природные объекты, например озеро Байкал.  

Обеспечение законности в природоохранной сфере требует 

комплексного подхода, в том числе путем достижения целевых 

показателей национального проекта «Экология», чему способ-

ствуют значительная роль прокуратуры в межведомственном 

взаимодействии с органами власти и управления, координация 

ею деятельности правоохранительных органов по борьбе с эколо-

гической преступностью. Реализация мероприятий, разработан-
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ных на межведомственных и координационных совещаниях, поз-

воляет привлечь внимание к наиболее острым экологическим 

проблемам, сконцентрировать усилия на их решении. 

Результатами работы органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов об охране окружающей среды, оперативно-

го принятия прокурорами решений по социально значимым про-

блемам в этой сфере, выбора действенных мер реагирования ста-

новятся устранение в кратчайшие сроки нарушений закона, свое-

временное и в полном объеме возмещение вреда окружающей 

среде, восстановление нарушенных природных объектов, восста-

новление прав граждан, пострадавших от экологических право-

нарушений и стихийных бедствий. 

 

2. Правовое регулирование в сфере охраны 
окружающей среды 

 

Выработка и применение надлежащего правового регулиро-

вания являются необходимым и крайне важным условием сохра-

нения в России благоприятной для человека окружающей среды. 

Правовое регулирование в рассматриваемой сфере правоот-

ношений осуществляется системой нормативных правовых актов, 

которая формируется на основе норм Конституции Российской 

Федерации с ориентацией на общепризнанные принципы и нор-

мы международного права и международные договоры Россий-

ской Федерации. 

Системообразующим законодательным актом в рассматри-

ваемой сфере является Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». Нормы, регулирующие вопро-

сы окружающей среды, содержатся также в федеральных законах 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». К законодательным актам отраслевого 

характера относятся федеральные законы от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха». Кроме того, природоохран-

ные нормы содержатся в ряде природоресурсных законов, таких 
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как Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Рос-

сийской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах», 

федеральные законы от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», 

от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 

Отдельные вопросы охраны окружающей среды регулиру-

ются иными федеральными законами и принимаемыми в их раз-

витие подзаконными нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации (в основном содержат концепту-

альные положения о направлениях государственной политики 

в рассматриваемой сфере) и Правительства Российской Федера-

ции, а также актами специально уполномоченных в экологиче-

ской сфере федеральных органов исполнительной власти. 

Стратегические цели и задачи управления отдельными ас-

пектами природопользования и охраны окружающей среды, ре-

шение которых вносит существенный вклад в дело сохранения 

природных ресурсов и обеспечения права каждого на доступ к 

ним, определяются в федеральных целевых программах, нацио-

нальном проекте «Экология». 

Существенную нишу в нормативном правовом регулирова-

нии общественных отношений, связанных с охраной окружаю-

щей среды, занимают акты субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем практика прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере охраны окружающей среды показывает, что на 

протяжении многих лет остается высоким число принимаемых на 

региональном уровне незаконных правовых актов. 

Несмотря на наличие обширной нормативной правовой ба-

зы, в настоящее время правоприменительная практика в сфере 

охраны окружающей среды обозначила новые проблемы, связан-

ные с лесопользованием, недропользованием, обращением с от-

ходами, и прочие, которые требуют законодательного разреше-

ния. 
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3. Объекты прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере охраны окружающей среды 
 

Исходя из положений ст. 21 закона о прокуратуре,  объекта-

ми прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охра-

ны окружающей среды являются федеральные органы исполни-

тельной власти и их территориальные органы, органы представи-

тельной (законодательной) и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, их 

должностные лица, органы управления и руководители коммер-

ческих и некоммерческих организаций, осуществляющих дея-

тельность, связанную с воздействием на окружающую среду, а 

также в сфере ее охраны. Касательно упомянутых в ст. 21 закона 

о прокуратуре органов контроля следует отметить, что именно 

органы исполнительной власти федерального и регионального 

уровней уполномочены действующим законодательством на 

осуществление надзорной деятельности в рассматриваемой сфе-

ре. Муниципальные органы осуществляют некоторые контроль-

ные функции1. 

При определении объектов надзора в рассматриваемой сфере 

необходимо учитывать положения организационно-распоряди-

тельных документов Генерального прокурора Российской Федера-

ции – приказа от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции 

прокуроров территориальных, военных и других специализирован-

ных прокуратур» и распоряжения от 13.06.2018 № 360/7р 

«О территориальном разграничении компетенции прокуроров 

субъектов Российской Федерации и природоохранных прокуроров 

(на правах прокуроров субъектов Российской Федерации)». 
Анализ практики прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере, в том числе работы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, свидетельствует о такой существенной проблеме, как 
большое число и системный характер нарушений, допускаемых 
органами государственной власти федерального и регионального 
уровней, которые зачастую не справляются с исполнением соот-
ветствующих полномочий по управлению (в том числе по надзо-
                                           
1 Подробнее см.: Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному 

закону «О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный): в 2 т. Т. 1.  М.: Юрайт, 

2016. (Серия: Профессиональные комментарии). С. 177–178. 
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ру и контролю). Переданные регионам федеральные полномочия 
также не находят должной реализации, несмотря на налаженную в 
последние годы систему финансирования в виде субвенций феде-
рального бюджета, доводимых до регионов в полном объеме. Более 
того, имеют место факты злоупотреблений со стороны органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, влеку-
щие масштабные нарушения законов. Органы местного самоуправ-
ления, особенно в сельских районах, часто не в состоянии реализо-
вывать предоставленные законом полномочия в этой сфере. 

Структура специально уполномоченных в экологической 
сфере органов сформирована в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти», уста-
новившим три организационно-правовые формы федеральных 
органов исполнительной власти (федеральные министерства, фе-
деральные службы и федеральные агентства), и Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти». К таким органам 
относятся: Минприроды России и подведомственные ему 
Росгидромет, Росприроднадзор, Росводресурсы, Рослесхоз и Рос-
недра; Минсельхоз России и подведомственные ему Россель-
хознадзор и Росрыболовство; Минэкономразвития России и под-
ведомственный ему Росреестр; Роспотребнадзор; Ростехнадзор; 
ФСБ России; МВД России; Минобороны России; МЧС России. 
Полномочиями в указанной сфере наделены также органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления.  

Объектами надзора также являются хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность, способную оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, и общественные объединения и 
некоммерческие организации, участвующие в решении задач охра-
ны окружающей среды (такое участие – один из принципов ее 
охраны, предусмотренных Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» (ст. 3). Вопросы взаимодействия с указан-
ными объектами и надзора за исполнением ими природоохранно-
го законодательства требуют дополнительного исследования1. 

 
                                           
1 См.: Добрецов Д.Г., Какителашвили М.М. Экологические некоммерческие организации в 

России: pro et contra // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1 (63).  
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Учитывая изложенное, полагаем, что основное внимание 

прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов 

об охране окружающей среды должно быть сосредоточено на за-

конности деятельности органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, издаваемых ими правовых актов, полноте 

реализации (в пределах компетенции) надзорно-контрольных 

полномочий, соблюдении прав человека и гражданина. Исполне-

ние субъектами хозяйственной и иной деятельности законов, за 

исключением наиболее значимых для конкретной местности, 

должно быть предметом внимания прокуроров в основном в свя-

зи с недостаточной работой в отношении органов государствен-

ного экологического надзора либо установлением фактов сращи-

вания интересов бизнеса и должностных лиц указанных органов. 

 

4. Состояние законности и практика прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере охраны 

окружающей среды 
 

Сегодня государство принимает активные меры для того, 

чтобы обеспечить право каждого на благоприятную окружаю-

щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением. Президент Российской Федерации 

неоднократно ставил задачи по обеспечению экологической безо-

пасности при модернизации экономики и в процессе инноваци-

онного развития. Для решения этих вопросов утвержден паспорт 

национального проекта «Экология», объединяющий 11 феде-

ральных проектов, направленных на улучшение экологической 

обстановки в Российской Федерации. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенден-

ции снижения по городам Российской Федерации объемов сбросов 

загрязненных стоков в поверхностные водоемы, снижения числа 

случаев возникновения лесных пожаров (за период с 2010 по 2017 г. 

их число сократилось на 62,5%), улучшения ситуации по динамике 

количества благоприятных проб атмосферного воздуха в городах и 

поселениях, увеличения числа особо охраняемых природных тер-
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риторий1. Многие позитивные перемены происходят благодаря ра-

боте органов прокуратуры Российской Федерации. 

Вместе с тем проблемы в этой сфере сохраняют остроту и 

далеки от окончательного решения. Высоким остается объем за-

грязненных стоков в водные объекты, деградации почв подвер-

жены значительные площади сельскохозяйственных угодий, мас-

са ежегодно образующихся отходов превысила 7 млрд т, масса 

накопленных отходов − 42 млрд т2.  

В Арктической зоне Российской Федерации проблему пред-

ставляют промышленные и коммунальные отходы, нуждаются в 

рекультивации загрязненные нефтепродуктами земли3. Кроме то-

го, чрезвычайное происшествие, связанное с разливом нефтепро-

дуктов в мае 2020 г. в г. Норильске, в очередной раз указало на 

проблему обеспечения экологической безопасности промышлен-

ных и инфраструктурных объектов. 

В связи с изложенным надзор за исполнением законов в 

сфере охраны окружающей среды является одним из приоритет-

ных направлений в работе органов прокуратуры Российской Фе-

дерации. Ежегодно органы прокуратуры выявляют около 280 тыс. 

нарушений законов в области охраны окружающей среды и при-

родопользования4. Значительный рост данного показателя при-

шелся на период 2004–2008 гг. Указанная тенденция может быть 

объяснена ослаблением и децентрализацией системы государ-

ственного управления в сфере охраны окружающей среды и при-

родопользования, сокращением численности государственных 

инспекторов, передачей ряда федеральных полномочий в этой 

сфере субъектам Российской Федерации, финансированием при-

родоохранных мероприятий по остаточному принципу. 

                                           
1 Согласно данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2018 году». 
2 См.: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-

ской Федерации в 2018 году». М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. 

С. 44−45, 49−51, 94−96, 123, 192, 255, 261. 
3 См., например: Соколов Ю.И. Арктика: к проблеме накопленного экологического 

ущерба // Арктика: экология и экономика. 2013. № 2 (10). С. 18–27. 
4 В 2019 г. – 280 132, в 2018 г. – 278 651, в 2017 г. – 283 619, в 2016 г. – 288 196, в 

2015 г. – 287 087, в 2014 г. – 287 493, в 2013 г. – 280 130. Специфика учета показателей 

надзорной деятельности прокуроров не позволяет вычленить отдельно вопросы охраны 

окружающей среды и природопользования, в силу чего приводятся общие данные с 

разбивкой по учитываемым позициям. 
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Одной из наиболее распространенных мер прокурорского 

реагирования на нарушения законов в рассматриваемой сфере 

является представление. За девять лет (2011–2019 гг.) их 

количество возросло на 61,4%. Кроме того, за указанный период 

увеличилось число принесенных прокурорами протестов на 

незаконные правовые акты (с 8212 до 12 095), что, с одной 

стороны, указывает на активизацию прокурорского надзора, а с 

другой – свидетельствует о неудовлетворительном состоянии 

законности в сфере правотворчества. 

Практика показала также эффективность исковой работы 

прокуроров по делам различных категорий: о возмещении ущер-

ба, причиненного животного миру и лесному фонду; о ликвида-

ции скотомогильников; о признании гидротехнических сооруже-

ний бесхозяйным имуществом; о возложении обязанности обес-

печить надлежащее состояние гидротехнических сооружений; об 

организации сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышлен-

ных отходов; о приостановлении экологически опасной деятель-

ности и др. 

Присутствует и криминальная составляющая со стороны 

должностных лиц, руководителей организаций, вовлеченных в 

сферу охраны окружающей среды и природопользования. 

Прокурорами выявлены факты: хищения древесины ценных пород 

под видом проведения санитарных рубок с последующим ее 

вывозом за пределы страны; бездействия уполномоченных органов 

государственной власти и местного самоуправления при 

реализации полномочий по охране земель; загрязнения водного 

объекта строительными отходами1 и др. Таким фактам со стороны 

прокуроров дается правовая оценка. С 2011 по 2019 г. количество 

уголовных дел, возбужденных по материалам прокуроров, 

возросло на 64,3%.  

Нарушения законов в сфере охраны окружающей среды 

имеют специфику в зависимости от области правоотношений. 

В среднем порядка 40% составляют нарушения законов об отхо-

дах производства и потребления. За последние три года проку-

                                           
1 Результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране вод и ат-

мосферного воздуха // Офиц. сайт Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2019. 4 апр.  URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1585894/ (дата обращения: 05.04.2020). 
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рорами выявлено свыше 369 тыс. таких нарушений. К типичным 

нарушениям следует отнести: отсутствие паспортов отходов, 

проектов образования отходов и лимитов на их размещение; от-

сутствие лицензий и несоблюдение лицензионных условий при 

обращении с отходами; самовольное использование земельных 

участков для размещения отходов; не соответствующее установ-

ленным требованиям обустройство полигонов размещения отхо-

дов и др.  

На состояние законности в анализируемой сфере негативно 

влияют нарушения федерального законодательства, допускаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления. Прокуроры по-

прежнему выявляют нарушения законов в деятельности террито-

риальных органов Росприроднадзора, связанной с выдачей ли-

цензий на обращение с отходами. Не всегда органами контроля 

исполняются положения Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. Нередко органами государ-

ственной власти не исполняются должным образом обязанности 

по принятию правовых актов, предусмотренных законодатель-

ством об отходах производства и потребления. В ряде регионов 

страны не приняты программы обращения с отходами, в соответ-

ствии с которыми региональные операторы должны осуществ-

лять сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезврежи-

вание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Принятые программы зачастую не соответствуют требованиям 

законодательства или реализуются не в полном объеме. 

Переход на новую систему обращения с отходами породил 

новые виды нарушений. Например, распространены факты не-

надлежащего осуществления органами власти субъектов Россий-

ской Федерации полномочий по контролю за деятельностью ре-

гиональных операторов, которые уклоняются от выполнения 

условий соглашений об организации деятельности по обращению 

с ТКО. Органами тарифного регулирования допускаются нару-

шения при расчете и утверждении тарифов в сфере обращения с 

ТКО. 

Следствием нерешенных проблем в 2018 г. стали массовые 

выступления граждан с требованием о закрытии мусорных поли-

гонов в разных регионах страны. 
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В результате накопления в Арктической зоне Российской 

Федерации, в том числе на территории островов в акватории Се-

верного Ледовитого океана, значительного объема отходов не 

снижается острота экологических проблем этого региона1. Остро 

стоит проблема негативного воздействия на природную среду 

предприятий по освоению месторождений углеводородного сы-

рья. Остаются нерешенными вопросы рекультивации загрязнен-

ных нефтепродуктами земель. Экологически опасным является 

состояние законсервированных и «брошенных» скважин. Эти, а 

также иные факторы негативно влияют не только на арктическую 

экосистему, но и на реализацию прав граждан, проживающих на 

указанных территориях, на благоприятную окружающую среду, 

что определяет необходимость пристального внимания прокуро-

ров к состоянию законности в сфере охраны окружающей среды 

в Арктике. 

Ежегодно в горнодобывающей отрасли образуется свыше 

6 млрд т опасных отходов производства. Вместе с тем предпри-

ятия не осуществляют их надлежащий учет, не оформляют пас-

порта и лимиты, не вносят места размещения в государственный 

реестр. Организации горнодобывающих отраслей нередко игно-

рируют условия лицензионных соглашений по переработке 

остатков породы, не вносят плату за негативное воздействие на 

окружающую среду, отработку запасов месторождений прово-

дят в отсутствие уточненных границ горного отвода, вскрыш-

ные породы размещают на необорудованных площадках, что 

создает угрозу проникновения вредных веществ в атмосферный 

воздух и водные объекты питьевого назначения. Указанные об-

стоятельства потребовали от прокуроров активизации надзора 

за исполнением законов об охране и использовании недр. За пе-

риод с января 2018 г. по март 2020 г. прокурорами пресечена дея-

тельность 1335 объектов незаконной добычи полезных ископае-

мых, в связи с принятыми мерами приведены в соответствие с за-

коном 1349 объектов, в том числе 102 угольные шахты, 114 место-

рождений нефти, природного газа, газового конденсата, 162 сква-

жины подземных вод. 

                                           
1 Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законода-

тельства в Арктической зоне // Законность. 2016. № 8.  
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Пренебрежение требованиями природоохранного законода-

тельства в ходе добычи полезных ископаемых нередко приводит 

к уничтожению уникальных природных комплексов, ущемлению 

прав граждан. Большинство выявленных органами прокуратуры 

нарушений стали возможны из-за попустительства, волокиты и 

принятия незаконных решений в области лицензирования и кон-

трольно-надзорной деятельности со стороны уполномоченных 

федеральных и региональных органов власти. 

Особое внимание прокуроры уделяют надзору за исполнени-

ем законов о лесопользовании. За последние три года прокурора-

ми выявлено свыше 121 тыс. нарушений законов о лесопользова-

нии1. Значительной остается доля таких нарушений среди всех 

выявляемых прокурорами нарушений в сфере охраны окружаю-

щей среды и природопользования (около 16%). Это свидетель-

ствует, с одной стороны, о повышенном внимании, уделяемом 

прокурорами всех уровней данному направлению надзора, а с 

другой – о сохранении высокого уровня правонарушаемости в 

лесном секторе. 

К числу типичных нарушений законов, выявляемых проку-

рорами в рассматриваемой сфере, следует отнести: незаконное 

изменение категории земельных участков; нарушения при предо-

ставлении лесных участков и заключении договоров купли-

продажи лесных насаждений, в том числе предоставление для ле-

созаготовок участков лесопарковых и водоохранных зон; непри-

нятие предусмотренных законодательством мер по подготовке к 

пожароопасным сезонам и борьбе с лесными пожарами. 

На сегодняшний день в лесной отрасли существуют систем-

ные проблемы, которые препятствуют повышению эффективно-

сти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

улучшению их качества и продуктивности, сохранению экологи-

ческой функции лесных насаждений и биологического разнооб-

разия. Результаты проведенных в 2019 г. проверок свидетель-

ствуют о том, что, несмотря на принимаемые правоохранитель-

ными органами меры, искоренить контрабандный вывоз лесома-

                                           
1 В статистическом отчете «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина» по форме ОН (утв. приказом Генерального прокурора РФ 

от 20.06.2018 № 368) данные о нарушениях законов о лесопользовании и об охране ле-

сов не разделяются. 



54 

 

териалов не удается. Незаконная заготовка леса и его нелегаль-

ный вывоз за пределы страны причиняют вред природе, влекут 

уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, снижают 

доходы федерального бюджета. Прокуроры продолжают выяв-

лять факты незаконного перемещения древесины, сопряженного 

с недостоверным декларированием, необоснованным получением 

льгот по уплате таможенных платежей, невозвращением валют-

ной выручки за поставленные товары и другими нарушениями 

закона. Меры по устранению нарушений федерального законода-

тельства зачастую принимаются только после вмешательства ор-

ганов прокуратуры. 

Ежегодно возникающие на значительных площадях лесные 

и иные природные пожары являются одним из серьезных факто-

ров неблагоприятного состояния окружающей среды, создают 

угрозу объектам инфраструктуры, населенным пунктам, жизни и 

здоровью проживающих в них людей. Существенный экономиче-

ский ущерб от лесных пожаров связан как с потерей значитель-

ных площадей лесного фонда, так и с затратами на тушение по-

жаров и последующее восстановление лесов. 

Анализ прокурорской практики свидетельствует о том, что 

сформированная в регионах система предупреждения и тушения 

пожаров в настоящее время не способна оперативно и эффектив-

но обеспечить защиту от огня лесных ресурсов, населенных 

пунктов и объектов экономики. Органами исполнительной власти 

регионов вопреки ст. 53 ЛК РФ не в полном объеме осуществля-

ются предупреждение и мониторинг лесных пожаров. Учитывая 

комплексный характер указанных вопросов, их решение требует 

скоординированного межведомственного взаимодействия и со-

гласованных усилий органов всех уровней. 

Не менее важное направление деятельности прокуроров – 

надзор за исполнением законов об охране вод и атмосферного 

воздуха, поскольку воды и атмосферный воздух являются важ-

нейшими компонентами окружающей среды, а их качество 

напрямую отражается на здоровье граждан. За последние три го-

да прокурорами выявлено свыше 127 тыс. нарушений законов в 

рассматриваемой сфере. К числу типичных следует отнести: 

сброс предприятиями неочищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод в водные объекты; осуществление водопользования 
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в отсутствие разрешительных документов; самовольное занятие 

земельных участков, расположенных в границах водоохранных 

зон водных объектов; отсутствие у хозяйствующих субъектов 

разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, программ производственного контроля за санитарно-

эпидемиологической обстановкой; непроведение мероприятий 

по уменьшению выбросов при получении прогнозов неблагопри-

ятных метеорологических условий, способствующих накоплению 

вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

На постоянной основе прокуроры осуществляют работу по 

обеспечению законности в сфере охраны земли, почв. За послед-

ние три года прокурорами выявлено свыше 45 тыс. нарушений в 

этой сфере. Типичными являются применение запрещенных к 

использованию агрохимикатов и генетически модифицированных 

организмов, захламление земель, отсутствие санитарного кон-

троля за состоянием почв, самовольный захват земель, их неза-

конное использование. Кроме того, прокуроры принимают ак-

тивное участие в экспертизе проектов нормативных правовых ак-

тов в рассматриваемой сфере1. 

Повышенное внимание прокуроры уделяют надзору за ис-

полнением законов о рыболовстве, водных биоресурсах и аквакуль-

туре. Так, за последние три года выявлено свыше 45 тыс. наруше-

ний законов в рассматриваемой сфере. К числу типичных следует 

отнести размещение объектов и осуществление работ, способных 

оказать негативное воздействие на водные биологические ресурсы 

и среду их обитания, без согласования с территориальными орга-

нами Росрыболовства, нарушение правил рыболовства, примене-

ние запрещенных орудий лова, превышение предоставленных до-

лей квот (переловы). При попустительстве контролирующих орга-

нов рыбодобывающие организации не осуществляют надлежащий 

учет добытой продукции, не оформляют промысловую документа-

цию, не представляют статистические сведения о результатах хо-

зяйственной деятельности. Прокуроры принимают меры по пресе-

чению фактов причинения вреда среде обитания водных биологи-

                                           
1 Обзор практики прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления, регулирующих лесные и земельные отношения от 09.08.2018 № 74/3-35-2018. 
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ческих ресурсов. Особого внимания органов прокуратуры требует 

деятельность по добыче и использованию морских млекопитаю-

щих, поскольку зачастую контроль за реализацией выданных упол-

номоченными органами разрешений на добывание морских млеко-

питающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

должным образом не осуществляется. 

Самостоятельным направлением деятельности органов про-

куратуры является также надзор за исполнением законов в сфере 

охраны и использования животного мира, включающий надзор за 

исполнением законов об охране редких и исчезающих видов жи-

вотных, об осуществлении государственного охотничьего надзо-

ра, а также надзор за исполнением законов органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации при реализа-

ции переданных полномочий Российской Федерации. За послед-

ние три года прокурорами выявлено почти 35 тыс. нарушений за-

конов в рассматриваемой сфере. Полагаем, что столь высокие от-

рицательные показатели свидетельствуют о переориентировании 

прокуроров на другие направления − надзор за исполнением за-

конов об отходах, лесопользовании, охране вод и атмосферного 

воздуха. Комплекс причин, обусловивших отмеченную динами-

ку, включает и тот факт, что прокуроры постоянно выявляют 

сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», содержащие информацию об организации незаконной охо-

ты и рыбалки, в том числе на виды животных и водных биологи-

ческих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Феде-

рации, а также о реализации продукции из них и запрещенных 

орудий лова. По заявлениям прокуроров указанная информация в 

исковом порядке признается запрещенной к распространению на 

территории России, и в Роскомнадзор направляются сведения для 

ограничения доступа к соответствующим сайтам. Выявление ука-

занных нарушений не требует значительных затрат времени и 

позволяет достигать требуемых статистических показателей. 

На постоянной основе прокуроры осуществляют работу по 

обеспечению законности в сфере исполнения законодательства 

об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которых 

в Российской Федерации насчитывается свыше 13 тыс. При этом 

повсеместно приобрели массовый характер проблемы определе-

ния правового статуса ООПТ и внесения в Единый государствен-
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ный реестр недвижимости сведений о границах таких территорий 

и их охранных зон, что влечет несоблюдение особого природо-

охранного режима, а также прав добросовестных граждан, про-

живающих на ООПТ, и юридических лиц, приобретающих на со-

предельных участках объекты недвижимости1. 

К числу типичных нарушений законов, выявляемых проку-

рорами, также следует отнести: неосуществление и ненадлежа-

щее осуществление уполномоченными органами и администра-

циями ООПТ надзора на ООПТ федерального, регионального и 

местного значения; непринятие органами власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления, учреж-

дениями, осуществляющими управление ООПТ и их охрану, мер 

к выявлению и устранению нарушений законодательства об 

ООПТ, их незаконного использования, привлечению виновных 

лиц к установленной законом ответственности; незаконные дей-

ствия органов власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, учреждений, осуществляющих управ-

ление ООПТ и их охрану, связанные с распоряжением землями 

ООПТ, природными ресурсами, имеющимися на указанных тер-

риториях; непринятие своевременных мер по пресечению право-

нарушений, привлечению к ответственности виновных лиц, а 

также к возмещению ущерба. 

 

5. Основные направления совершенствования 

прокурорского надзора за исполнением законов 

в сфере охраны окружающей среды 
 

Как показал анализ практики прокурорского надзора за ис-

полнением законов об охране окружающей среды, представлен-

ный в разд. 4 настоящего научного доклада, прокуроры на про-

                                           
1 Специфика учета показателей надзорной деятельности прокуроров не позволяет вы-

членить отдельно вопросы исполнения законов об ООПТ, соответственно, и рассчитать 

динамику выявляемых прокурорами нарушений законов в указанной сфере. Вместе с 

тем, согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации о результатах 

проверки исполнения законодательства об ООПТ, в 2017 г. прокурорами выявлено око-

ло 3 тыс. нарушений законов в рассматриваемой сфере, с целью их устранения внесено 

свыше 500 представлений, на незаконные правовые акты принесено более 180 проте-

стов, в суды направлено 200 заявлений. По требованиям прокуроров к административ-

ной и дисциплинарной ответственности привлечено 250 лиц. 
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тяжении многих лет проводят значительную работу по выявле-

нию нарушений экологического законодательства, принимают 

меры к восстановлению нарушенных прав граждан, возмещению 

ущерба, причиненного окружающей среде, понуждению уполно-

моченных в рассматриваемой сфере органов к точному и неукос-

нительному исполнению законов, обязанностей в рамках госу-

дарственного экологического надзора (контроля) и т.д. 

Несмотря на то что привычная оценка деятельности проку-

роров путем сравнения статистических показателей за текущий и 

предыдущий периоды не может рассматриваться как достаточно 

совершенная и объективная, сопоставление ее итогов с общей 

картиной законности в экологической сфере позволяет утверж-

дать, что прокурорский надзор по-прежнему остается одним из 

немногих эффективных инструментов государственного воздей-

ствия на соответствующую область общественных отношений в 

условиях неудовлетворительного состояния системы государ-

ственного экологического надзора (контроля). 

Вместе с тем имеются резервы для совершенствования 

надзорной деятельности на данном направлении, обеспечения 

большей стабильности ее положительных результатов. Совер-

шенствование прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 

обеспечивается как Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации, так и прокуратурами субъектов Российской Федерации, 

военными, транспортными и природоохранными прокуратурами. 

К мерам совершенствования следует отнести: оптимальную орга-

низацию проверок исполнения законов, повышение их качества и 

результативности, в том числе путем правильного планирования; 

подбор кадрового состава для работы на данном направлении 

надзора и обеспечение его стабильности для наработки опыта; 

развитие аналитического, методического и научного сопровож-

дения надзорной деятельности, позволяющего точнее ориентиро-

вать прокуроров на проблемные участки работы, предлагать ал-

горитмы действия в спорных ситуациях и проч. 

Совершенствованию надзора за исполнением законов в сфе-

ре охраны окружающей среды может способствовать налажен-

ный оперативный мониторинг состояния законности, проведение 

на регулярной основе систематизации и обобщения первичной 
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информации, статистических данных и отчетов органов государ-

ственного экологического надзора, содержащих сведения о со-

стоянии природных объектов, о выявляемых нарушениях приро-

доохранного законодательства.  

При проведении проверок следует выяснять законность ис-

пользования бюджетных средств, в частности, выделяемых на ре-

ализацию государственных и федеральных целевых программ, 

действие которых продолжается в настоящее время и от дости-

жения показателей которых во многом зависит реализация меро-

приятий национального проекта «Экология». 

Заслуживает внимания позиция исследователей, основанная 

в том числе на опросе практических работников1, согласно кото-

рой созданию единой правоприменительной практики реализа-

ции ст. 21 закона о прокуратуре в значительной степени способ-

ствовало бы издание организационно-распорядительного доку-

мента Генерального прокурора Российской Федерации, закреп-

ляющего правила заполнения решений о проведении проверки и 

расширении ее пределов, случаи, когда вынесение таких решений 

при проведении тех или иных мероприятий необходимо, а также 

дающего пояснения по иным спорным вопросам, возникающим у 

прокурорских работников. 

Поскольку значительное количество нарушений законов до-

пускается органами, уполномоченными на осуществление госу-

дарственного надзора в указанной сфере, принципиальное значе-

ние для совершенствования надзора имеет следование приказу 

Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в соответствии с которым проку-

роры обязаны при проведении надзорных проверок в этих орга-

нах особое внимание уделять исполнению требований указанного 

закона и привлечению к ответственности виновных лиц с исполь-

зованием всех полномочий, предусмотренных законом о проку-

ратуре. 

                                           
1 Карпышева Ю.О. Вынесение прокурором решения о проведении проверки: проблемы 

правоприменения // Сибир. юрид. вестн. 2018. № 3(82).  
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При этом вмешательство органов прокуратуры необходимо 

только при наличии достоверных сведений о противоречащих за-

кону действиях (бездействии) должностных лиц государственных 

надзорных органов: нарушении прав и законных интересов при-

родопользователей, превышении полномочий, уклонении от 

применения мер административной ответственности и направле-

ния материалов в правоохранительные органы для принятия про-

цессуальных решений и т.д. 

С другой стороны, в целях снижения неоправданной нагруз-

ки на прокуроров и исключения при осуществлении надзора за 

исполнением законов подмены иных государственных органов 

(п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре) необходимо шире использовать 

положение п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», указывающее на 

такое основание для проведения внеплановой выездной провер-

ки, как требование прокурора о ее проведении в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям1. 

Совершенствованию надзора может способствовать даль-

нейшее развитие системы профильных организационно-

распорядительных документов, издаваемых прокурорами субъек-

тов Российской Федерации и приравненными к ним специализи-

рованными прокурорами по наиболее острым для соответствую-

щих регионов направлениям природоохранной деятельности, с 

учетом комплексного характера проблем обеспечения законности 

в сфере охраны окружающей среды. 

При осуществлении надзора необходимо обращать особое 

внимание на случаи незаконного использования природных объ-

ектов, превышения предельно допустимой антропогенной 

нагрузки на них, своевременность и полноту мер, применяемых 

органами государственного экологического надзора к нарушите-

лям законов в сфере охраны окружающей среды. Принимая ис-

черпывающие меры по привлечению виновных лиц к ответствен-

                                           
1 См.: Винокуров А.Ю. Требование прокурора о проведении проверки // Законность. 

2012. № 2. С. 19. 
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ности, возмещению ущерба, причиненного в результате экологи-

ческих правонарушений1, используя при этом наряду с иными 

мерами реагирования предоставленные полномочия по обраще-

нию с исками и заявлениями в суд общей юрисдикции и арбит-

ражный суд, прокуроры тем самым будут способствовать поддер-

жанию режима законности, профилактике нарушений природо-

охранного законодательства, а следовательно, снижению право-

нарушаемости как одного из критериев эффективности надзора. 

Принимая во внимание тот факт, что органы государствен-

ного надзора и правоохранительные органы не уделяют надле-

жащего внимания вопросам предупреждения, выявления, рас-

крытия и расследования преступлений в рассматриваемой сфере, 

прокурорам необходимо активнее реализовывать полномочие 

направлять в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный ор-

ган или орган дознания материалы по фактам выявленных нару-

шений уголовного законодательства, посягающих на природные 

объекты, для принятия решений о возбуждении уголовных дел. 

Совершенствование надзорной деятельности в экологиче-

ской сфере обеспечивается также путем создания и расширения в 

системе органов прокуратуры Российской Федерации сети специ-

ализированных природоохранных прокуратур. Анализ результа-

тов деятельности Амурской бассейновой2, Байкальской3 и Волж-

ской4 межрегиональных природоохранных прокуратур, действу-

ющих на правах прокуратур субъектов Российской Федерации, 

позволяет сделать вывод об оправданности избранного вектора 

развития организации надзора в рассматриваемой сфере путем 

укрупнения природоохранных прокуратур по экосистемному 

принципу. 

В то же время совершенствованию прокурорского надзора в 

природоохранной сфере будет способствовать сотрудничество 

между природоохранными, территориальными, транспортными и 

                                           
1 См.: Винокуров А.Ю., Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Проблемы законности в деятельно-

сти органов публичной власти по выявлению, предупреждению, пресечению экологи-

ческих правонарушений и устранению их последствий: науч. докл. М.: Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации, 2011. 
2 Создана приказом Генерального прокурора РФ от 14.03.2017 № 11-ш. 
3 Создана приказом Генерального прокурора РФ от 26.10.2017 № 51-ш. 
4 Создана приказом Генерального прокурора СССР от 27.04.1990 № 443-ш. 
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иными специализированными прокуратурами, в том числе в 

форме совместных совещаний. Следует указать на положитель-

ный опыт взаимодействия между Приволжской транспортной 

прокуратурой и Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой, которыми проведена значительная работа по 

определению причин обмеления реки Волги, влекущего ухудше-

ние экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки 

в регионе. В целях повышения эффективности взаимодействия по 

укреплению законности в рассматриваемой сфере в бассейне реки 

Волги соответствующими прокурорами принято решение о соз-

дании совместной постоянно действующей коллегии1. 

Одним из важнейших аспектов совершенствования проку-

рорского надзора должна быть работа, направленная на форми-

рование устойчивого корпуса специалистов-«предметников», 

предусматривающая ротацию кадров с учетом специализации в 

целях охвата различных направлений надзора за исполнением 

природоохранного законодательства, периодическое повышение 

квалификации, в том числе путем обмена опытом, и другие меро-

приятия, ориентированные на мотивацию работников к расшире-

нию профессиональных знаний и навыков, к коммуникации с 

коллегами из других регионов и проч. 

В целях совершенствования прокурорского надзора за ис-

полнением законов в рассматриваемой сфере следует также рас-

ширять методическое обеспечение, оказание методической по-

мощи нижестоящим прокурорам на уровне прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур, в том 

числе посредством направления методических рекомендаций, 

информационных писем, обзоров.  

Совершенствованию надзора не в последнюю очередь мо-

жет способствовать практика формирования при прокуратурах 

научно-консультативных (консультативно-методических) советов 

с включением в их состав представителей научного сообщества 

по профилю наиболее актуальных для конкретной территории 

природоохранных проблем. 

                                           
1 В Нижнем Новгороде Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков и Волж-

ский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов подписали 

организационно-распорядительный документ о создании Объединенной коллегии //  

Приволж. трансп. прокуратура: [сайт]. 2015. 3 сент. (дата обращения: 29.04.2020). 
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Выводы и предложения 

 

Настоящее исследование подтверждает выдвинутые при его 

планировании рабочие гипотезы, например, о том, что состояние 

законности в сфере охраны окружающей среды находится не на 

должном уровне. Прокурорами на протяжении многих лет фик-

сируется значительное количество нарушений законов в этой 

сфере, что во многом является следствием повышенного спроса 

на результаты деятельности по использованию природных объек-

тов, ослабления государственного экологического надзора, аф-

филированности должностных лиц органов государственной вла-

сти и местного самоуправления с представителями теневого биз-

неса, их заинтересованность в его развитии. При таких обстоя-

тельствах прокурорский надзор остается одним из немногих дей-

ственных природоохранных механизмов. В то же время имеются 

существенные резервы для совершенствования его организации и 

осуществления, в связи с чем полагаем возможным сформулиро-

вать следующие основные выводы и предложения. 

1. В целях совершенствования прокурорского надзора за ис-

полнением законов в сфере охраны окружающей среды представ-

ляется целесообразным развивать совместную работу территори-

альных, природоохранных и иных специализированных прокуро-

ров в рассматриваемой сфере. 

2. Основное внимание прокуроров при осуществлении 

надзора за исполнением законов об охране окружающей среды 

должно быть сосредоточено на законности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, издаваемых 

ими правовых актов, полноте реализации (в пределах компетен-

ции) надзорно-контрольных полномочий, соблюдении их долж-

ностными лицами прав человека и гражданина в рассматривае-

мой сфере. Полагаем, что в целях снижения неоправданной 

нагрузки на прокуроров исполнение субъектами хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на 

окружающую среду, законов, за исключением наиболее значи-

мых для конкретной местности, должно быть предметом внима-

ния в основном в связи с недостаточной работой органов госу-

дарственного экологического надзора. 
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3. Необходимый для совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране недр анализ состояния 

законности и работы прокуроров в этой сфере обусловливает по-

требность отражения соответствующей количественной инфор-

мации в отдельной строке разд. 1 формы статистической отчет-

ности ОН. 

4. Многоуровневый и комплексный характер отношений в 

сфере охраны окружающей среды актуализирует развитие меж-

ведомственного взаимодействия по конкретным направлениям 

охраны окружающей среды, в том числе путем создания межве-

домственных рабочих групп при прокуратурах регионального 

звена для организации взаимодействия с правоохранительными и 

надзорными органами, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 

целях осуществления совместных мероприятий в указанной сфе-

ре, контроля их исполнения. 

5. В целях оперативного реагирования на нарушения кон-

ституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду в результате нарушения законов об обращении с отходами 

необходимо особое внимание уделять выявлению нарушений за-

конов органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации при реализации полномочий по установлению тари-

фов региональных операторов, при разработке и принятии терри-

ториальных схем и региональных программ по обращению с от-

ходами, лицензированию деятельности в этой сфере. 

6. Обеспечение эффективного взаимодействия с граждана-

ми, организациями и учреждениями, государственными органами 

требует активизации работы по реализации Концепции цифровой 

трансформации органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627, прежде 

всего в части подключения органов прокуратуры, в том числе 

специализированных природоохранных прокуратур, к системам 

межведомственного электронного взаимодействия и документо-

оборота. 

7. Представляется целесообразным проработать вопрос о соз-

дании на базе Азово-Черноморской межрайонной природоохран-

ной прокуратуры (г. Новороссийск), действующей на территории 
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Краснодарского края, соответствующей межрегиональной проку-

ратуры на правах прокуратуры субъекта Российской Федерации, 

в зону ответственности которой входили бы все прибрежные тер-

ритории и акватория Черного и Азовского морей в пределах госу-

дарственной границы. 

8. В связи с внесением изменений в ст. 21 закона о прокурату-

ре требуется решить вопрос единообразного оформления террито-

риальными, природоохранными и иными специализированными 

прокурорами документов, обосновывающих проверки исполнения 

законов об охране окружающей среды, решений об их проведении 

и расширении предмета проверки, чему способствовало бы издание 

специального организационно-распорядительного документа Гене-

рального прокурора Российской Федерации или внесение измене-

ний в существующие акты в этой сфере. 

9. Правовое регулирование данной сферы обеспечивается 

системой нормативных правовых актов, которая формируется с 

ориентацией на общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры. Вместе с тем в право-

вом регулировании данной сферы имеются недостатки, которые 

создают условия для нарушения прав граждан, препятствуют 

формированию единой практики правоприменения и отрицатель-

но влияют на состояние законности в исследуемой сфере право-

отношений, в связи с чем представляется целесообразным внесе-

ние изменений и дополнений в законодательство о недрах, об 

ООПТ, об экологической экспертизе, лесное законодательство, а 

также в КоАП РФ. 

 

Список нормативных правовых актов 

и научной литературы  

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституции Российской Федерации. 

Лесной кодекс Российской Федерации. 

Водный кодекс Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации. 
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туре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законо-
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Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе». 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 

мире». 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях». 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I      

«О недрах». 

Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполни-

тельной власти». 

Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 

«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору». 

Приказ Росприроднадзора от 06.02.2020 № 104 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по государственному учету объектов, оказыва-

ющих негативное воздействие на окружающую среду, подлежа-

щих федеральному государственному экологическому надзору». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

20.06.2018 № 368 «Об утверждении и о введении в действие ста-

тистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюде-
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нием прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Ин-

струкции по его формированию». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров тер-

риториальных, военных и других специализированных прокура-

тур». 

 Распоряжение Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 13.06.2018 № 360/7р «О территориальном разграниче-

нии компетенции прокуроров субъектов Российской Федерации и 

природоохранных прокуроров (на правах прокуроров субъектов 

Российской Федерации)». 
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Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина1 
 

Автор: Н.А. Игонина, ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета, кандидат юридических наук. 

 

Упрочение конституционных (основных) прав человека в 

России требует внимания на всех уровнях власти и управления. 

Ключевым правозащитным органом в российском правовом госу-

дарстве на момент его рождения и до настоящего времени остается 

прокуратура. В п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992           

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о 

прокуратуре) в качестве цели прокурорской деятельности обозна-

чено обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.  

«Сердцевиной» правозащитной деятельности прокуратуры по 

праву считается надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Законом Российской Федерации о поправке к Консти-

туции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совер-

шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» (далее – закон № 1-ФКЗ) в 

ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина выделен в каче-

стве самостоятельной функции органов прокуратуры.  

 

1.  Конституция Российской Федерации  

как нормативная основа прокурорского надзора 
 

Конституционные преобразования, впервые с 1993 г. побу-

дившие практически каждого гражданина России с активной 

гражданской позицией к голосованию 1 июля 2020 г. по поправ-

кам в Конституцию Российской Федерации, затронули и такой 

государственный институт с богатой почти трехсотлетней исто-

рией, как прокуратура. Важнейший этап конституционализации 

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 15 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в Главное управление по 

надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Извлечение. 
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функций прокуратуры сегодня требует совершенствования меха-

низмов защиты прав и свобод человека и гражданина, активного 

внедрения новых правовых рычагов и методов организации 

надзора за соблюдением прав социально уязвимых категорий 

граждан, а также глубокого осмысления роли прокуратуры в 

условиях цифровизации практически всех сторон жизнедеятель-

ности, многозадачности надзора в социальной, экономической и 

политической сферах.  

Ключевое значение в работе по приведению в соответствие 

с Конституцией Российской Федерации законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

прокуратуры, определяющих стратегию и приоритеты ее разви-

тия, должно быть отведено анализу конституционных положений 

о прокуратуре в их ретроспективном развитии. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 

1917 г. последовало упразднение органов прокуратуры, соответ-

ственно, в Конституции РСФСР 1918 г. отсутствовало какое-либо 

упоминание о прокуратуре. Однако после создания новой совет-

ской прокуратуры в 1922 г. уже в первой союзной Конституции, 

принятой второй сессией ЦИК СССР первого созыва 6 июля 

1923 г. в редакции, утвержденной II Съездом Советов СССР 31 ян-

варя 1924 г., в главах седьмой и девятой регламентировались по-

рядок назначения и полномочия Прокурора Верховного Суда 

Союза ССР, а именно: 

в главе седьмой «О Верховном Суде Союза ССР», в ст. 46, 

содержался порядок назначения Прокурора Верховного Суда 

Союза ССР и его заместителя Президиумом Центрального Ис-

полнительного Комитета Союза ССР, обязанности Прокурора 

Верховного Суда Союза ССР, такие как дача заключений по всем 

вопросам, подлежащим разрешению Верховного Суда Союза 

ССР, поддержание обвинения в заседании его и в случае несогла-

сия с решениями пленарного заседания Верховного Суда Союза 

ССР опротестование их в Президиуме Центрального Исполни-

тельного Комитета Союза ССР, а также ряд иных полномочий 

Прокурора ВС СССР, указанных в ст. 43, 47; 

в главе девятой «Об Объединенном государственном поли-

тическом управлении» (ОГПУ), в ст. 63, надзор за закономерно-

стью действий ОГПУ возлагался на Прокурора Верховного Суда 
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Союза ССР на основе специального постановления Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР. 

Исследование функций советской прокуратуры свидетель-

ствует об эволюционировании ее надзорной деятельности, что 

отражено в Конституции СССР 1936 г.: в ст. 113–117 были за-

креплены конституционные начала прокуратуры и высший 

надзор за точным исполнением законов. Так, в ст. 113 указано, 

что высший надзор за точным исполнением законов всеми мини-

стерствами и подведомственными им учреждениями, равно как и 

отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР, 

возлагается на Генерального Прокурора СССР. 

Статьи 114–116 Конституции СССР 1936 г. определили по-

рядок и сроки назначения Генерального Прокурора СССР, рес-

публиканских, краевых, областных прокуроров, а также прокуро-

ров автономных республик и автономных областей, окружных, 

районных, городских прокуроров. Статья 117 закрепила принцип 

независимости в деятельности органов прокуратуры, который яв-

ляется основным началом данного государственного института и 

в настоящее время. 

Таким образом, по Конституции СССР 1936 г. прокуратура 

стала самостоятельным конституционным органом наряду с су-

дом (гл. IX). 

Знаковым событием для органов прокуратуры, усилением 

их конституционной значимости стало принятие Конституции 

СССР 1977 г., в которой прокуратуре впервые была отведена са-

мостоятельная гл. 21 (ст. 164–168). В ст. 164 была обозначена ос-

новная функция прокуратуры – высший надзор за точным и еди-

нообразным исполнением законов всеми министерствами, госу-

дарственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреж-

дениями и организациями, исполнительными и распорядитель-

ными органами местных Советов народных депутатов, колхоза-

ми, кооперативными и иными общественными организациями, 

должностными лицами, а также гражданами. Осуществление 

высшего надзора возлагалось на Генерального прокурора СССР и 

подчиненных ему прокуроров. Статья 165 регламентировала во-

просы ответственности и подотчетности Генерального прокурора 

СССР; ст. 166 – порядок назначения прокуроров союзных рес-

публик, автономных республик, краев, областей и автономных 



73 

 

областей, прокуроров автономных округов, районных и город-

ских прокуроров; ст. 167 – срок полномочий прокуроров; ст. 168 

закрепляла принципы независимости в деятельности от каких бы 

то ни было местных органов и подчиняемости прокуроров Гене-

ральному прокурору СССР. 

На конституционном уровне законодатель определил Закон 

о прокуратуре СССР в качестве регулятора отношений в области 

организации и порядка деятельности данного государственного 

органа. 

Анализ содержания названных положений Конституции 

СССР 1977 г. позволяет отнести их к конституционно-правовому 

институту1, под которым понимается совокупность норм, регу-

лирующих принципы деятельности, основные функции прокура-

туры, ответственность, порядок назначения и сроки полномочий 

прокуроров на конституционном уровне. 

Спустя чуть более десятилетия, в конце 80-х гг. прошлого ве-

ка, перестройка дала мощнейший импульс к переосмыслению ме-

ста и роли прокуратуры в государственно-правовом механизме как 

в целом в СССР, так и в союзных республиках. Генеральным про-

курором СССР А.Я. Сухаревым на Всесоюзной научно-

практической конференции в Прокуратуре Союза ССР 1 декабря 

1989 г. был озвучен посыл к выработке новой теоретической моде-

ли прокурорского надзора при переходе общества в новое каче-

ственное состояние, новых приоритетных направлений в социаль-

ной, природоохранной областях, в сфере политической демократии 

и защиты правового статуса личности. Как отметил А.Я. Сухарев, 

«будучи однобоким, во многом по преимуществу карательным и 

запретительным механизмом, прокуратура болезненно выходит 

на видение прокурорского надзора как гаранта справедливости и 

законности в обществе, на защиту людей от посягательств на их 

права, какой бы сферы жизни они не касались»2. 

На необходимость переосмысления роли прокуратуры, ассо-

циировавшейся с административно-командной системой, в обще-

стве, выработки новых концептуально-правовых положений, задач, 

                                           
1 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации // Статут. 2017. Гл. 1, п. 1.  
2 Прокуратура в системе политических и правовых институтов общества: материалы 

Всесоюз. науч.-практ. конф., провед. в Прокуратуре СССР 1–2 дек. 1989 г. Вступитель-

ное слово Генерального прокурора СССР А.Я. Сухарева. М., 1990. С. 3.  



74 

 

приоритетов, методов, повышения правозащитного потенциала 

прокуратуры на этой же конференции указывали в своих докладах 

выдающиеся ученые Всесоюзного научно-исследовательского ин-

ститута проблем укрепления законности и правопорядка при Про-

куратуре Союза ССР И.И. Карпец1, В.В. Клочков2 и др. 

Почти через два года постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 была утверждена Концепция су-

дебной реформы в РСФСР, в которой прокурорский надзор под-

вергался резкой критике. По мнению авторов судебного рефор-

мирования, такой надзор «не мог охватить и тысячной доли ве-

домственных и правоприменительных актов, изданных с наруше-

нием закона». Создатели документа предрекали «постепенное 

отмирание» общенадзорной функции прокуратуры, невозмож-

ность ее влияния на состояние законности в стране, призывали 

«покончить с наступательностью общего надзора, когда нет за-

конных поводов для вмешательства прокурорской власти», пред-

лагали отказаться от эпитета «высший» по отношению к проку-

рорскому надзору. Такая концепция была положена в основу 

прокурорской деятельности в период начала 90-х гг. XX в. 

Изменения политической, экономической, правовой систем 

в 90-е гг. XX в., распад СССР, переход к новым формам государ-

ственного устройства и правления, с плановой экономики на ры-

ночную требовали перехода к модели правового государства и 

принятия демократической конституции. Полновластие Советов 

народных депутатов в СССР, аккумулировавших в себе законода-

тельную, исполнительную и контрольную функции государства, 

в зародившейся демократической России не нашло отражения.    

В основу конституционного строя ст. 10 Конституции Россий-

ской Федерации был положен новый принцип разделения госу-

дарственной власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную. В гл. 7 «Судебная власть» нашлось место и прокуратуре, 

которая не вошла ни в одну из ветвей власти. Статья 129 Консти-

туции Российской Федерации в первоначальной редакции пред-

                                           
1 Прокуратура в системе политических и правовых институтов общества. С. 14–15. 
2 Клочков В.В. О перестройке деятельности прокуратуры (концептуально-правовые 

положения) // Прокуратура в системе политических и правовых институтов общества. 

С. 100–101. 
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ставляла собой совокупность норм, определяющих прокуратуру в 

качестве единой централизованной системы, порядок назначения 

и освобождения Генерального прокурора Российской Федерации, 

порядок назначения прокуроров субъектов Российской Федера-

ции и иных прокуроров. Часть 5 ст. 129 носила отсылочный ха-

рактер, определив, что полномочия, организация и порядок дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации определяются 

федеральным законом. 

И в структурном, и в содержательном плане ст. 129 Консти-

туции Российской Федерации (в ред. от 12.12.1993) уступала     

ст. 164–168 (гл. 21) Конституции СССР 1977 г. Так, в нее не во-

шли положения о функции прокуратуры – надзоре за исполнени-

ем законов, о принципах ее деятельности, ответственности и подот-

четности Генерального прокурора Российской Федерации.  

Однако «усеченность» ст. 129 была не случайной и следова-

ла из положений Концепции судебной реформы, обозначенной 

выше. Само появление в гл. 7 «Судебная власть» Конституции 

Российской Федерации статьи о прокуратуре уже было достиже-

нием сторонников сохранения российской прокуратуры как важ-

нейшего исторически сложившегося государственного органа, 

характеризующего самобытный путь развития России.  

Подробно содержание дискуссии о месте, исторической ро-

ли, предназначении и функциях прокуратуры на Конституцион-

ном совещании 1993 г. по рассмотрению проекта Конституции 

Российской Федерации раскрыто в работе А.Ю. Ульянова 1 (со 

ссылками на стенограммы Конституционного совещания). Обо-

значим лишь наиболее интересные позиции ученых, государ-

ственных деятелей, экспертов, прозвучавшие на заседаниях со-

вещания, которые в последующем либо нашли конституционное 

закрепление и развитие, либо с течением времени показали свою 

несостоятельность и нежизнеспособность. 

Горячие споры о месте прокуратуры в тексте Конституции 

Российской Федерации: включение данного государственного 

института в гл. 8 (7) проекта Конституции в рамках системы су-

дебной власти; включение в гл. 8 (7) за рамками системы судеб-

                                           
1 Ульянов А.Ю. Дискуссии о прокуратуре на этапах Конституционного совещания 1993 г. 

// Гос. власть и местное самоуправление. 2018. № 9.  
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ной власти1; закрепление положений о прокуратуре в самостоя-

тельной главе2; включение прокуратуры в систему юстиции, – 

были обусловлены тем, что деятельность органов прокуратуры не 

укладывается ни в одну из традиционных ветвей власти. На со-

вещании поднимался вопрос о сущности прокурорской деятель-

ности как одной из форм государственного контроля, ее соотно-

шении с контролем социальным. Попытка разрушить прокурату-

ру объяснялась как попытка разрушить контроль в государстве3.     

При обсуждении проекта Конституции Российской Федера-

ции высказывалась и позиция о лишении прокуратуры надзорных 

полномочий4, которая поддержана не была.  

Таким образом, ст. 129 Конституции Российской Федера-

ции, посвященная прокуратуре, в первоначальной редакции стала 

неким компромиссом между сторонниками сохранения данного 

государственного института, поддерживаемыми представителями 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с одной сто-

роны, и сторонниками усечения функций прокуратуры – с дру-

гой.  

В силу отсутствия в Конституции Российской Федерации 

указания на функции (направления деятельности) прокуратуры, 

ее «государственный потенциал был неочевиден», о чем прямо 

заявляли ученые-юристы, которые и явились авторами-

разработчиками Концепции развития прокуратуры на переход-

ный период5.     

В конце 1990-х годов группа ученых Научно-исследователь-

ского института проблем укрепления законности и правопорядка 

при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, проанали-

зировав опыт применения Конституции Российской Федерации 

1993 г., итоги реформирования прокуратуры в переходный пери-

од, указала на необходимость принятия ряда изменений в Кон-

ституцию Российской Федерации, в числе которых следует осо-

                                           
1 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. 29 апр. – 10 нояб. 

1993 г. М.: Юрид. лит., 1996. Т. 13. С. 336 (озвучена А.К. Голованцевым). 
2 Там же. С. 334 (предложение В.Г. Степанкова). 
3 Там же. С. 335 (выступление С.А. Пономарева).   
4 Конституционное совещание. Т. 14. С. 111 (озвучена Савостьяновым). 
5 Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период / 

Ю.И. Скуратов, А.Д. Бойков, Г.В. Дашков и др. М., 1994. С. 5. 
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бенно отметить:  посвящение прокуратуре самостоятельной гла-

вы с определением назначения прокуратуры, ее места в механиз-

ме государственной власти, обозначение функций прокуратуры; 

закрепление в ст. 104 права законодательной инициативы Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации; определение ха-

рактера взаимодействия с Конституционным Судом Российской 

Федерации (относительно права Генерального прокурора обра-

щаться в Конституционный Суд с запросами (ч. 2 и 4 ст. 125 Кон-

ституции Российской Федерации). Авторы концепции полагали, 

что о прокуратуре должен приниматься не федеральный, а феде-

ральный конституционный закон. Имелись и некоторые другие 

предложения1. 

Первые изменения в Конституцию Российской Федерации в 

части прокурорской деятельности были внесены во исполнение 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». 

Название гл. 7 было дополнено словом «прокуратура» – «Судеб-

ная власть и прокуратура», что укрепило самостоятельный статус 

органов прокуратуры, подчеркнуло их обособленность от судеб-

ных органов. Поправки расширили полномочия Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации, не только 

наделив его правом назначать и освобождать от должности Гене-

рального прокурора Российской Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации, но и предоставив такие пол-

номочия в отношении заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации. Полномочия по назначению на должно-

сти прокуроров субъектов Российской Федерации и иных проку-

роров от Генерального прокурора Российской Федерации пере-

шли к Президенту Российской Федерации, тем самым повысив их 

статус и роль института назначения таких прокуроров, одновре-

менно главе государства было предоставлено право освобожде-

ния их от должности. При этом не совсем логичным представля-

лось исключение из ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Феде-

                                           
1 См.: Бойков А.Д., Скворцов К.Ф., Рябцев В.П. Проблемы развития правового статуса 

Российской прокуратуры (в условиях переходного периода) / НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка Ген. прокуратуры Рос. Федерации.  М., 1998. С. 19.    
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рации обозначения прокуратуры как единой централизованной 

системы. Часть 1 ст. 129 стала носить исключительно отсылоч-

ный характер к федеральному закону.  

Следующие поправки в Конституцию Российской Федера-

ции были внесены законом № 1-ФКЗ  и вступили в силу 4 июля 

2020 г.1 Остановимся на тех из них, которые затронули статус ор-

ганов российской прокуратуры.  

В ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации (в ред. 

закона № 1-ФКЗ), как и в первоначальной редакции, законодатель 

вновь вернулся к определению прокуратуры как единой феде-

ральной централизованной системы органов, спроецировав в 

конституционную норму формулировку понятия из ст. 1 закона о 

прокуратуре, которое базируется на основных принципах органи-

зации и деятельности данного органа – единстве и централиза-

ции.  

Основные функции, такие как надзор за соблюдением Кон-

ституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование, также получили воплощение непосредственно в 

конституционной норме, в то время как предыдущая редакция ч. 1 

ст. 1292 в отношении полномочий, организации и порядка дея-

тельности прокуратуры носила лишь отсылочный характер. Та-

ким образом, спустя 22 года после предложения ученых НИИ 

проблем укрепления законности – авторов концептуальных пре-

образований прокуратуры3 определения прокуратуры и ее ключе-

вых (но не исчерпывающих) функций были конституционно за-

креплены, что можно считать знаковым событием на пути кон-

ституционализации данного государственного института, укре-

пившим его статус.  

Конституционной новеллой стала ч. 2 ст. 129 Конституции 

Российской Федерации, закрепившая на конституционном уровне 

требования к прокурорам, которыми могут быть граждане Рос-

сийской Федерации, не имеющие гражданства иностранного госу-

                                           
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № 445. 
2 С учетом изменений, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Кон-

ституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. 
3 Бойков А.Д., Скворцов К.Ф., Рябцев В.П. Указ. соч.    
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дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства.  

Редакция ч. 3 ст. 129 Конституции Российской Федерации  

(в предыдущей редакции – ч. 2) также претерпела серьезные из-

менения. Теперь непосредственно глава государства после кон-

сультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации вправе назначать на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации и его заместителей, в то время 

как согласно предыдущей редакции ст. 102 Конституции Россий-

ской Федерации этот вопрос относился к компетенции верхней 

палаты российского парламента. 

Изменился и порядок назначения прокуроров субъектов 

Российской Федерации (ч. 4 ст. 129 Конституции Российской Фе-

дерации (в предыдущей редакции – ч. 3). Теперь закреплено пол-

номочие Президента Российской Федерации назначать на долж-

ность и освобождать от должности после консультаций с Сове-

том Федерации прокуроров субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним прокуроров. В соответствии с ч. 5 ст. 129 

Конституции Российской Федерации иные прокуроры также мо-

гут назначаться на должность и освобождаться от должности 

Президентом Российской Федерации. 

Таким образом, новыми конституционными нормами усилена 

независимость прокуроров субъектов Российской Федерации от ре-

гиональных органов законодательной власти, на конституционный 

уровень возведены требования государства к прокурорам. 

По результатам анализа конституционных положений, затра-

гивающих деятельность органов прокуратуры, первой Конститу-

ции СССР 1924 г. и каждой последующей конституции, в их взаи-

мосвязи можно подвести некоторые итоги развития прокуратуры:  

усовершенствование конституционного статуса прокурату-

ры новой редакцией ст. 129 Конституции Российской Федерации 

(в ред. закона № 1-ФКЗ), определившей основные начала и сущ-

ность, ключевые функции прокуратуры, требования к прокуро-

рам, особый порядок назначения прокуроров Президентом Рос-

сийской Федерации, завершило переходный период реформиро-

вания прокуратуры как органа с «неочевидным государственным 

потенциалом»;  
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по сути, процесс конституционализации функций прокура-

туры привел к формированию самостоятельного института 

конституционного права.  

В дальнейшем перспективы конституционно-правового раз-

вития конституционного института прокуратуры видятся в сле-

дующем.   

Во-первых, вернемся к предложениям ученых А.Д. Бойкова, 

К.Ф. Скворцова, В.П. Рябцева о необходимости: 

а) включения в текст Конституции Российской Федерации 

самостоятельной главы, посвященной институту конституцион-

ного права – прокуратуре. 

Так как ст. 129 Конституции Российской Федерации содержит 

нормы, совокупность которых по содержанию является конститу-

ционно-правовым институтом, а именно: положения о принципах 

деятельности прокуратуры и основных функциях данного органа 

(ч. 1), требования к прокурорам и конституционные ограничения 

(ч. 2), порядок назначения на должность и освобождения от долж-

ности прокуроров (ч. 3–6), – этому отдельному конституционно-

правовому институту в целях соблюдения конституционной струк-

туры должна быть посвящена самостоятельная глава; 

б) наделения Генерального прокурора Российской Федера-

ции правом законодательной инициативы.  
Как показали результаты научных исследований1, наиболее 

действенный эффект от участия прокуроров в правотворческой 
деятельности достигается при наделении прокуроров субъектов 
Российской Федерации согласно конституциям, уставам субъек-
тов Российской Федерации правом законодательной инициативы, 
территориальных прокуроров в соответствии с уставами муници-
пальных образований правом правотворческой инициативы. Сле-
довательно, границы участия прокуратуры в правотворческой де-
ятельности как самостоятельной функции нуждаются в «расши-
рении» путем наделения Генерального прокурора Российской 
Федерации правом законодательной инициативы, что позволит 
органам прокуратуры более эффективно и оперативно реагиро-

                                           
1 См., например: Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав граждан, участ-

вующих в долевом строительстве: монография / [Н.А. Игонина и др.]; под общ. ред. 

Н.В. Субановой; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017.  
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вать на выявляемые в ходе надзорной деятельности проблемы 
федерального законодательства; 

в) принятия конституционного закона о прокуратуре.  
Эти предложения не потеряли своей актуальности и в насто-

ящее время.  
Во-вторых, в Конституции Российской Федерации должны 

быть отражены конституционные цели деятельности прокурату-
ры, увязанные с основными ее функциями. Такие цели на консти-
туционном уровне были четко обозначены в постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П 
применительно к надзору за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов: обеспечение верховен-
ства закона, единства правового пространства, укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

 
2.  Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, его понятие, задачи  
 

Вопросы деятельности прокуратуры по защите прав и свобод 
человека и гражданина привлекают внимание многих ученых-
юристов. Важнейшие аспекты прокурорского надзора, в частности 
надзора за соблюдением конституционных прав человека и граж-
данина и в целом прокурорской правозащиты, затрагивались в ра-
ботах С.Г. Березовской, В.Г. Бессарабова, И.С. Викторова,        
А.Ю. Винокурова, В.В. Клочкова, В.В. Росинского, В.И. Рохлина, 
В.П. Рябцева, О.А. Фирсовой, А.В. Чурилова, А.Я. Сухарева,     
М.С. Шалумова, В.Б. Ястребова и других ученых1, которые иссле-

                                           
1 См., например: Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и 

свобод человека и гражданина. М.: Городец, 2007; Викторов И.С. Социально-

экономическое развитие России: позитивные и негативные последствия этого процесса // 

Актуал. проблемы совершенствования прокурорского надзора в социально-

экономической сфере. М., 2005. С. 3–19; Его же. О некоторых проблемных вопросах 

защиты прав и свобод человека средствами прокурорского надзора // Пятьдесят лет 

Всеобщей декларации прав человека: проблемы и реальности реформируемой России: 

материалы науч.-практ. конф. М., 2004. С. 79; Росинский В.В. Конституционные основы 

правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации. М.: Альфа-М, 2010; 

Фирсова О.А. Деятельность прокурора по защите трудовых прав граждан. Иркутск, 

2010; Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурор-

ского надзора: учеб. пособие. М., 1999; Шалумов М.С. Функции прокуратуры // Гос-во 

и право. 1995. № 6. С. 159. 
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довали вопросы предмета, объектов надзора, особенностей пра-
возащитной деятельности прокуратуры, ее приоритетов, а также 
выделения надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в самостоятельное направление.  

К родоначальникам теоретического обоснования прокурор-

ской правозащиты следует отнести С.Г. Березовскую, определив-

шую охрану прав граждан как «непременную, специально выде-

ленную в законодательстве функцию прокурорского надзора в 

СССР, составляющую одну из важных принципиальных особенно-

стей деятельности прокуратуры»1, способствующую полному и 

всестороннему использованию конституционных прав гражданами.  

Указанное теоретическое наследие С.Г. Березовской было 

реципировано при формировании теории надзорной деятельности 

прокуратуры в новой России в начале 1990-х гг. Принятие Кон-

ституции Российской Федерации 1993 г., провозгласившей чело-

века, его права и свободы высшей ценностью, а признание, со-

блюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обя-

занностью государства, потребовало незамедлительной консти-

туционализации прокурорской деятельности. В связи с этим в 

разработанной в 1994 г. группой ученых-юристов Концепции 

развития прокуратуры Российской Федерации на переходный пе-

риод2 было прямо указано в качестве перспективного пути «уси-

ление правозащитного потенциала прокуратуры: путем прямого 

закрепления обязанности прокуратуры наблюдать за соответ-

ствием подзаконных актов не только законам, но и конституци-

онным правам и свободам человека и гражданина; смещения 

приоритетов в общенадзорной деятельности в пользу защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина»3, что 

отчасти нашло отражение в законе о прокуратуре в редакции от 

17.11.1995, выделившем прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина в самостоятельное направ-

ление прокурорского надзора (гл. 2)4.  
                                           
1 Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой. М.: Наука, 1964. С. 45. 
2 Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период. М., 

1994.  
3 Там же. С. 39. 
4 Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав 

инвалидов: монография / под общ. ред. Н.В. Субановой; [Н.А. Игонина и др.]; Ун-т 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 106–107. 
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На нынешнем этапе конституционализации функций проку-

ратуры требуется совершенствование надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, активное внедрение новых 

правовых рычагов и методов в его организацию. В связи с этим 

возникают вопросы относительно роли и места надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина в прокурорско-

надзорном праве, необходимости его реформирования, модифи-

кации, предусматривающих активную интеграцию в современ-

ные цифровые форматы. Новые вызовы, возникающие как перед 

обществом в целом, так и перед каждым конкретным человеком, 

требуют от прокурора оперативного принятия решений в услови-

ях многозадачности надзора, поэтому следует сделать акценты на 

направлениях перспективного развития надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

Во-первых, необходимо развивать надзорную работу в он-

лайн-формате.  

Недавние события, связанные с введением особых условий 

«нерабочего периода» во время применения ограничительных 

мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), сопровождавшиеся изоляцией огромного числа 

граждан России, повлекли за собой ограничение не только кон-

ституционных прав человека и гражданина, преимущественно 

социального характера (права на охрану здоровья, социального 

обеспечения и защиты, на лекарственное обеспечение, права на 

образование и на труд), но и возможности защиты гражданами 

своих прав, в том числе путем обращения в государственные ор-

ганы и организации, включая прокуратуру.  

Положительная динамика цифровизации жизни граждан     

(к которой можно отнести использование персональных компью-

теров и информационно-телекоммуникационной сети Интернет)1 

уже сегодня позволяет осуществлять прием граждан, получение 

объяснений от них по существу обращений не только на личных 

приемах (в помещениях органов прокуратуры, в помещениях 

специальных приемных при выездах для общения с гражданами в 

                                           
1 См.: Халин В.Г., Чернова Г.В.  Цифровизация и ее влияние на российскую экономику 

и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленч. консультирование  

2018. № 10. С. 51.  
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рамках правового просвещения), но и онлайн, в режиме веб-

конференции и (или) с использованием системы видео-

конференц-связи.   

Предпринятые на государственном уровне с марта 2020 г. 

меры противодействия коронавирусной инфекции должны спо-

собствовать активному внедрению онлайн-технологий в осу-

ществление надзора и проведение надзорных проверок по обра-

щениям граждан. Конечно, онлайн-формат проигрывает живому 

общению с заявителями, но при определенных условиях и обсто-

ятельствах, когда нельзя обеспечить личное посещение органов 

прокуратуры: ввиду отдаленности и труднодоступности места 

нахождения (проживания) заявителя, иного лица, имеющего от-

ношение к надзорной проверке; ограничения личного приема в 

органах прокуратуры в связи с форс-мажорными, чрезвычайными 

обстоятельствами (стихийными бедствиями, сложной эпидемио-

логической обстановкой, военными действиями, вооруженными 

конфликтами и пр.), – общение с использованием интернет-

ресурсов в режиме видеосвязи «прокурор – гражданин» стано-

вится единственно возможным.  

При подобного рода обстоятельствах следует использовать 

опыт судебных органов, которые в период противодействия 

распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)1 при приостановлении 

личного приема граждан в судах проводили судебные заседания 

по делам, материалам (при наличии технической возможности, 

                                           
1 См.: ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный 

закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»; указы Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-

ной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков за-

воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18.03.2020 

№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распро-

странения COVID-2019». 

http://consultantplus/offline/ref=C26204CB5A53F3C1971BFF9CCB270B72634B89C166EC47169FD4825DD07D272D7D304B376CE1D35B8B97D5016CFE545FC316F45179C81D82JBoFN
http://consultantplus/offline/ref=C26204CB5A53F3C1971BFF9CCB270B72634B89C167EB47169FD4825DD07D272D7D304B376CE1D25A8A97D5016CFE545FC316F45179C81D82JBoFN


85 

 

с учетом мнений участников судопроизводства) с использова-

нием системы видео-конференц-связи и (или) системы веб-

конференции1. 

Во-вторых, необходимо предусмотреть особый порядок 

проведения прокурорских проверок при наличии угрозы причине-

ния вреда жизни или здоровью граждан. Решение о проведении 

таких проверок должно выноситься незамедлительно, при нали-

чии возможности сразу же доводиться прокурором до руководи-

теля проверяемой организации.  

Следовательно, на проведение таких проверок не должны 

распространяться:  

а) правило, предусмотренное п. 2 ст. 21 закона о прокурату-

ре, в части соблюдения длительных процессуальных формально-

стей. Наличие реальной и действительной угрозы жизни и здоро-

вью граждан уже указывает на серьезные сбои в работе профиль-

ных учреждений, организаций, органов контроля и надзора, тре-

буя от прокурора проведения самостоятельных проверок и при-

нятия незамедлительных оперативных действий по устранению 

таких угроз в целях сохранения здоровья, а в ряде случаев и спа-

сения жизни граждан без излишних бюрократических переписок 

о подведомственности существа вопроса.  

Безусловно, к проведению прокурорских проверок следует 

привлекать и специалистов, и представителей органов контроля. 

Первоначальной и самой важной целью таких проверок должна 

стать минимизация (ликвидация) угрозы причинения вреда жизни 

и здоровью человека, а вторичной – выявление причин, условий 

возникновения подобного рода угроз, установление лиц, винов-

ных в сложившейся ситуации. При проведении проверок необхо-

димо оценивать и работу контролирующих органов с принятием 

при необходимости мер прокурорского реагирования. 

Предпосылки к проведению прокурорских проверок можно 

выявить по фактам отказов в госпитализации в лечебно-

профилактических учреждениях, неоказания медицинской помо-

щи (услуг), непредоставления жизненно важных лекарственных 

                                           
1 См.: постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиу-

ма Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 «О приостановлении лич-

ного приема граждан в судах». 
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средств, необеспечения доступной среды для инвалидов, неза-

конного помещения лиц в психиатрические стационары, неза-

конного нахождения социально незащищенных граждан в част-

ных социальных домах (приютах, центрах) в условиях, не отве-

чающих требованиям безопасности, незаконного привлечения 

несовершеннолетних к труду в условиях, не отвечающих требо-

ваниям охраны труда, и пр.;  

б) правило о сроке вынесения решения о проведении про-

верки и доведения его до сведения руководителя или иного упол-

номоченного представителя проверяемого органа (организации) 

(не позднее дня начала проверки – п. 3 ст. 21 закона о прокуратуре). 

Такого рода проверки должны проводиться незамедлительно и без 

соблюдения обязательного порядка доведения решения об их про-

ведении до руководителя проверяемого органа (организации).   

Целесообразно отразить такой порядок отдельно в п. 3 ст. 26 

закона о прокуратуре. 

В основу осуществления прокурорского надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина должно быть поло-

жено четкое формулирование его задач. К ним прежде всего необ-

ходимо отнести задачи, содержащиеся в приказах Генерального 

прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина», от 26.11.2007      

№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи», от 23.01.2018 № 24 

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства о социальной защите и социальном обслуживании инва-

лидов» и др. 

К приоритетным направлениям надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина следует отнести надзор за 

соблюдением трудовых, жилищных прав граждан, надзор за ис-

полнением законодательства в сфере миграции, здравоохранения, 

пенсионного страхования и социального обеспечения, охраны 

прав инвалидов и престарелых, защиты семьи, материнства, от-

цовства и детства, надзора за соблюдением прав несовершенно-

летних, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
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3.  Научно-правовые положения о предмете, пределах 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина: основные подходы 
 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина имеет свой четко определенный предмет (т.е. содер-

жание, характер, особенности достижения конкретного позитивно-

го результата1). Так, согласно ст. 26 закона о прокуратуре предме-

том надзора является соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина федеральными органами исполнительной власти, След-

ственным комитетом Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лица-

ми, субъектами осуществления общественного контроля за обеспе-

чением прав человека в местах принудительного содержания и со-

действия лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния, а также органами управления и руководителями коммерческих 

и некоммерческих организаций. 

Приведенный общий (родовой) предмет надзора конкрети-

зируется применительно к содержанию определенных видов кон-

ституционных прав граждан, регулируемых соответствующими 

отраслевыми законами, основной перечень которых приведен 

в разделе I статистического отчета прокуратуры по форме ОН 

(трудовые, об охране здоровья, жилищные, пенсионные, соци-

ального обеспечения и др.). 

Обобщенно предмет надзора представляет собой следующие 

взятые в единстве и неразрывной взаимосвязи понятия: соблюде-

ние прав и свобод человека и гражданина (объектов прокурор-

ской правозащиты); поднадзорными объектами (объектами 

надзора), – федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Федерации, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, орга-

нами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществ-

                                           
1 Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. 

М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. С. 78–79. 
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ления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного содержания, а также органа-

ми управления и руководителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций (при этом законодатель не относит к объектам 

надзора физических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

при осуществлении ими деятельности. 

К позитивному результату прокурорского надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина, который должен 

представлять существо данного надзора, надлежит относить вос-

становление нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Однако, как справедливо отмечает С.Г. Березовская, деятельность 

прокуратуры по охране прав граждан не ограничивается мерами 

по восстановлению нарушенного права каждого отдельного 

субъекта. Прокуратура оказывает содействие реализации субъек-

тивных прав, ведя борьбу с причинами и условиями, способству-

ющими нарушениям прав, а также мешающими их полному осу-

ществлению1, что также характеризует особенности предмета 

прокурорского надзора.  

Вместе с тем очевидны недоработки законодателя при 

оформлении предмета надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. Не находит разумного объяснения «усечен-

ность» предмета надзора за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, отсутствие в нем «соответствия законам правовых 

актов, издаваемых органами и должностными лицами», поднад-

зорными прокуратуре» (ст. 21 закона о прокуратуре) примени-

тельно к надзору за исполнением законов. 

Принятие незаконных нормативных правовых актов, осо-

бенно в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина, 

влечет зачастую массовые нарушения конституционных прав, а 

также иные негативные последствия. Именно поэтому крайне 

важным представляется в ст. 26 закона о прокуратуре предмет 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

привести в соответствие с предметом надзора за исполнением за-

конов («общим» надзором), дополнив его надзором за законно-

стью правовых актов, что, на наш взгляд, устранит разночтения в 

                                           
1 Березовская С.Г. Указ. соч. С. 53. 
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предмете надзора между п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 закона о прокура-

туре1. 

Действующим законодательством достаточно четко опреде-

лены пределы надзора в сфере прав и свобод граждан. Согласно 

п. 2 ст. 26 закона о прокуратуре «органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, 

которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина и не вмешиваются в оперативно-

хозяйственную деятельность организаций».   

Надзорные мероприятия наделены обширным правозащит-

ным потенциалом, позволяющим непосредственно обеспечивать 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Они должны про-

водиться на объектах, поднадзорных прокуратуре, их перечень 

указан в п. 1 ст. 26 закона о прокуратуре. Прокурору также необ-

ходимо взаимодействовать с контрольно-надзорными органами 

в выявлении и устранении нарушений прав и свобод человека 

и гражданина. 

В сферу надзора входит соблюдение прав и свобод граждан 

России, иностранных граждан, лиц, имеющих двойное граждан-

ство, и лиц без гражданства. Названные категории лиц отличаются 

объемом предоставляемых им прав и свобод. В полной мере ими 

пользуются граждане России. Несколько меньший диапазон прав 

у лиц с двойным гражданством, хотя наличие у гражданина России 

гражданства иностранного государства согласно ст. 62 Конститу-

ции Российской Федерации не умаляет его прав и свобод и не 

освобождает от обязанностей, вытекающих из российского граж-

данства. Исключения из этого правила могут быть предусмотрены 

только федеральным законом или международным догово-

ром Российской Федерации (например, законом о прокуратуре, 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»). 

Объем полномочий прокурора при осуществлении надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в большей 

части идентичен полномочиям прокурора по надзору за исполне-

                                           
1 См.: Проблемы обеспечения конституционных прав жителей периферийных и север-

ных территорий средствами прокурорского надзора: монография / под общ. ред. 

Н.В. Субановой; [Н.А. Игонина и др.]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 88. 
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нием законов. В целях выявления нарушений прав человека 

и гражданина прокуроры используют предоставленные ст. 22 за-

кона о прокуратуре полномочия: по предъявлении служебного 

удостоверения беспрепятственно входить на территории и в по-

мещения органов, указанных в п. 1 ст. 21 закона о прокуратуре, 

иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполне-

ние законов в связи с поступившей в органы прокуратуры ин-

формацией о фактах нарушения закона; требовать от руководите-

лей и других должностных лиц представления необходимых до-

кументов и материалов или их копий, статистических и иных 

сведений в сроки и порядке, которые установлены п. 2, 21, 23, 24, 

25 ст. 6 закона о прокуратуре; выделения специалистов для выяс-

нения возникших вопросов; проведения проверок по поступив-

шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий 

деятельности подконтрольных или подведомственных им органи-

заций; вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по 

поводу нарушений законов. Кроме этого, к специфике полномо-

чий, определенных ст. 27 закона о прокуратуре, дополнительно 

отнесено: рассмотрение и проверка заявлений, жалоб и иных со-

общений о нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и свобод; 

принятие мер по предупреждению и пресечению правонаруше-

ний, привлечению к ответственности виновных лиц и возмеще-

нию причиненного ущерба. Решения, принятые прокурором 

по результатам разрешения заявлений, жалоб и иных обращений, 

не препятствуют обращению лица за защитой своих прав в суд. 

Как свидетельствует анализ прокурорско-надзорной практи-

ки, комплексным полномочием прокурора является прокурорская 

проверка.  

В соответствии с положениями ст. 22, 27, 28 закона 

о прокуратуре по результатам проверки в целях устранения вы-

явленных нарушений прав граждан прокурор применяет следу-

ющие меры реагирования: 

приносит протест в орган или должностному лицу, издав-

шим противоречащий закону правовой акт, нарушающий права и 

свободы человека и гражданина, либо обращается в суд 

в установленном законом порядке. В случае установления нару-

шения правовыми актами конституционных прав и свобод чело-
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века и гражданина прокурор во всех случаях обязан принести 

протест. В ситуациях, требующих, например, более профессио-

нального юридического анализа, а также связанных с обществен-

ной значимостью оспариваемого правового акта, прокурор вправе 

обратиться в суд в порядке, установленном Кодексом админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации; 

вносит представление об устранении нарушений прав 

и свобод человека и гражданина в орган или должностному лицу, 

которые полномочны устранить допущенные нарушения; 

при наличии оснований полагать, что нарушение прав 

и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, 

направляет материалы в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ для привлечения к уголовной ответственности ви-

новных лиц и возмещения причиненного потерпевшим лицам 

ущерба; 

возбуждает дело об административном правонарушении 

или передает сообщение о правонарушении и материалы провер-

ки в орган или должностному лицу, которые полномочны воз-

буждать дело об административном правонарушении; 

предостерегает должностных лиц о недопустимости нару-

шения закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ прокурору предо-

ставлено исключительное право возбуждать производства по де-

лам об административных правонарушениях, предусмотренных 

в ряде статей Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

В соответствии с п. 4 ст. 27 закона о прокуратуре в случае 

нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых 

в порядке административного и гражданского судопроизводства, 

прокурор предъявляет и поддерживает в судах иски в интересах 

пострадавших граждан при особых условиях, а именно: когда 

пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причи-

нам не может лично отстаивать свои права и свободы или когда 

нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в 

силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое обще-

ственное значение. 

Со временем правовой статус и значение надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина все более повышаются.   
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Выводы и предложения 

 

1. Путь конституционного развития органов прокуратуры 

Российской Федерации, ставших самостоятельным институтом 

конституционного права, не завершен. В качестве перспективно-

го направления совершенствования конституционного статуса 

прокуратуры предлагаем отразить в Конституции Российской 

Федерации конституционные цели деятельности прокуратуры, 

увязанные с ее основными функциями. Такие цели были четко 

обозначены в постановлении Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 17.02.2015 № 2-П применительно к надзору за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнени-

ем законов: обеспечение верховенства закона, единства правово-

го пространства, укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства. 

2. Конкретизации в законодательстве требуют подходы к ос-

нованиям проведения прокурорских проверок. Применительно к 

положениям п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре в приказе Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» надлежит преду-

смотреть общий перечень оснований для проведения прокурорских 

проверок с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации», во избежание ошибок в 

ходе организации надзорных мероприятий. 

3. Представляется необходимым внести изменения в закон о 

прокуратуре, а именно: 

в п. 1 ст. 26 включить новый абзац – норму о приоритетных 

объектах прокурорской правозащиты – социально уязвимых 

гражданах, подробно перечислив таких лиц в отдельном приказе 

Генерального прокурора Российской Федерации, причем под со-

циально уязвимыми следует понимать физических лиц, как явля-

ющихся гражданами России, так и не являющихся гражданами 

России, а также семьи, которые в силу объективных причин, фак-

торов (ограничения жизнедеятельности, ограничения способно-

сти к труду, невозможности реализации своих прав, форс-
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мажорных обстоятельств и др.) и условий не могут обеспечить 

себе, членам своей семьи необходимый уровень жизни с учетом 

сложившихся в обществе стандартов и нуждающихся в социаль-

ной помощи и поддержке со стороны государства и общества. 

4. Проверки соблюдения прав социально уязвимых граждан 

надлежит организовывать и проводить по каждому случаю обра-

щения либо получения информации о нарушении их прав без 

условий и ограничений, установленных п. 2 ст. 21 закона о про-

куратуре, о чем указать в п. 1 ст. 26 закона о прокуратуре.  

5. Порядок проведения проверок соблюдения прав социаль-

но уязвимых граждан, проживающих в специализированных ор-

ганизациях (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, пребывающих в специализированных организациях для 

детей-сирот (детских домах, домах ребенка, социальных центрах 

и др.), одиноких инвалидов, пожилых граждан, проживающих в 

интернатах, геронтологических центрах, иных учреждениях со-

циальной защиты и поддержки всех форм собственности (госу-

дарственной, муниципальной, частной), регламентировать в спе-

циальном приказе Генерального прокурора Российской Федера-

ции, предусмотрев обязанность по проведению проверок на си-

стемной основе таких организаций не реже одного раза в квартал.  

6. В отдельный приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации о проведении надзорных мероприятий за исполнени-

ем законов о психиатрической помощи и соблюдением конститу-

ционных прав лиц с ментальными нарушениями, в том числе 

принудительно помещенных в стационары для лечения, вклю-

чить норму о ежедневных прокурорских проверках психиатриче-

ских стационаров.  

7. В п. 3 ст. 26 закона о прокуратуре необходимо преду-

смотреть особый порядок проведения прокурорских проверок 

при наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, на проведение которых не должны распространяться: 

правило о сроке вынесения решения о проведении проверки и до-

ведения его до сведения руководителя или иного уполномочен-

ного представителя проверяемого органа (организации) (не позд-

нее дня начала проверки – п. 3 ст. 22 закона о прокуратуре). Такого 

рода проверки должны проводиться незамедлительно и без со-
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блюдения обязательного порядка доведения решения об их про-

ведении до руководителя проверяемого органа (организации).   

8. Отдельным приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации необходимо утвердить порядок онлайн-приема 

граждан, проведения проверок, получения объяснений граждан с 

использованием системы видео-конференц-связи и (или) системы 

веб-конференции, установив перечь оснований для такого форма-

та общения. 

 

Список нормативных правовых актов 

и научной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Конституция, принятой второй сессией ЦИК СССР первого 

созыва 6 июля 1923 г. 

Конституция СССР 1936 г. 

Конституция СССР 1977 г. 

Конституция Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации»  

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенство-

вании регулирования отдельных вопросов организации и функ-

ционирования публичной власти». 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федера-

ции». 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 21.07.2014 № 11-ФКЗ «О Совете Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации». 
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Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении 

срока полномочий Президента Российской Федерации и Государ-

ственной Думы». 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правитель-

ства Российской Федерации». 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 

№ 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР». 

Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 

статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации пра-

возащитных общественных объединений «Агора», межрегио-

нальной общественной организации «Правозащитный центр 

«Мемориал», международной общественной организации «Меж-

дународное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал», региональной обществен-

ной благотворительной организации помощи беженцам и вынуж-

денным переселенцам «Гражданское содействие», автономной 

некоммерческой организации правовых, информационных и экс-

пертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регио-

нального общественного фонда «Международный стандарт» в 

Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

23.01.2018 № 24 «Об усилении прокурорского надзора за испол-

нением законодательства о социальной защите и социальном об-

служивании инвалидов». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов о несовершеннолетних и молодежи». 
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РАЗДЕЛ II 

ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

 

Реализация публичных и диспозитивных начал  

в уголовном судопроизводстве Российской Федерации 

и зарубежных стран1 
 
Авторы: С.П. Щерба (руководитель), заведующий отде-

лом НИИ Университета, доктор юридических наук, профессор; 
П.А. Смирнов, ведущий научный сотрудник НИИ Университета, 
кандидат юридических наук, доцент; М.А. Фролова, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических 
наук. 

 
Уголовное судопроизводство в целом носит публичный ха-

рактер, поскольку государственные органы и должностные лица 
в ходе производства по уголовным делам публичного и частно-
публичного обвинения действуют от имени государства и в инте-
ресах общества вне зависимости от волеизъявления участников 
процесса. Это предполагает существенные возможности по огра-
ничению прав, свобод и законных интересов граждан, вовлечен-
ных в уголовно-процессуальную сферу. 

Согласно положениям ст. 45 Конституции Российской Фе-
дерации защита прав и свобод человека и гражданина в России 
гарантируется государством. 

В отдельных случаях нормы Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации предусматривают возможность 
диспозитивного (самостоятельного) выбора участниками уголов-
ного судопроизводства (в основном потерпевшим и обвиняемым) 
способов реализации некоторых прав и законных интересов 
(например, инициирование возбуждения уголовного дела частно-
го и частно-публичного обвинения). 

Однако фундаментальные критерии разграничения публич-

ных и диспозитивных начал, которые позволяли бы создать 

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 20 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в Главное уголовно-

судебное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечение. 
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надежные механизмы охраны прав и законных интересов лиц, во-

влекаемых в уголовно-процессуальную деятельность, в россий-

ском уголовном судопроизводстве не определены. 

Развитие соотношения публичных и диспозитивных начал 

освещалось в ряде научных работ. Вместе с тем специальных 

сравнительно-правовых исследований, посвященных созданию 

правовых механизмов реализации публичных и диспозитивных 

начал в уголовном судопроизводстве России и зарубежных стран, 

до сих пор не проводилось. 

Таким образом, актуальность и новизна исследования опре-

деляются потребностями правоприменительной практики и от-

сутствием соответствующих теоретических и прикладных разра-

боток в уголовно-процессуальной науке. 

 

1.  Принцип публичности в уголовном судопроизводстве 

России и зарубежных стран: значение и содержание 
 

Конституционными обязанностями государства являются 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина. На должностных лиц, ведущих процесс, как на представите-

лей государственной власти возлагается обязанность защитить пра-

ва участников уголовного судопроизводства, в том числе путем 

расследования, рассмотрения и разрешения по существу уголовно-

го дела и вынесения справедливого решения по делу. В реализации 

данной обязанности особую роль играет принцип публичности1. 

Существуют различные точки зрения относительно понятия и 

системы принципов уголовного судопроизводства. Если обобщить 

предложенные в научной литературе понятия принципов уголовно-

го судопроизводства, то одним из самых распространенных являет-

ся мнение о том, что принципы представляют собой «закрепленные 

в законе наиболее общие, руководящие положения, которые лежат 

в основе всей системы уголовно-процессуальных норм и установ-

ленного им порядка уголовного судопроизводства»2. Исходя из 

данного определения можно сделать вывод, что тот или иной 
                                           
1 См.: Брижак З.И., Стаценко В.Г. Некоторые проблемы действия принципа публично-

сти в уголовном процессе // Рос. следователь. 2014. № 24. 
2 Якуб М.Л. Демократические основы советского уголовного процесса. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2001. С. 51. 
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принцип уголовного судопроизводства должен быть закреплен в 

норме уголовно-процессуального права. 

В этом плане представляет интерес гл. 2 «Задачи и принци-

пы уголовного процесса» Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан (УПК РК), в которой закреплено понятие и 

значение принципов уголовного процесса (ст. 9).  

Стоит отметить, что уголовно-процессуальные кодексы всех 

государств – участников СНГ и стран Европы содержат главу, 

раздел или статью, в которых закреплена система принципов уго-

ловного судопроизводства. Исключением является Уголовно-

процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия 

(УПК ФРГ), в котором нормы, содержащие принципы уголовного 

судопроизводства, не выделены как принципы уголовного про-

цесса и размещены в разных главах. 

Ученые-процессуалисты, несмотря на законодательное за-

крепление свода принципов уголовного процесса, предлагают 

свое видение системы его основных начал. 

Так, В.Т. Томин к принципам уголовного процесса относит: 

законность уголовно-процессуальной деятельности; нравствен-

ность уголовного судопроизводства; разделение процессуальных 

функций; публичность (официальность); процессуальную незави-

симость должностных лиц – участников уголовного процесса и др.1 

О.В. Качалова предлагает следующие принципы: законность 

при производстве по уголовным делам; публичность уголовного 

судопроизводства; презумпция невиновности; разделение про-

цессуальных функций в уголовном процессе; равенство перед за-

коном и судом; объективная истина; охрана прав участников уго-

ловного судопроизводства2. 

По мнению Ю.К. Якимовича, уголовное судопроизводство 

базируется на следующих принципах: разрешение уголовных дел, 

признание виновным в совершении преступления и назначение 

уголовного наказания исключительно судом; независимость судей 

и подчинение их только закону; законность; равенство всех перед 

                                           
1 Принципы отечественного уголовного процесса // Уголовный процесс. Проблемные 

лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. М.: Юрайт, 2013. С. 215. 
2 Качалова О.В. Теоретические основы ускоренного производства в российском уго-

ловном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 122. 
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законом и судом; публичность (официальность); неприкосновен-

ность личности; уважение чести и достоинства личности и др.1 

С.С. Безруков утверждает, что в систему принципов уголов-

ного процесса должны входить: законность в уголовном судо-

производстве; публичность; осуществление правосудия только 

судом; обеспечение конституционных прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства и др.2 

Отдельные авторы предлагают классификацию принципов 

уголовного судопроизводства по предмету регулирования, по ис-

точнику, в котором они закреплены, а также по способу закреп-

ления (принципы могут быть обозначены в законе прямо, напри-

мер в ст. 61–19 УПК РФ, либо выводиться из нескольких уголов-

но-процессуальных норм путем их толкования, как это имеет ме-

сто в отношении принципа публичности)3. 

М.Т. Аширбекова полагает, что в уголовном судопроизвод-

стве существует двухуровневая система принципов, а также их 

иерархия. Первый уровень составляют два принципа – публичность 

и состязательность, определяющие публично-состязательную орга-

низацию российского уголовного процесса. Остальные принципы – 

принципы второго уровня – представляют собой стандарты защиты 

прав и свобод личности в сфере уголовного судопроизводства4. 

Во все предложенные указанными авторами варианты си-

стемы принципов уголовного судопроизводства включен прин-

цип публичности. Однако данный принцип не закреплен в гл. 6 

УПК РФ, не содержится он и в уголовно-процессуальном законо-

дательстве стран СНГ, за исключением Беларуси и Молдовы. 

Так, согласно ст. 15 «Публичность уголовного процесса» 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК РБ) 

государство гарантирует каждому защиту от преступных посяга-

тельств. Государственные органы, должностные лица, уполномо-

ченные осуществлять уголовное преследование, обязаны в преде-

                                           
1 Якимович Ю.К. Понятие, назначение, дифференциация уголовного процесса. Принци-

пы уголовного судопроизводства. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2015. С. 102. 
2 Безруков С.С. Система принципов отечественного уголовного процесса: актуальные проб-

лемы и подходы к построению // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 3. С. 16. 
3 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016.  
4 Аширбекова М.Т. Принцип публичности уголовного судопроизводства: понятие, со-

держание и пределы действия: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2009.   

С. 25–26. 
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лах своей компетенции принимать необходимые меры по обнару-

жению преступлений и выявлению лиц, их совершивших, возбуж-

дению уголовного дела, привлечению виновных к предусмотрен-

ной законом ответственности и созданию условий для постановле-

ния судом законного, обоснованного и справедливого приговора. 

Некоторые авторы называют принцип публичности принци-

пом официальности1 (ex officio), поскольку должностные лица 

осуществляют уголовное преследование в силу своих должност-

ных обязанностей. Такой подход используется в законодатель-

стве Республики Молдова. В системе принципов уголовного су-

допроизводства, закрепленных в гл. II Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Молдова (УПК РМ), содержится принцип 

«официальный характер уголовного процесса» (ст. 28).  

В Уголовно-процессуальном кодексе Австрийской Респуб-

лики (далее – УПК Австрии) принципам уголовного судопроиз-

водства посвящен отдельный раздел, в котором ст. 2 называется 

«Официальность»2. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Германии 

принцип публичности (официальности) закреплен в ст. 152 «Об-

винительный орган; принцип обязательного судебного преследо-

вания» (УПК ФРГ). 

Ориентация прокурора на публичные интересы подтвержда-

ется положениями, закрепленными в ч. 1 ст. 170 «Решение о 

предпочтении публичных обвинений» (УПК ФРГ):  

если расследование дает достаточные основания для пред-

почтения публичных обвинений, прокуратура отдает им предпо-

чтение путем представления в соответствующий суд обвинитель-

ного акта; 

в противном случае прокуратура прекращает производство по 

делу.  

Уголовно-процессуальный кодекс Чешской Республики (да-

лее – УПК Чехии) содержит статью, посвященную основным 

принципам уголовного судопроизводства, среди которых закреп-

                                           
1 См., например: Томин В.Т. Уголовный процесс. Актуальные проблемы теории и прак-

тики. М.: Юрайт, 2009.  
2 См.: Уголовный процесс европейских государств: монография / под ред. В.И. Самари-

на, В.В. Луцика. М.: Проспект. 2018. С. 154. 
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лен и принцип официальности1. Согласно данному принципу ли-

ца (органы), осуществляющие уголовный процесс, действуют в 

силу своих должностных обязанностей, а на государственном об-

винителе лежит обязанность осуществлять уголовное преследо-

вание за совершение всех преступлений, о которых известно (п. 3 

и 4 ст. 2 УПК Чехии). 

В Уголовно-процессуальном кодексе Швейцарской Конфе-

дерации (далее – УПК Швейцарии) принципы уголовно-

процессуального права сосредоточены в гл. 2. По мнению ряда 

авторов, «принцип публичности швейцарский УПК не выделя-

ет»2. Однако мы полагаем, что принцип публичности закреплен в 

ст. 7 УПК Швейцарии, которая называется «Обязательство осу-

ществлять судебное преследование». Согласно ч. 1 указанной 

статьи органы уголовного судопроизводства обязаны возбуждать 

и проводить производство, подпадающее под их юрисдикцию, 

если им известно или имеются основания подозревать, что было 

совершено преступление. 

В соответствии с нормами швейцарского законодательства 

предварительное расследование проводится по всем уголовным 

делам (как публичного, так и частного обвинения). В связи с этим 

мы полагаем, что в положениях ст. 7 УПК Швейцарии закреплен 

именно принцип публичности.  

Применительно к белорусскому, молдавскому, австрийско-

му, чешскому, швейцарскому уголовно-процессуальному законо-

дательству не возникает сомнений, что публичность является 

принципом уголовного процесса, поскольку указанный принцип 

закреплен в нормах уголовно-процессуального кодекса. Это от-

носится и к немецкому законодательству, хоть в нем публичность 

и не выделена в качестве принципа. 

Что касается государств – участников СНГ (кроме Беларуси 

и Молдовы), в том числе и Российской Федерации, то здесь воз-

никает противоречие. С одной стороны, законодатель включил в 

уголовно-процессуальный кодекс систему принципов уголовного 

процесса, определив тем самым, что принципами уголовного су-

                                           
1 См.: Тузов А.Г. Введение в уголовный процесс Чехии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 

Вып. 3. СПб., 2015. С. 102. 
2 Трефилов А.А. Уголовный процесс зарубежных стран. М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 

2016. С. 174; Уголовный процесс европейских государств. С. 219. 
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допроизводства являются лишь те, которые закреплены в соот-

ветствующей главе УПК, куда не вошел принцип публичности.   

С другой стороны, принцип публичности закреплен в кодексе че-

рез процессуальные нормы, определяющие уголовный процесс 

как публичный. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 20 УПК РФ боль-

шинство уголовных дел относятся к делам публичного обвине-

ния. Уголовное преследование от имени государства по уголов-

ным делам публичного и частно-публичного1 обвинения осу-

ществляют прокурор, а также следователь и дознаватель (ст. 21 

УПК РФ). В каждом случае обнаружения признаков преступле-

ния прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель прини-

мают предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации меры по установлению события пре-

ступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 

преступления. Аналогичные нормы содержатся в уголовно-

процессуальных кодексах стран СНГ.  

Публичный характер уголовного судопроизводства заключа-

ется также в том, что в ряде случаев следователь, а также дознава-

тель с согласия прокурора уполномочены осуществлять уголовное 

преследование по уголовным делам частного и частно-публичного 

обвинения независимо от волеизъявления потерпевшего.  

Данное правило действует также при совершении преступле-

ния, относящегося к категории дел частного и частно-публичного 

характера, лицом, данные о котором неизвестны. В этой ситуации 

осуществление уголовного преследования по делам частного и 

частно-публичного обвинения в публичном порядке не противо-

речит задачам уголовного судопроизводства2. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики 

Армения (УПК РА), предварительное расследование является 

обязательным по всем уголовным делам вне зависимости от того, 

возбуждено дело в порядке публичного или частного обвинения 

(ст. 188). 

По законодательству Беларуси прокурор вправе возбудить 

дело, являющееся делом частного или частно-публичного обви-

                                           
1 За исключением Армении, Молдовы и Узбекистана, в уголовно-процессуальных ко-

дексах которых не предусмотрен порядок частно-публичного обвинения. 
2 См.: Основы уголовного судопроизводства: учеб. для бакалавров / М.В. Бубчикова, 

В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. 
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нения, и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от пре-

ступления, если оно затрагивает существенные интересы госу-

дарства и общества или совершено в отношении лица, находяще-

гося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по 

иным причинам не способного самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы. Кроме этого, прокурор возбуждает 

уголовное дело частного обвинения, по заявлению лица, постра-

давшего от преступления, при отсутствии у него сведений о лице, 

совершившем преступление (ст. 26 УПК РБ). 

В соответствии со ст. 381² Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Узбекистан по делам частного обвинения про-

изводится дознание. 

В Австрии предварительное расследование проводится по 

делам публичного обвинения, а также по делам, по которым для 

осуществления уголовного преследования требуется согласие по-

терпевшего. По делам частного обвинения предварительное рас-

следование не проводится.  

Согласно положениям немецкого уголовно-процессуального 

законодательства досудебное расследование производится по де-

лам, которые затрагивают публичный интерес (ст. 376 УПК ФРГ).  

Уголовно-процессуальный кодекс Чешской Республики обя-

зывает полицию и прокурора проводить досудебное расследова-

ние по всем уголовным делам, вне зависимости от публичного 

или частного обвинения. Уголовные дела частного обвинения 

возбуждаются органами предварительного расследования только 

с согласия потерпевшего (ст. 163 УПК Чехии).  

Законодательство Чехии предусматривает ситуации, когда 

согласие потерпевшего на возбуждение уголовного преследова-

ния по составам преступлений, предусмотренных ст. 163 УПК 

Чехии, не требуется. 

На органы предварительного расследования Швейцарии 

возложена обязанность осуществлять предварительное расследо-

вание по делам публичного и частного обвинения. Дела частного 

обвинения возбуждаются прокурором только с письменного со-

гласия (жалобы) пострадавшего либо устного, зафиксированного 

должностным лицом в письменном виде.  
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В соответствии с принципом публичности государственные 

органы, ответственные за производство по уголовному делу, 

наделяются широкими властными полномочиями. Только они в 

уголовном судопроизводстве могут применять нормы права, про-

цессуально-принудительные меры, принимать решения о направ-

лении движения уголовного дела1.  

В связи с этим следует остановиться на полномочиях проку-

рора как представителя государственной власти, который, дей-

ствуя от имени государства, обладает рядом исключительных 

полномочий в уголовном процессе. 

Так, согласно азербайджанскому уголовно-процессуальному 

законодательству на прокурора возложены обязанности: рассмат-

ривать поступившие заявления и иные материалы по совершен-

ным или готовящимся преступлениям; возбуждать уголовное де-

ло и проводить предварительное следствие либо поручить его до-

знавателю или следователю; осуществлять процессуальное руко-

водство предварительным расследованием и др. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рес-

публики Беларусь прокурор на досудебной стадии помимо осу-

ществления надзора за соблюдением законов органами предвари-

тельного следствия и дознания, а также осуществления уголовно-

го преследования уполномочен санкционировать: применение 

меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-

ста, залога; проведение обыска, осмотра жилища или иного за-

конного владения; наложение ареста на имущество, находящееся 

в жилище и ином законном владении, и другие процессуальные 

действия, предусмотренные ст. 34 УПК РБ.  

В Казахстане, Молдове, Узбекистане, Таджикистане и Кир-

гизии прокурор наделен полномочиями: по осуществлению уго-

ловного преследования, возбуждению уголовных дел и принятию 

их к своему производству, рассмотрению и разрешению жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц, производящих предва-

рительное расследование; процессуального контроля и надзора за 

исполнением законов органами предварительного следствия и 

дознания, а также органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Прокурор применяет либо дает поруче-

                                           
1 См.: Основы уголовного судопроизводства. 
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ние о применении мер защиты потерпевшего, свидетеля и других 

лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, утверждает 

обвинительное заключение (акт, постановление) и направляет 

уголовное дело в суд, поддерживает государственное обвинение, 

а также гражданский иск в защиту интересов государства, а в 

определенных случаях и потерпевшего. Прокурор действует от 

имени государства. 

В Австрии согласно ст. 19 УПК Австрии прокурор руково-

дит процессом расследования и обладает обширными полномо-

чиями в стадии досудебного расследования. Он решает вопросы о 

возбуждении обвинения (публичного), предъявлении лицу обви-

нения, отказе от уголовного преследования, прекращении уго-

ловного дела1. 

Немецкие прокуроры наделены полномочиями по производ-

ству досудебного расследования, они принимают решение о воз-

буждении публичного обвинения, самостоятельно производят 

процессуальные действия, дают указания сотрудникам полиции, 

а также распоряжаются досудебным расследованием. Прокурор 

имеет право прекратить производство по делу (ст. 161 УПК ФРГ). 

В то же время ряд процессуальных действий прокурор вынужден 

согласовывать со следственным судьей. Если прокурор сочтет 

необходимым выдать ордер на арест, он обязан представить об 

этом ходатайство в суд (ст. 162 УПК ФРГ). 

В Чехии прокурор вправе передать уголовное дело от одного 

органа в другой в соответствии с их компетенцией, прекратить 

уголовное дело (уголовное преследование) или приостановить его. 

Прокурор осуществляет надзор за досудебным расследованием, он 

обязан особое внимание уделять безосновательному обвинению, 

незаконному лишению свободы и нарушению других основных 

прав и свобод человека2.  

В Швейцарии прокурор наделен обширными полномочиями 

в ходе предварительного расследования. Он вправе: начинать 

расследование, давать указания и поручения полиции, принимать 

уголовное дело к своему производству, принимать решение о 

                                           
1 См.: Уголовный процесс европейских государств. С. 189. 
2 См.: Бирюков П.И. Роль прокуратуры в уголовном процессе Чехии // Судеб. власть и 

уголов. процесс. 2015. № 4. С. 284. 
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прекращении предварительного расследования либо отказе от 

уголовного преследования, собирать доказательства и произво-

дить процессуальные действия, в том числе допрашивать обвиня-

емого, поручать полиции провести дополнительное расследова-

ние и др. Кроме этого, в стадии предварительного расследования 

прокурор уполномочен окончить предварительное производство 

изданием приказа о наложении штрафа без передачи дела в суд1.  

Следует отметить, что в российском уголовно-

процессуальном законодательстве прокурор не наделен столь 

обширными полномочиями, хотя, как и прокуроры в государ-

ствах – участниках СНГ и странах Европы, является должност-

ным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, преду-

смотренной Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, осуществлять от имени государства уголовное пре-

следование, а также надзор за процессуальной деятельностью ор-

ганов дознания и органов предварительного следствия. Прокурор, 

действуя от имени государства, не только наделен законом об-

ширными полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, 

но и обязан использовать эти полномочия для достижения целей 

и назначения уголовного судопроизводства, реализуя принцип 

публичности в своей деятельности. 

Таким образом, публичное начало обладает существенными 

признаками для того, чтобы считаться основным началом уго-

ловного судопроизводства2. Несмотря на то что публичность 

непосредственно не называется принципом уголовного судопро-

изводства в уголовно-процессуальных кодексах большинства 

стран СНГ, а также Германии, Чехии и Швейцарии, она, тем не 

менее, реализуется в уголовном процессе посредством иных нор-

мативных положений уголовно-процессуального законодатель-

ства и представляет собой обязанность государства в лице его 

компетентных органов обеспечить каждому защиту от преступ-

ных посягательств, установление лиц, виновных в совершении 

преступлений, применение всего комплекса уголовно-

процессуальных мер, обеспечивающих их наказание, а равно   

                                           
1 Приказное производство (ст. 352–356 УПК Швейцарии). 
2 См.: Шманатова В.Е. Публичное начало как основа уголовного преследования в уго-

ловном процессе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 94. 
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недопущение наказания лиц, вина которых не доказана, либо 

обеспечение их полной реабилитации, гарантированно соблюдая 

при этом права всех участников уголовного судопроизводства1. 

 

2. Понятие и сущность диспозитивных (частных) начал  

в уголовном процессе России и зарубежных стран 
 

Понятие «диспозитивность» включено в отечественный 

научный оборот в XIX столетии. Оно происходит от французско-

го юридического термина libredisposition (свободное распоряже-

ние), что означает свободу частных лиц распоряжаться принад-

лежащими им субъективными правами и является одной из фун-

даментальных категорий частного права. Иначе говоря, частное 

лицо вправе осуществить принадлежащие ему гражданские права 

либо не осуществлять их (предъявить или не предъявлять требо-

вание, признать или не признавать его и т.д.), причем оно ни пе-

ред кем не обязано мотивировать по общему правилу свое личное 

(персональное) решение, которое считается его «частным де-

лом»2.  

Если обобщить предлагаемые в науке определения диспо-

зитивности, то можно сказать, что это основанная на нормах 

права юридическая свобода (возможность) осуществлять субъ-

ективные права (приобретать, реализовывать или распоряжать-

ся ими) по своему усмотрению3. При этом следует согласиться 

с И.С. Дикаревым, который полагает, что в науке уголовного 

процесса термин «частное начало» употребляется в качестве си-

нонима «диспозитивности»4. 

В уголовно-процессуальном законодательстве России, дру-

гих государств – участников СНГ, а также стран Европы отсут-

ствует нормативно закрепленное понятие диспозитивности. Тем 

не менее в последнее время диспозитивные начала получают все 
                                           
1 См.: Бандурин С.Г. Публичность как принцип уголовного судопроизводства и его дей-

ствие в стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Сара-

тов, 2004. С. 6–7. 
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. С. 284. 
3 См.: Кожевников В.В. К проблеме диспозитивных норм частного и публичного права 

современной России // Журн. рос. права. 2017. № 8 (248). С. 18. 
4 Дикарев И.С. Диспозитивность в уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 12. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527286&selid=29783006
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большее распространение и, как следствие, закрепление в нормах 

уголовно-процессуального законодательства. 

Классическим примером проявления диспозитивности в 

российском уголовном судопроизводстве является возбуждение 

уголовного дела частного обвинения. По делам данной катего-

рии, как правило, не производится предварительное расследова-

ние, они возбуждаются путем подачи потерпевшим или его за-

конным представителем заявления в суд. Уголовное дело может 

быть прекращено в связи с примирением сторон либо в случае 

неявки потерпевшего в суд без уважительной причины. 

Институт частного обвинения, как одно из проявлений дис-

позитивности уголовного процесса, закреплен во всех уголовно-

процессуальных кодексах государств – участников СНГ и стран 

Европы. 

Потерпевший, его законный представитель и (или) предста-

витель имеют право выдвигать и поддерживать обвинение в по-

рядке, установленном уголовно-процессуальным законодатель-

ством. Кроме этого, частный обвинитель (потерпевший) имеет 

право отказаться от обвинения. 

Схожие нормы закреплены в уголовно-процессуальных ко-

дексах Австрии и ФРГ. Так, по делам частного обвинения (по 

ним не осуществляется предварительное расследование) частный 

обвинитель выступает стороной в случаях, когда уголовно нака-

зуемое деяние может преследоваться только на основании заяв-

ления (обвинения) потерпевшего. Потерпевшее лицо обращается 

непосредственно в суд. Обвинение должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к обвинительному акту. 

В Австрии частный обвинитель фактически обладает такими 

же правами, как и прокурор. Но требовать применения мер про-

цессуального принуждения он может лишь в той мере, насколько 

этого требует необходимость сбережения доказательств. Требо-

вать задержания обвиняемого или взятия его под стражу он не 

вправе. 

Что касается дел, которые возбуждаются с согласия потер-

певшего органами предварительного расследования, то австрий-

ский закон предоставляет потерпевшему возможность заявить о 

своем желании (нежелании) относительно начала уголовного 

преследования и устанавливает для этого двухнедельный срок.  
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Согласно законодательству Германии частное обвинение 

может быть отозвано на любой стадии разбирательства.  

В Швейцарии и Чехии отсутствует институт частного обви-

нения, аналогичный российскому, когда уголовное дело возбуж-

дается по обращению потерпевшего в суд. В указанных странах 

уголовное дело частного обвинения возбуждается органами 

предварительного расследования с согласия потерпевшего.  

Уголовно-процессуальный кодекс Чешской Республики 

предоставляет пострадавшему 30 суток для принятия решения о 

согласии на возбуждение уголовного преследования. После исте-

чения этого срока потерпевший лишается возможности согла-

ситься на возбуждение уголовного преследования.  

В уголовно-процессуальном законодательстве Швейцарии 

закреплено понятие частного заявителя, им является лицо, кото-

рому причинен вред и которое прямо заявляет, что желает участ-

вовать в уголовном процессе в качестве уголовного или граждан-

ского истца (ст. 188 УПК Швейцарии).  

Как верно отметил А.В. Гриненко, «обычно, исследуя дис-

позитивность, отечественные ученые-процессуалисты имеют в 

виду ситуации, когда уголовные дела частного обвинения воз-

буждаются только по жалобе потерпевшего, примирение сторон 

вызывает обязательное прекращение производства и т.п. Вместе с 

тем в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

имеются и другие аспекты договорных отношений в уголовном 

судопроизводстве, которые призваны обеспечить определенную 

гибкость правоприменения и, как следствие, более полное обес-

печение прав, свобод и законных интересов личности»1. 

Так, в уголовном процессе России и Беларуси за потерпев-

шим, его законным представителем и (или) представителем закреп-

лено право участвовать в уголовном преследовании обвиняемого.  

Австрийское законодательство также наделяет потерпевше-

го по делам публичного обвинения правом поддерживать обви-

нение в случаях, когда государственный обвинитель отказывает-

ся от него (ст. 72 УПК Австрии).  

                                           
1 Гриненко А.В. Договорные отношения в российском уголовном судопроизводстве // 

Журн. рос. права. 2019. № 2. С. 153. 
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Присоединиться к публичному обвинению в качестве «част-

ного вспомогательного обвинителя» позволяет и немецкое зако-

нодательство. Пострадавший от преступления может это сделать 

на любой стадии разбирательства (ст. 395 УПК ФРГ).  

В Швейцарии частный обвинитель вправе участвовать в по-

лучении доказательств, проведении процессуальных действий, 

самостоятельно представлять доказательства органам предвари-

тельного расследования и т.д.  

Самым распространенным проявлением диспозитивности в 

уголовном процессе стран СНГ и Европы является право на заяв-

ление гражданского иска. В связи с этим представляется обосно-

ванной позиция В.В. Хатуаевой, в соответствии с которой о 

наличии диспозитивности в осуществлении уголовного пресле-

дования можно говорить лишь применительно к потерпевшему 

(частному обвинителю), поскольку это лицо обладает субъектив-

ными правами и посредством их реализации защищает свой лич-

ный интерес, состоящий в восстановлении нарушенных преступ-

лением прав и возмещении причиненного ущерба1. 

Наряду с потерпевшим в число участников процесса со сто-

роны обвинения, чей правовой статус имеет диспозитивный эле-

мент, должен быть включен гражданский истец и (или) его пред-

ставитель.  

В отношении подозреваемого (обвиняемого) следует гово-

рить о диспозитивности в осуществлении противоположной уго-

ловно-процессуальной функции – защиты. 

В ходе уголовного судопроизводства подозреваемый (обви-

няемый) наделен рядом прав, которые он может осуществлять на 

свое усмотрение. Отказ от реализации предоставленных законом 

прав не влечет за собой каких-либо негативных последствий. Так, 

подозреваемый (обвиняемый) самостоятельно принимает реше-

ние по распоряжению правом на квалифицированную юридиче-

скую помощь (кроме случаев обязательного участия защитника), 

по реализации права на защиту от подозрения, обвинения всеми 

не запрещенными законом способами, о предоставлении доказа-

                                           
1 Хатуаева В.В. Реализация частного (диспозитивного) начала в уголовном судопроиз-

водстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 24. 
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тельств своей невиновности, об отказе или согласии давать пока-

зания и др. 

Уголовно-процессуальное законодательство стран Европы 

также предусматривает право обвиняемого на защиту путем вы-

бора защитника, дачи показаний и отказа от дачи показаний, уча-

стия в сборе доказательств и проведении процессуальных дей-

ствий, предоставлением доказательств своей невиновности и т.д. 

Разумеется, реализация своих прав обвиняемым не является его 

обязанностью. Так, несмотря на то что в ст. 36, 36а УПК Чехии 

указаны случаи обязательного участия адвоката в уголовном 

процессе, Кодекс предусматривает исключения из этого правила. 

И в отношении потерпевшего закреплены не только процессу-

альные права, но и право на отказ от них путем уведомления об 

этом должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз-

водство (п. 4 ст. 43).  

В уголовном процессе Германии у обвиняемого имеется пра-

во на контробвинение, которое он может реализовать только по де-

лам частного обвинения путем предъявления встречного обвине-

ния, если обвиняемый также пострадал от преступления, совер-

шенного потерпевшим (частным обвинителем) (ст. 388 УПК ФРГ). 

В уголовно-процессуальных кодексах Германии и Швейца-

рии закреплено право на защиту не только обвиняемого, но и по-

терпевшего: уведомлять пострадавших об их правах необходимо 

как можно раньше и в письменной форме. 

Показательно, что в национальном законодательстве отдель-

ных государств – участников СНГ и европейских стран закреплен 

ряд правовых институтов, в основе которых находится принцип 

диспозитивности. Одним из таких институтов является особый 

порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Указанная согласительная про-

цедура предусмотрена в гл. 40 УПК РФ, гл. 45.1 УПК РА, гл. III 

УПК РМ1 и гл. 63 УПК РК2. Обвиняемый вправе заявить о согла-

сии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о по-

становлении приговора без проведения судебного разбиратель-

ства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые 

                                           
1 Производство по соглашению о признании вины. 
2 Сделка о признании вины. 
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не превышает 10 лет лишения свободы (преступления неболь-

шой, средней тяжести либо тяжкие преступления). Взамен госу-

дарство гарантирует сокращение наказания (например, наказание 

не превысит две трети максимального срока или размера наибо-

лее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление). 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Рос-

сии, Армении и Казахстана инициатором ходатайства о постанов-

лении приговора без проведения судебного разбирательства в связи 

с согласием с предъявленным обвинением является обвиняемый.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рес-

публики Молдова соглашение о признании вины может быть 

инициировано как прокурором, так и обвиняемым, подсудимым, 

его защитником. Потерпевший (частный обвинитель) также име-

ет возможность реализовать свое диспозитивное право, согла-

сившись (либо не согласившись) с ходатайством обвиняемого о 

рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Так, если госу-

дарственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший воз-

ражают против заявленного обвиняемым ходатайства, то уголов-

ное дело рассматривается в общем порядке. 

Австрийское законодательство предусматривает аналогич-

ный институт ускоренного производства без проведения судебно-

го разбирательства, по результатам которого судья единолично 

или районный суд не постановляет приговор, а выносит распоря-

жение о наказании. В необходимых случаях суд может допросить 

обвиняемого и потерпевшего относительно достижения между 

ними компромисса1. 

В Уголовно-процессуальном кодексе ФРГ предусмотрены 

следующие процессуальные процедуры, для реализации которых 

необходимо согласие обвиняемого:  

прекращение уголовного преследования при выполнении 

обвиняемым условий и указаний, определенных прокурором с 

согласия суда (ст. 153а); 

договоренность о соглашении, которая инициируется судом. 

Предметом такого соглашения могут быть только юридические 

                                           
1 См.: Уголовный процесс европейских государств. С. 198. 
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последствия (содержание судебного решения, связанные с ним 

судебные постановления, процессуальные меры, относящиеся к 

ходу основного судебного разбирательства и поведению сторон в 

ходе разбирательства). Признание вины обвиняемым является 

неотъемлемой частью такого соглашения (ст. 257с). 

Чешское уголовно-процессуальное законодательство преду-

сматривает институт «соглашения о вине и наказании» (ст. 175а, 

314o УПК Чехии). Обвиняемый вправе ходатайствовать о начале 

процедуры по согласованию условий соглашения о вине и нака-

зании. При ведении переговоров по такому соглашению прокурор 

должен учитывать интересы потерпевшего. Если потерпевший 

присутствует на переговорах, он должен высказать свое мнение 

относительно способа и размера возмещения ущерба, а также мо-

рального вреда либо отказаться от такого возмещения. 

В ст. 307 УПК Чехии закреплен еще один институт согласи-

тельного производства – «условное прекращение уголовного пре-

следования». Прокурор может с согласия обвиняемого условно 

прекратить уголовное преследование за уголовный проступок 

при условии, что обвиняемый: 

признал вину; 

возместил любой ущерб или заключил соглашение с потер-

певшим лицом на его компенсацию; 

выдал имущество, полученное в результате преступных 

действий. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Швейцарской Конфе-

дерации предусмотрены два вида согласительных процедур: 

ускоренное производство, которое, по сути, является 

аналогом российского (ст. 358–362 УПК Швейцарии) (необходимо 

согласие потерпевшего); 

приказное производство. 

Институт соглашения о сотрудничестве закреплен в нацио-

нальном законодательстве России (гл. 401 УПК РФ) и Казахстана 

(гл. 6 УПК РК). 

Соглашение о сотрудничестве заключается с подозреваемым 

(обвиняемым) по всем категориям преступлений в целях способ-

ствования им раскрытию и расследованию преступлений, совер-

шенных преступной группой, особо тяжких преступлений, со-
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вершенных иными лицами, а также экстремистских и террори-

стических преступлений. 
Следует отметить, что если согласно Уголовно-процессуаль-

ному кодексу Российской Федерации подозреваемый или обви-
няемый вправе заявить ходатайство о заключении соглашения о 
сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до 
объявления об окончании предварительного следствия (поэтому 
оно называется досудебным сотрудничеством), то в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан та-
кое ходатайство может быть заявлено с момента начала досудеб-
ного расследования и до стадии исполнения приговора включи-
тельно. 

Досудебное (процессуальное) соглашение о сотрудничестве 
заключается между прокурором и подозреваемым (обвиняемым) 
с участием его защитника. 

Суд, рассматривая уголовное дело в особом порядке в от-
ношении обвиняемого, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, обязан удостовериться в том, что со-
глашение было заключено добровольно и при участии защитни-
ка. Кроме этого, государственный обвинитель должен подтвер-
дить активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном пресле-
довании других соучастников преступления, розыске имущества, 
добытого в результате преступления. 

Согласие потерпевшего в рассматриваемом случае не требу-
ется.  

Австрийское уголовно-процессуальное законодательство 
предусматривает институт отказа от уголовного преследования 
(диверсия) по условиям, частично схожим с российским досудеб-
ным соглашением. Обвиняемый может инициировать данную 
процедуру путем обращения к прокурору при условии признания 
им своей вины, предоставления информации о соучастниках пре-
ступления, организаторах, совершении ими иных преступлений. 
Кроме этого, прокурор может отказаться от уголовного пресле-
дования на стадии предварительного расследования, если: 

за совершение преступления предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком не более пяти лет;  

преступление не является тяжким; 

совершенное преступление не привело к смерти человека. 
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Реализация процедур досудебного соглашения и отказа про-

курора от уголовного преследования возможна только при согла-

сии на нее обвиняемого. При этом обвиняемый должен быть про-

информирован о его правах, обязанностях и последствиях невы-

полнения им оговоренных условий и назначенных ему наказаний. 

В свете реализации принципа диспозитивности интересным 

представляется институт медиации в уголовном судопроизвод-

стве Казахстана и Молдовы.  

Согласно положениям Закона Республики Казахстан от 

28.01.2011 № 401-IV «О медиации»1 сферой применения медиа-

ции являются споры (конфликты), рассматриваемые в ходе уго-

ловного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой 

и средней тяжести. 

Процедура медиации недопустима по уголовным делам о 

коррупционных преступлениях и иных преступлениях против ин-

тересов государственной службы и государственного управления. 

Условием участия в процедуре медиации является взаимное 

добровольное волеизъявление сторон, выраженное в договоре о 

медиации. Стороны могут отказаться от медиации на любой ее 

стадии. Судьи и должностные лица органов, осуществляющих 

уголовное преследование, не вправе в какой-либо форме 

принуждать стороны к медиации. Предложение стороне обратиться 

к медиации может быть сделано по просьбе другой стороны судом 

или органом уголовного преследования. 

Заключение сторонами договора о медиации не приостанав-

ливает производство по уголовному делу. 

Соглашение, достигнутое сторонами при проведении меди-

ации в ходе уголовного процесса, представляет собой соглашение 

об урегулировании конфликта путем заглаживания причиненного 

потерпевшему вреда и примирения лица, совершившего уголов-

ное правонарушение, с потерпевшим. 

Указанное соглашение незамедлительно направляется орга-

ну, ведущему уголовный процесс, в производстве которого нахо-

дится уголовное дело, и в случаях, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Казахстан, является об-

                                           
1 URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=45619 



119 

 

стоятельством, исключающим либо позволяющим не осуществ-

лять уголовное преследование. 

В Молдове медиация в сфере уголовного судопроизводства 

регламентируется нормами Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Молдова и Закона Республики Молдова от 03.07.2015 

№ 137 «О медиации»1, в Киргизии – положениями Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов, а также Закона Кыргызской 

Республики от 28.07.2017 № 161 «О медиации». Процедура меди-

ации, установленная в Молдове и Киргизии, по своей сути анало-

гична закрепленной в казахстанском законодательстве. Одним из 

основных принципов медиации является добровольность участия 

в ней сторон уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого 

и потерпевшего). 

В Австрии процедуре примирения вправе способствовать 

прокурор, особое внимание при этом уделяется правам и интере-

сам потерпевшего, а также действиям обвиняемого по заглажива-

нию и возмещению вреда, причиненного преступлением.  

Немецкая прокуратура и суд на каждом этапе разбиратель-

ства должны изучать вопрос о достижении посреднического со-

глашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим.  

В Чехии суд, а в досудебном производстве прокурор по де-

лам об уголовных проступках может с согласия потерпевшего 

принять решение об утверждении мирового соглашения и пре-

кратить уголовное преследование при наличии условий, опреде-

ленных в ст. 309 УПК Чехии. 

Суд и в ходе досудебного производства прокурор до приня-

тия решения об утверждении мирового соглашения должны до-

просить обвиняемого и потерпевшего о порядке и обстоятель-

ствах заключения соглашения об урегулировании, о том, было ли 

мировое соглашение заключено между ними добровольно и со-

гласны ли они с утверждением урегулирования.  

В Швейцарии примирение возможно по делам, для возбуж-

дения которых требуется согласие потерпевшего. В соответствии 

со ст. 316 УПК Швейцарии инициатором медиации является про-

курор, который приглашает стороны для обсуждения условий 

                                           
1 URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=78300 
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примирения. Если соглашение достигнуто, оно должно быть за-

несено в протокол и подписано сторонами. В этом случае проку-

рор прекращает производство по делу. Если соглашения достиг-

нуть не удалось, прокурор продолжает предварительное рассле-

дование. 

В уголовном процессе Швейцарии институт медиации при-

меняется и в соответствии с положениями Уголовного кодекса 

Швейцарской Конфедерации. Данная процедура возможна по де-

лам, прекращение которых предусмотрено ст. 53 «Возмещение» 

УК Швейцарии1.  

Таким образом, сравнительный анализ уголовно-

процессуального законодательства государств – участников СНГ 

дает основание констатировать, что диспозитивное начало при-

сутствует на всех стадиях уголовного процесса и соответствует 

назначению и сущности уголовного судопроизводства стран 

СНГ2. То же самое можно сказать и о европейских странах.  

Диспозитивность проявляется в том, что участники уголов-

ного процесса вправе реализовать определенные процессуальные 

права либо отказаться от их реализации по своему усмотрению, 

не опасаясь каких-либо санкций за это со стороны органов госу-

дарственной власти. 

 

3. Соотношение частных и публичных начал 

в российском уголовном судопроизводстве. 

Роль прокурора в их реализации 
 

Соотношение правовых и фактических возможностей лич-

ности и государства в защите своих интересов признается про-

цессуальной проблемой соотношения частного и публичного 

начал. Ее решение имеет решающее значение для формирования 

надежной системы гарантий прав личности3. 

                                           
1 См.: Трефилов А.А. Указ. соч. 
2 См.: Хатуаева В.В. Указ. соч. С. 27. 
3 См.: Дорошков В.В. Идеи индивидуальной свободы и социальной солидарности в уго-

ловном судопроизводстве: монография / Гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 

иностр. дел Рос. Федерации, каф. уголов. права, уголов. процесса и криминалистики. 

М.: МГИМО Университет МИД России, 2018. С. 94–95. 
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По нашему мнению, публичные начала в уголовном процес-

се Российской Федерации распространяются практически на все 

правоотношения, возникающие в ходе судопроизводства. Исклю-

чением не являются даже возбуждение уголовного дела в порядке 

частного обвинения и заявление гражданского иска. 

Согласно ч. 4 ст. 20 УПК РФ руководитель следственного 

органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель 

возбуждают уголовное дело о преступлениях, предусмотренных 

ст. 115 (ч. 1), 1161 и 1281 (ч. 1) УК РФ, и при отсутствии заявле-

ния потерпевшего или его законного представителя, если данное 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зави-

симого или беспомощного состояния либо по иным причинам не 

может защищать свои права и законные интересы. К иным при-

чинам относится также случай совершения преступления лицом, 

данные о котором не известны. Это исключение из правил воз-

буждения уголовного дела в порядке частного обвинения преду-

смотрено с целью защиты прав и законных интересов лиц, кото-

рые не могут самостоятельно реализовать свое право на обраще-

ние в суд с целью привлечения лица к ответственности за причи-

ненный им вред. 

Если уголовное дело частного обвинения возбуждено долж-

ностными лицами органа предварительного расследования, по 

нему осуществляется предварительное расследование с соблюде-

нием общих правил, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. И в этом случае публичное нача-

ло превалирует над диспозитивным. 

С одной стороны, государство в лице его должностных лиц, 

осуществляющих предварительное расследование, заботится о 

лицах, которые не в состоянии реализовать свои права, принуди-

тельно возбуждая и расследуя уголовное дело частного обвине-

ния. С другой стороны, по нашему мнению, в основе института 

частного обвинения лежит именно реализация желания потер-

певшего осуществить свое право на привлечение обвиняемого к 

уголовной ответственности. Очевидно, что потерпевший, против 

воли которого возбуждено уголовное дело частного обвинения, 

вряд ли окажет должностным лицам действенную помощь в рас-

следовании преступления. 
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Учитывая установленное значение диспозитивности, счита-

ем оправданным говорить о наличии несбалансированности 

частного и публичного начал в законодательном подходе к ре-

гламентации данной процессуальной ситуации. В целях надле-

жащей реализации изначально присущего ей (ситуации) диспози-

тивного начала на органы предварительного расследования 

должна быть возложена обязанность предварительно (т.е. еще на 

этапе доследственной проверки) устанавливать отношение по-

страдавшего к возможному возбуждению уголовного дела и по-

следующему уголовному преследованию «обидчика». 

Судопроизводство по уголовным делам частно-публичного 

обвинения наибольшим образом (по сравнению с делами частно-

го и публичного обвинения) сочетает публичное и частное нача-

ла. Дела частно-публичного обвинения не могут быть возбужде-

ны без заявления потерпевшего, но в отличие от дел частного об-

винения прекращению по волеизъявлению потерпевшего не под-

лежат.  

Аналогично делам частного обвинения в определенных за-

коном случаях возбуждение дел частно-публичного обвинения 

может производиться без заявления потерпевшего (ч. 4 ст. 20 

УПК РФ). 

Обширной сферой действия принципа диспозитивности яв-

ляется производство по гражданскому иску в уголовном деле. 

Однако в досудебном производстве сохраняется публично-

правовой порядок обеспечения гражданского иска: в суд с хода-

тайством о наложении ареста на имущество могут обратиться 

только следователь с согласия руководителя следственного орга-

на или дознаватель с согласия прокурора (ч. 1 ст. 115 УПК РФ)1. 

Как верно отмечает В.Е. Шманатова, уголовно-

процессуальные отношения должны включать в себя помимо 

правоотношения между государством в лице его органов и обви-

няемым (подозреваемым) еще и другую не менее важную состав-

ляющую. Этой составляющей является правоотношение между 

обвиняемым (подозреваемым) и потерпевшим, позволяющее им 

обоим осуществить свое конституционное право на защиту своих 

прав и свобод и реализовать свои законные интересы. Так, одним 

                                           
1 См.: Дикарев И.С. Указ соч. С. 19. 
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из оснований прекращения уголовного дела является примирение 

сторон. Решение о примирении принимается сторонами, однако 

реализовать его возможно только при принятии соответствующе-

го процессуального решения должностными лицами (кроме дел 

частного обвинения)1.  

Сочетаются публичные и частные начала при особом поряд-

ке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве также 

основан на публичных и частных началах. Подозреваемый (обви-

няемый) принимает решение о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве самостоятельно после консультации с 

защитником. Однако только желания подозреваемого (обвиняе-

мого) недостаточно, окончательное решение о заключении досу-

дебного соглашения принимает прокурор.  

С точки зрения соотношения публичных и диспозитивных 

начал в уголовном судопроизводстве особое процессуальное поло-

жение занимает прокурор, который, действуя от имени государ-

ства, с одной стороны, осуществляет уголовное преследование в 

отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, с другой 

стороны, обязан надзирать за соблюдением прав и свобод того же 

подозреваемого (обвиняемого) со стороны органов предваритель-

ного расследования и органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Здесь стоит отметить, что прокурор осу-

ществляет надзор за соблюдением прав и свобод не только подо-

зреваемого (обвиняемого), но и других участников уголовного 

судопроизводства (потерпевшего, свидетеля, эксперта и т.д.). 

Кроме этого, осуществляя уголовное преследование, проку-

рор одновременно защищает государственные интересы, а в 

предусмотренных законом случаях – и интересы частных лиц, 

поддерживая государственное обвинение в суде первой инстан-

ции, давая заключения в апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции2. 

                                           
1 Шманатова В.Е. Указ. соч. 
2 См.: Войтович А.П. Роль прокурора по делам частного обвинения // Мировой судья. 

2018. № 8. С. 21–24.  
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На основе изложенного полагаем, что гарантией уважения 

личности, обеспечения прав и свобод человека является не только 

неукоснительное соблюдение государством закона, но и установ-

ление сферы активности и самостоятельности личности. Допол-

нение публичного начала диспозитивным, построение уголовного 

процесса на основе их разумного сочетания в целях надлежащей 

защиты как государственных, общественных, так и личных инте-

ресов граждан, вовлеченных в производство по уголовному делу, 

в конечном итоге служит достижению целей уголовного судо-

производства1. 

Таким образом, уголовный процесс не может быть основан 

только на начале публичности, наличие диспозитивности позво-

ляет соблюсти баланс государственных (общественных) и част-

ных интересов в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Выводы и предложения 

 

Несмотря на отсутствие законодательного закрепления пуб-

личности в числе принципов уголовного судопроизводства, она 

реализуется в уголовном процессе посредством иных норматив-

ных положений уголовно-процессуального законодательства 

стран СНГ и представляет собой обязанность государства в лице 

его компетентных органов обеспечить каждому защиту от пре-

ступных посягательств, установление лиц, виновных в соверше-

нии преступлений, применение всего комплекса уголовно-

процессуальных мер, обеспечивающих наказание, а равно недо-

пущение наказания лиц, вина которых не доказана, либо обеспе-

чение их полной реабилитации, гарантированно соблюдая при 

этом права всех участников уголовного судопроизводства. 

Принцип публичности содержится в уголовно-процессуаль-

ных кодексах всех европейских государств. Более того, публич-

ность является основной составляющей уголовного процесса, что 

лучше всего видно на примере Уголовно-процессуального кодекса 

Федеративной Республики Германия.  

                                           
1 См.: Рябцева Е.В. Соотношение принципа разумности, публичности и диспозитивно-

сти в уголовном процессе // О-во и право. 2011. № 5 (37). С. 222. 
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Диспозитивность проявляется в том, что участники уголов-

ного процесса вправе реализовать определенные процессуальные 

права по своему усмотрению, не опасаясь каких-либо санкций за 

это со стороны органов государственной власти. 

Диспозитивное начало присутствует на всех стадиях уго-

ловного процесса и соответствует назначению и сущности уго-

ловного судопроизводства стран СНГ и Европы. Диспозитивное 

начало также не нашло своего законодательного закрепления в 

странах СНГ и Европы в качестве одного из принципов уголов-

ного процесса, однако его элементы в большей или меньшей сте-

пени присутствуют на всех стадиях уголовного процесса, что со-

ответствует назначению и сущности уголовного судопроизвод-

ства стран СНГ и Европы.  

Дальнейшее развитие частного начала в уголовно-

процессуальных правоотношениях способно расширить возмож-

ности по реализации своих прав и законных интересов участни-

ками уголовного судопроизводства со стороны как обвинения 

(потерпевшего и его представителей), так и защиты (подозревае-

мого, обвиняемого, гражданского ответчика). 

Несмотря на то что основным началом российского уголов-

ного судопроизводства является публичность, реализация прав и 

законных интересов участников уголовного процесса невозможна 

без наличия диспозитивности. Должностные лица, осуществля-

ющие уголовное судопроизводство, обязаны обеспечивать со-

блюдение и реализацию прав и свобод его участников. 

Важнейшая роль в обеспечении соблюдения баланса част-

ных и публичных интересов в уголовном процессе принадлежит 

прокурору, который, являясь участником уголовного судопроиз-

водства со стороны обвинения, не только осуществляет уголов-

ное преследование, но и защищает интересы государства, а также 

осуществляет надзор за соблюдением прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. 
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Прокурорский надзор в системе процессуальных 

гарантий прав участников уголовного 

судопроизводства1 
 
Авторы: К.В. Камчатов (руководитель), заведующий отде-

лом НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук; А.Л. Аристархов, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук; М.В. Зяблина, ведущий 
научный сотрудник отдела НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических наук; А.Н. Дощицын, 
старший научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации.  

 
В научном докладе проанализированы теоретические и пра-

вовые основы обеспечения прокурором процессуальных гарантий 
прав подозреваемых (обвиняемых), потерпевших, определены 
типичные нарушения прав данных участников уголовного судо-
производства. Данная работа представляет интерес для практиче-
ских и научных работников прокуратуры, а также может исполь-
зоваться в учебном процессе при подготовке кадров для органов 
прокуратуры. 

Прокуратура в ее институциональном значении традицион-
но занимает ключевое место в системе процессуальных гарантий 
прав подозреваемых, обвиняемых и потерпевших. Не обладая 
средствами процессуального принуждения, прокурор при реали-
зации надзорных полномочий побуждает других участников уго-
ловного судопроизводства принимать меры по устранению 
нарушений закона и восстановлению нарушенных прав2. 

Проведенные в Университете прокуратуры Российской Фе-
дерации исследования показывают, что в процессуальной дея-
тельности органов предварительного расследования имеют ме-

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 21 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в Главное управление по 

надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Извлечение. 
2 См.: Кехлеров С.Г. Некоторые итоги и потенциал правозащитной деятельности проку-

ратуры // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: сб. ма-

териалов Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2003. С. 47. 
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сто многочисленные нарушения закона, которые приводят к 
ограничению прав и свобод участников уголовного судопроиз-
водства (а в некоторых случаях – к незаконному уголовному пре-
следованию). 

Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости 

проведения научно-прикладного исследования с учетом суще-

ствующих в доктрине уголовного процесса воззрений по обозна-

ченным вопросам и анализа правоприменительной практики. 

 

1.  Содержание уголовно-процессуальных гарантий 
 

Термин «уголовно-процессуальные гарантии» зачастую рас-

сматривают в значении «средства», обеспечивающего фактиче-

скую реализацию прав участников уголовного судопроизводства. 

Такой подход можно встретить не только в научной, но и в учеб-

ной литературе. Например, в учебнике по уголовно-

процессуальному праву под общей редакцией П.А. Лупинской 

внимание студентов обращается на то, что процессуально-

правовые гарантии представляют собой содержащиеся в нормах 

права правовые средства, обеспечивающие всем субъектам уго-

ловно-процессуальной деятельности возможность выполнять 

обязанности и использовать предоставленные права. При этом 

уточняется, что одной из сторон рассматриваемых правоотноше-

ний всегда является государственный орган или должностное ли-

цо, наделенное властными полномочиями, обязанности которого 

и составляют процессуально-правовые гарантии1. 

Схожей позиции придерживается Т.Н. Добровольская. Она 

определяет уголовно-процессуальные гарантии как установлен-

ные нормами уголовно-процессуального закона различные по 

своему конкретному содержанию средства, в совокупности обес-

печивающие участвующим в деле лицам возможность реализо-

вать предоставленные им права2. 

 

                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. 

П.А. Лупинская. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2001. С. 65. 
2 Добровольская Т.Н. Гарантии прав граждан в уголовном судопроизводстве // Сов. гос-

во и право. 1980. № 2. С. 133. 
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Приведенные определения мало чем отличаются друг от 
друга. Это говорит о том, что данная позиция является общепри-
нятой и представляет собой некий постулат, от которого отталки-
ваются ученые-процессуалисты при построении системы уголов-
но-процессуальных гарантий. 

Уголовное судопроизводство должно сочетать надежные 
средства правильного установления обстоятельств по уголовному 
делу, обеспечивать восстановление прав потерпевшего, защищать 
общество от преступных проявлений и при этом не лишать обви-
няемого и подозреваемого чести, достоинства, предоставляя ему 
достаточный объем возможностей самостоятельно и с помощью 
защитника защищаться от возникшего подозрения или предъяв-
ленного обвинения. Нарушение баланса гарантий в уголовно-
процессуальном праве способно изувечить человека не только 
физически и психологически, но и, как следствие, социально1. 

Наличие эффективных процессуальных механизмов, позво-
ляющих полноценно защищать свои права, является индикато-
ром, характеризующим общее доверие граждан к органам власти 
и государства. Ведь общество достаточно болезненно восприни-
мает нарушения закона со стороны должностных лиц, особенно 
сопряженные с ограничением основополагающих прав граждан. 
В уголовном судопроизводстве, как отмечал И.Л. Петрухин, ор-
ганам расследования приходится иметь дело с человеком, еще не 
признанным судом виновным, или с лицом, в отношении которо-
го приговор хотя и вступил в силу, однако всесторонне проверя-
ется в вышестоящих судебных инстанциях. Принятые законода-
телем нормы уголовно-процессуального права предписывают су-
ду и другим участникам процесса определенный образ действий 
при исследовании обстоятельств уголовного дела. Их строгое и 
точное исполнение создает благоприятные условия для установ-
ления истины, охраны прав и законных интересов граждан2. Каж-
дое из предоставленных законом прав в отдельности имеет само-
стоятельную ценность и не может быть ни при каких обстоятель-
ствах проигнорировано профессиональными участниками уго-
ловного судопроизводства. 

                                           
1 См.: Победкин А.В. Уголовный процесс: состояние вне права: монография. М.: Юрлит-

информ, 2013. С. 5. 
2 Петрухин И.Л. Человек и власть: (В сфере борьбы с преступностью). М.: Юрист, 

1999. С. 24. 
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Полагаем возможным согласиться с мнением 

Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой и А.И. Бородулина о том, что 

уголовно-процессуальные гарантии нельзя сводить к какому-либо 

одному средству, поскольку они представляют собой многоуров-

невую систему. В эту систему входят: уголовно-процессуальная 

форма; принципы уголовного судопроизводства; процессуальные 

нормы, закрепляющие права и обязанности участников уголовно-

го судопроизводства; проверка законности и обоснованности 

процессуальных действий и решений (ведомственный контроль, 

прокурорский надзор и судебный контроль); содержание и власт-

ный характер деятельности государственных органов и долж-

ностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство; 

обязанность органов и должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство, разъяснять права участвующим в деле 

лицам и обеспечить возможность осуществления этих прав и др.1 

При определении уголовно-процессуальных гарантий прав 

подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших следует исходить из 

системного характера положений Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, взаимосвязь которых направлена 

на достижение назначения уголовного судопроизводства. Также 

необходимо иметь в виду, что отдельно взятое право того или 

иного участника уголовного судопроизводства может рассматри-

ваться в качестве уголовно-процессуальной гарантии только в уз-

ком смысле. Смысловое значение слова «гарантия» позволяет ис-

пользовать данный термин в системе обязанностей должностных 

лиц, осуществляющих производство по делу. Если учесть, что 

прокурор имеет исключительные полномочия, позволяющие не 

только выявлять, но и пресекать нарушения прав участников уго-

ловного судопроизводства, то можно сделать вывод о том, что 

осуществляемая им надзорная деятельность входит в систему 

уголовно-процессуальных гарантий в качестве ее важнейшего 

элемента. 

 

 

                                           
1 Химичева Г.П., Химичева О.В., Бородулин А.И. Понятие и назначение уголовного су-

допроизводства (уголовного процесса): учеб. пособие // Уголовный процесс (общая 

часть). Вып. 1. М., 2002. С. 18. 
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2.  Процессуальные права подозреваемых (обвиняемых) 

и потерпевших 
 

Подозреваемый (обвиняемый) и потерпевший – ключевые 

участники уголовного судопроизводства, процессуальный статус 

которых определяет венец уголовно-процессуальных правоотно-

шений. Их права подробно регламентированы в соответствую-

щих статьях Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации. 

Вместе с тем в науке уголовного процесса существует сте-

реотип о том, что закон предоставляет подозреваемым (обвиняе-

мым) чрезмерно широкий перечень прав по сравнению с правами 

потерпевших. По этому вопросу ведутся многочисленные споры 

и дискуссии. Высказывается мнение о том, что беспрецедентная 

защита законодателем интересов подозреваемых (обвиняемых) 

делает их неприкасаемыми, чем извращается демократическая 

сущность российского уголовного судопроизводства, и возникает 

необходимость принципиального изменения действующего зако-

нодательства, а не систематической «штопки», как это делается в 

настоящее время1. Также звучат аргументы о том, что преступле-

нием потерпевшему причиняется существенный, подчас невос-

полнимый вред, усугублять который законодатель не вправе2. 

Наиболее категорично по данному вопросу высказывается 

А.И. Бойко, который считает, что потерпевший превратился в 

«золушку» уголовного процесса3. 

Это говорит о том, что в оценке паритетности процессуаль-

ного статуса подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего об-

разовалась пропасть. Следует отметить, что дискуссии на данную 

тему ведутся с позиции не только равенства прав граждан перед 

законом и судом, но и критерия справедливости в уголовном 

процессе. Стоит согласиться с мнением В.В. Дорошкова о том, 

что правовое равенство в условиях состязательности уголовного 

процесса является предвестником справедливости, логически 

                                           
1 См.: Соловьев А.Б. Необходимо обеспечить паритетность прав потерпевшего и обви-

няемого в УПК РФ и РА // Б-ка криминалиста. Науч. журн. 2016. № 2 (25). 
2 Там же. 
3 Бойко А.И. О золушке уголовного правосудия замолвите слово // Южнорос. адвокат. 

2005. № 4 (15).  
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предполагает преодоление исходного фактического неравенства 

людей путем создания равенства стартовых возможностей в ис-

пользовании ими своих прав и свобод1. 

Права и законные интересы потерпевших от преступлений 

нуждаются в особой охране, а их обеспечение должно быть мак-

симально эффективным и полным, особенно в современных 

условиях, когда уголовный процесс идет по пути упрощения и 

формализации отдельных правовых институтов. 

Преследуя благие намерения, не стоит забывать о том, что 

расширение прав потерпевших не должно происходить за счет 

подозреваемых (обвиняемых), к которым могут применяться са-

мые строгие меры процессуального принуждения и пресечения. 

При этом необходимо иметь в виду, что со стороны обвинения 

выступают профессиональные участники уголовного судопроиз-

водства, наделенные властно-распорядительными полномочиями. 

На стороне защиты самой мощной фигурой выступает только за-

щитник подозреваемого (обвиняемого), чьи процессуальные воз-

можности несопоставимы с возможностями должностных лиц, 

осуществляющих производство по делу. 

На наш взгляд, нет необходимости противопоставлять про-

цессуальные права данных участников уголовного судопроизвод-

ства, тем более что реализуемые ими функции в уголовном про-

цессе принципиально различаются. Надо создать режим благо-

приятствования их реализации, в том числе с помощью проку-

рорского надзора. 

Сопоставляя процессуальные права подозреваемых (обвиня-

емых) и потерпевших, важно принимать во внимание их типич-

ные нарушения. Результаты научных исследований показывают, 

что в большинстве случаев дознаватели и следователи нарушают 

право подозреваемого (обвиняемого) на защиту, порой поверх-

ностно относятся к разъяснению права на отказ от дачи показа-

ний, в том числе права не свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников. Очевидность наступле-

ния негативных правовых последствий в данном случае не вызы-

вает сомнений. 

                                           
1 Дорошков В.В. Проблемы законности и справедливости как проблемы буквы и духа 

закона // Союз криминалистов и криминологов. 2014. № 2. С. 90. 



135 

 

Не менее серьезные последствия наступают в результате не-

законного ограничения права подозреваемого (обвиняемого) на 

свободу и личную неприкосновенность, прежде всего при приме-

нении мер процессуального принуждения и пресечения. Типич-

ным нарушением прав потерпевших является нарушение их пра-

ва на доступ к правосудию.  

 

3.  Проблемы реализации процессуальных полномочий 
прокурора и мер реагирования, направленных 

на обеспечение прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства 

 

Прокурор, являясь должностным лицом органов прокурату-

ры, выполняет возложенные на него полномочия в соответствии с 

законом о прокуратуре и Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации. Следует отметить, что сравнительно не-

давно некоторые из актуальных вопросов правоприменительной 

практики были разрешены федеральным законодателем. 

В то же время правовая регламентация процессуальных 

полномочий прокурора, направленных на обеспечение прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства, нуждается в 

доработке. Важным вопросом является отсутствие в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации положений о 

сроках направления прокурору материалов с постановлением об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовно-

го дела и о приостановлении предварительного следствия. Не-

смотря на то что законодатель предусмотрел обязанность направ-

лять копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, о прекращении уголовного дела и приостановлении предва-

рительного следствия прокурору (ч. 4 ст. 148, ч. 2 ст. 208, ч. 1    

ст. 213 УПК РФ), их предоставление не позволяет изучить соот-

ветствующие материалы.  

Если же руководствоваться буквой закона, у руководителя 

следственного органа отсутствует обязанность направлять мате-

риалы проверок сообщений о преступлениях и уголовных дел с 

соответствующим процессуальным решением без получения от 

прокурора мотивированного запроса (п. 51 ч. 2 ст. 37, ч. 21 ст. 37  
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УПК РФ). Вместе с тем без соответствующих материалов при-

нять обоснованное решение об отмене принятого следователем 

процессуального решения прокурору затруднительно. 

Соответственно, в ч. 4 ст. 148, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ 

необходимо предусмотреть обязанность следователей и дознава-

телей направлять прокурору материалы проверок сообщений о 

преступлениях и уголовных дел. 

Еще одной проблемой правоприменительной практики в 

настоящее время является проверка сообщений о преступлениях, 

за совершение которых уголовное преследование осуществляется 

в частно-публичном порядке1. Тенденция дополнения ч. 3 ст. 20 

УПК РФ новыми составами имела место после внесения измене-

ний Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ. Так, в ч. 3  

ст. 20 УПК РФ появилось указание на ст. 159–1596, 160, 165 УК 

РФ. Оценивая механизмы частно-публичного обвинения, а также 

указанные выше тенденции, В.Ю. Горюнов отмечает, что про-

фессиональное сообщество разделилось на сторонников и про-

тивников данного новшества2.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации прямо 

указал на то, что законодательством установлены особенности 

рассмотрения сообщений о преступлениях частно-публичного 

характера и возбуждения уголовных дел о данных преступлени-

ях3. Из положений указания Генерального прокурора Российской 

Федерации следует, что такие преступления не считаются делами 

публичного обвинения, если в результате их совершения не был 

причинен вред государству или муниципальным образованиям4.  

                                           
1 См.: определение Конституционного Суда РФ от 28.09.2017 № 2159-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комарова Олега Юрьевича на наруше-

ние его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» (п. 2.1). 
2 Горюнов В.Ю. Частно-публичное обвинение как уголовно-процессуальная основа 

применения уголовного закона в сфере экономической деятельности // Вестн. Омск. 

акад. МВД России. 2020. № 1 (76). С. 44. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике приме-

нения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности». 
4 Указание Генерального прокурора РФ от 01.12.2017 № 815/36 «Об усилении проку-

рорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности 
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К лицам, уполномоченным на подачу заявления о преступле-

нии, по которому уголовное преследование осуществляется в част-

но-публичном порядке, отнесены потерпевший или его законный 

представитель (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). С учетом ст. 23 УПК РФ при-

чинение вреда интересам других организаций, а также интересам 

граждан, общества или государства не создает необходимости 

возбуждения уголовного дела по заявлению руководителя самой 

организации или с его согласия. 

В целях обеспечения своевременности подачи заявлений о 

преступлениях, уголовное преследование за совершение которых 

осуществляется в частно-публичном порядке, для представителей 

органа управления организации, в компетенцию которого входит 

избрание или назначение руководителя, необходимо разработать 

памятки, отражающие основные признаки преступлений, преду-

смотренных ст. 159, 160, 165 УК РФ и пр. 

Актуальность проблемы формального удовлетворения руко-

водителями следственных органов требований прокурора, преду-

смотренных п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, снижена. В ряде случаев ру-

ководители следственных органов не могут выполнить в сжатые 

сроки все указанные в данных требованиях мероприятия. В част-

ности, в этих требованиях прокурорами затрагиваются важные 

вопросы, в том числе связанные с назначением дополнительных 

судебных экспертиз.  

Руководитель следственного органа обязан рассмотреть тре-

бования прокурора об устранении нарушений федерального за-

конодательства, допущенных в ходе досудебного производства, в 

срок не позднее пяти суток (ч. 4 ст. 39 УПК РФ). Некоторые ру-

ководители следственных органов прямо обращают внимание 

прокуроров на то, что исполнить направленное требование не 

представилось возможным в связи с большой нагрузкой и сжа-

тыми сроками. Соответственно, в случаях, когда руководитель 

следственного органа удовлетворяет требование прокурора, но не 

может реально его исполнить, сроки, предусмотренные ч. 4 ст. 39 

УПК РФ, необходимо увеличить. Без изменения ч. 4 ст. 39 УПК РФ 

разрешением ситуации могло бы стать обозначение в ответе на 

                                                                                                                                    
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и при осуществлении оператив-

но-розыскной деятельности» (п. 1.2). 
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имя прокурора ориентировочных сроков исполнения мероприя-

тий, указанных в требованиях прокурора, предусмотренных п. 3 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ.  

Еще один немаловажный вопрос – о моменте, с которого 

начинает течь пятисуточный срок рассмотрения руководителем 

следственного органа требования прокурора. В законе буквально 

указано следующее: «Руководитель следственного органа рас-

сматривает в срок не позднее 5 суток требования» (ч. 4 ст. 39 

УПК РФ). При учете того, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ прокурор уполномочен требовать устранения нарушений, 

данный срок должен исчисляться со дня, когда руководителю след-

ственного органа стало известно о таком требовании. То есть датой 

исчисления срока исполнения требования прокурора, предусмот-

ренного п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следует считать дату его поступ-

ления в орган предварительного следствия, что подразумевает 

необходимость регистрации. Отсутствие указания об этом в ч. 4 

ст. 39 УПК РФ требует применения аналогии. В Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации содержатся при-

меры законодательной техники, не содержащие таких недостат-

ков. Например, в ст. 121 УПК РФ говорится о трех сутках со дня 

заявления ходатайства, в ч. 9 ст. 144 УПК РФ указывается на 30 су-

ток с момента поступления сообщения о преступлении. 

Часто в требованиях прокуроров, предусмотренных п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, обращается внимание на необходимость заверше-

ния ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 217 УПК РФ. 

Анализ содержания положений ст. 215 и 217 УПК РФ свидетель-

ствует о наличии особенностей ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела в различных случаях. 

Одна из них касается определения понятия «явное затягивание 

времени ознакомления с материалами уголовного дела». 

Согласно ч. 7 ст. 109 УПК РФ в случаях, когда после окон-

чания предварительного следствия обвиняемому, содержащемуся 

под стражей, оказалось недостаточно 30 суток для ознакомления 

с материалами уголовного дела, следователь с согласия руково-

дителя следственного органа вправе обратиться в суд с ходатай-

ством о его продлении. С учетом ч. 8 ст. 109 УПК РФ суд про-

длевает данный срок на срок, необходимый для окончания озна-
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комления обвиняемого и его защитника с материалами уголовно-

го дела, направления уголовного дела прокурору, а также для 

принятия прокурором и судом решений по поступившему уго-

ловному делу.  

Если обвиняемый и его защитник, приступившие к озна-

комлению с материалами уголовного дела, явно затягивают 

время ознакомления с указанными материалами, то на основа-

нии судебного решения, принимаемого в порядке, закрепленном 

ст. 125 УПК РФ, устанавливается определенный срок для ознаком-

ления с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). Со-

гласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации ч. 3 ст. 217 УПК РФ не предполагает произвольное и 

необоснованное принятие судом решения об установлении срока 

для ознакомления с материалами уголовного дела1. Пленум Вер-

ховного Суда Российской Федерации в постановлении от 

19.12.2013 № 41 разъясняет, что при рассмотрении ходатайства 

органам предварительного расследования суду следует также 

устанавливать, не связано ли это обстоятельство с явным затяги-

ванием времени обвиняемым и его защитником2. 

 

4.  Прокурорский надзор в системе 

уголовно-процессуальных гарантий прав 

подозреваемых (обвиняемых) 

 
Как известно, права подозреваемых (обвиняемых) ограни-

чиваются в наибольшей степени. В отдельных случаях ограниче-

ние прав данных участников уголовного процесса сопровождает-

ся нарушениями закона и так называемыми следственными 

ошибками. Достаточно сказать, что в 2019 г. прокуроры по всем 

органам предварительного расследования отменили 14 022 неза-

конных постановления дознавателей и следователей о возбужде-

                                           
1 См.: определение Конституционного Суда РФ от 25.05.2017 № 928-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лунгу Николая Петровича на наруше-

ние его конституционных прав частью шестой статьи 109, частью третьей статьи 217 и 

частью второй статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике приме-

нения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста и залога» (п. 23). 



140 

 

нии уголовных дел (в 2018 г. – 14 868; в 2017 г. – 17 205). Приве-

денные цифры говорят о том, что многие граждане были неза-

конно вовлечены в уголовно-процессуальные правоотношения. 

Наряду с этим имеют место случаи незаконного возбужде-

ния уголовных дел в отношении предпринимателей. На данные 

факты обращают внимание адвокаты в жалобах, которые они 

направляют надзирающему прокурору. Как это ни парадоксаль-

но, некоторые представители адвокатского сообщества не возра-

жают против возвращения прокурору полномочий по возбужде-

нию уголовных дел1. Схожую позицию можно услышать и от 

представителей бизнеса. Например, известно предложение биз-

нес-омбудсмена Б. Титова о целесообразности наделения проку-

рора полномочиями самостоятельно возбуждать уголовные дела 

о воспрепятствовании законной предпринимательской деятель-

ности (ст. 169 УК РФ)2. 

В продолжение сказанного необходимо отметить, что неза-

конные постановления о возбуждении уголовного дела обжалу-

ются не только прокурору, но и в суд. В то же время количество 

их отмен судами заметно ниже. Это объясняется не только дове-

рием граждан к органам прокуратуры, но и характером полномо-

чий прокурора. Прокуроры реагируют на нарушения закона как 

при рассмотрении поступивших жалоб, так и при оценке закон-

ности предварительного расследования в целом. 

Судебный контроль распространяется на сравнительно 

ограниченный круг процессуальных действий и сводится к досу-

дебной проверке законности и обоснованности действий дознава-

теля, следователя, ограничивающих конституционные права по-

дозреваемых и обвиняемых. При рассмотрении жалобы, посту-

пившей в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, суд не 

вправе предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать 

предметом судебного разбирательства по существу уголовного 

дела (в частности, делать выводы о фактических обстоятельствах 

                                           
1 См.: Следователи объединяются, а прокуроры намерены вернуть себе прежние функ-

ции. URL: https://pasmi.ru/archive/51670/ (дата обращения: 23.04.2020). 
2 Бизнес-омбудсмен предлагает поправками в УПК вернуть прокурорам право возбуж-

дать дела. URL: https://pravo.ru/news/view/125159/ (дата обращения: 23.04.2020). 

https://pasmi.ru/archive/51670/
https://pravo.ru/news/view/125159/
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дела, оценке доказательств и квалификации деяния)1. В то время 

как у прокурора таких ограничений нет. Это объясняется тем, что 

главное предназначение суда – осуществление правосудия, он не 

может заранее принять доводы обвинения, равно как и поддер-

жать сторону защиты. 

Прокурорский надзор в отличие от судебного контроля по-

стоянен, оперативен и не требует волеизъявления сторон2. Сам 

термин «надзор» предполагает наблюдение с целью охраны, кон-

троля, присмотра3, иными словами, означает деятельность посто-

янную, регулярную, что и отличает надзор от контроля, под ко-

торым понимается наблюдение с целью проверки4, т.е. кратко-

временные, разовые действия, совершаемые с более узкой целью, 

чем надзор. Аналогичные или близкие позиции в оценке роли 

прокурорского надзора и судебного контроля занимают многие 

ученые-процессуалисты. Так, по мнению Н.А. Лопаткиной, про-

курорский надзор представляет собой непрерывное наблюдение 

за точным и единообразным исполнением законов. Деятельность 

суда в досудебных стадиях уголовного судопроизводства носит 

точечный, единичный характер и осуществляется, с одной сторо-

ны, при решении вопросов о применении мер процессуального 

принуждения, когда для этого требуется судебное решение, с 

другой стороны, судебный контроль необходим в каждом кон-

кретном случае, когда подана жалоба о нарушении прав, свобод и 

законных интересов гражданина органом предварительного рас-

следования или осуществляющим надзор за законностью его дей-

ствий прокурором5. 

Дифференциация процессуальных функций, реализованная 

после реформы 2007 г., наполнила компетенцию прокурора но-

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рас-

смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации». 
2 См.: Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубович Н.А. Законность в досу-

дебных стадиях уголовного процесса России. М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997.     

С. 48–61; Соловьев А.Б., Якубович Н.А. Предварительное расследование и прокурор-

ский надзор в сфере судебной реформы // Законность. 1995. № 8. С. 5–6. 
3 См.: Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. 5-е изд., стереотип. М.: 

Рус. яз.., 1998. 
4 Там же. С. 242. 
5 Лопаткина Н.А. Институт судебного контроля на досудебных стадиях уголовного 

процесса России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 14. 
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вым содержанием. Работа прокурора стала максимально объек-

тивной, так как следователь стал подчиняться руководителю 

следственного органа, а дознаватель – начальнику органа дозна-

ния, начальнику подразделения дознания. Звучавшие ранее в ад-

рес органов прокуратуры упреки теперь актуальны для органов 

предварительного расследования, поскольку в них осуществляет-

ся и производство по делу, и соответствующий контроль. Говоря 

об этом, мы не ставим во главу угла приоритетность прокурор-

ского надзора над судебным и ведомственным контролем, а лишь 

подчеркиваем специфику деятельности прокурора в системе уго-

ловно-процессуальных гарантий прав подозреваемых и обвиняе-

мых. Кроме того, каждому субъекту уголовного процесса прису-

щи определенные законом функции, которые не могут совпадать 

с основными функциями других субъектов.  

В связи с принятыми прокурорами мерами превентивного 

характера за три года общее число задержанных по подозрению в 

совершении преступлений снизилось на 16,3% (с 132 803 в 2017 г. 

до 111 119 в 2019 г.). В актах прокурорского реагирования про-

куроры указывают органам предварительного расследования на 

недопустимость произвольного задержания, обращают внимание 

на то, что решение о задержании лица должно рассматриваться 

как крайняя мера процессуального принуждения, а не как инстру-

мент оказания давления на граждан в рамках уголовного судо-

производства.  

В случае поступления информации о применении к подо-

зреваемому и обвиняемому незаконных методов расследования, 

пыток либо угроз прокуроры применяют меры к организации со-

ответствующей проверки, а при наличии оснований выносят мо-

тивированное постановление и направляют материалы для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании в органы предвари-

тельного следствия. В основном источниками получения такой 

информации являются заявления и жалобы подозреваемых, обви-

няемых, их защитников, родственников, близких лиц, а также 

представителей общественных организаций и уполномоченных 

по правам человека. При изучении поступивших материалов про-

куроры проверяют наличие разумных объяснений получения за-

явителями телесных повреждений. 
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Прокуроры также уделяют пристальное внимание законно-

сти избрания и применения к подозреваемым (обвиняемым) меры 

пресечения в виде заключения под стражу. При рассмотрении 

ходатайств о заключении под стражу и реализации надзорных 

полномочий прокуроры проявляют повышенную требователь-

ность к органам предварительного расследования по строгому 

исполнению положений закона и ориентируют их на экономию 

репрессивных мер. На наш взгляд, необходимо обратить внима-

ние на то, что в 2018 г. произошли серьезные законодательные 

изменения в системе мер пресечения. Глава 13 УПК РФ была до-

полнена альтернативной мерой – запретом определенных дей-

ствий (ст. 1051). Новая мера пресечения достаточно быстро стала 

популярна. В связи с возникающими на практике вопросами в от-

дельных прокуратурах субъектов Российской Федерации были 

разработаны соответствующие информационные письма (напри-

мер, в Архангельской области). Можно сказать, что таким обра-

зом были созданы условия для внедрения альтернативной меры 

пресечения.  

Если говорить о проблемах применения альтернативных мер 

пресечения, то стоит обратить внимание на невостребованность 

залога, который имеет некоторые преимущества перед другими 

мерами пресечения. Его удельный вес в системе мер пресечения, 

применяемых по решению суда, составляет менее 1%. И судя по 

всему, исправить данную ситуацию мерами прокурорского 

надзора не получится. 

Также оставляет желать лучшего практика обеспечения пра-

ва подозреваемого и обвиняемого на защиту. Некоторые следова-

тели и дознаватели формально относятся к разъяснению подозре-

ваемому и обвиняемому этого основополагающего права. Вместе 

с тем встречаются случаи, когда подозреваемые и обвиняемые 

злоупотребляют правом на защиту. Как правило, это выражается 

в затягивании сроков при ознакомлении с материалами уголовно-

го дела. Очевидно, что такие действия неизбежно влекут за собой 

нарушение прав других участников уголовного процесса. В то же 

время наличие тонкой грани между соответствующим закону 

возможным нарушением права на защиту вызывает немало спо-

ров, в том числе в юридической литературе. На страницах печати 

высказываются кардинально противоположные мнения на сей 
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счет и предложения по изменению законодательства. Мы, в свою 

очередь, полагаем, что отсутствие в законе правовой дефиниции, 

определяющей границы между правомерным действием и зло-

употреблением правом на защиту, обусловливает необходимость 

внесения соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. Также было бы не лишним преду-

смотреть на законодательном уровне ответственность за процессу-

альную недобросовестность с учетом интересов стороны защиты и 

обвинения1.  

 

5.  Прокурорский надзор в системе процессуальных 

гарантий прав потерпевших от преступлений 
 

Прокурорский надзор занимает ведущее место в системе 

процессуальных гарантий потерпевших. Такое положение обу-

словлено полифункциональным назначением, содержанием и ха-

рактером профессиональных полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве. В свою очередь, эффективность обеспечения 

прокурором прав, свобод и законных интересов потерпевших за-

висит от целого ряда факторов. К ним относится и надлежащая 

организация работы по выявлению нарушений закона органами 

предварительного расследования. 

Несмотря на то что потерпевший отнесен законом к стороне 

обвинения, данный участник уголовного судопроизводства 

наименее активен в процессуальном смысле. Это подтверждается 

результатами проведенного анкетирования. Тому есть множество 

причин. В основном они связаны с недостаточно полным разъяс-

нением потерпевшему его процессуальных прав.  

Среди проблемных вопросов правоприменительной практи-

ки сохраняет актуальность вопрос о передаче сообщений о пре-

ступлениях по подследственности. Меры прокурорского реагиро-

вания не всегда позволяют своевременно пресечь необоснованное 

направление по территориальной подследственности сообщений 

о преступлениях.  Вместе с тем именно прокурорский надзор вы-

ступает гарантией принятия законного процессуального решения. 

                                           
1 См.: Зяблина М.В. Конституционное право на защиту в современном уголовном про-

цессе // Рос. юстиция. 2019. № 2. 
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Есть показательные примеры правильно построенной рабо-

ты прокуроров и следователей, направленной на получение кон-

кретного результата. Например, в ряде субъектов Российской 

Федерации на межведомственных совещаниях руководителей 

прокуратуры и органов внутренних дел приняты решения, в со-

ответствии с которыми признано недопустимым направление ма-

териалов по заявлениям и сообщениям о преступлениях в иные 

подразделения правоохранительных органов в целях опроса лиц, 

приобщения к материалам проверки предметов и документов, 

проведения иных процессуальных действий1. 

Оптимальным вариантом видится установление в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации обязанности 

следователей и дознавателей согласовывать с надзирающим про-

курором постановление о передаче сообщения по подследствен-

ности перед фактическим исполнением данного процессуального 

действия или установление возможности отмены прокурором 

уже принятого решения. Изложенное логично вытекает из поло-

жений ч. 2, 4 ст. 145, ч. 7, 8 ст. 151 УПК РФ.  

Необходимость совершенствования уголовно-процессуальной 

политики в контексте повышения гарантий прав потерпевших обу-

словлена следующими факторами: 

количеством потерпевших: по данным официальной стати-

стики, ежегодно совершается около 2 млн преступлений; 

направленностью современной уголовной политики на ли-

берализацию уголовного закона; 

отсутствием единого нормативного правового акта, опреде-

ляющего основы государственной политики в области правовой, 

социальной защиты потерпевших и порядок производства госу-

дарством компенсационных выплат указанным лицам. 
 

                                           
1 См.: указание прокурора Волгоградской области и Главного управления МВД России 

по Волгоградской области от 01.10.2014 № 97/15-1/2707; указание прокурора Респуб-

лики Карелия и МВД по Республике Карелия от 30.12.2014 № 82/15/1/2255 «О порядке 

разрешения сообщений о происшествиях, по которым возник спор о территориальной 

подследственности, в органах МВД по Республике Карелия»; совместный приказ про-

курора Ивановской области и начальника УМВД России по Ивановской области от 

21.06.2015 № 72/467 «Об утверждении Инструкции о порядке принятия решений по со-

общениям о происшествиях, по которым возник спор о территориальной подследствен-

ности». 
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Выводы и предложения 

 

1. Деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве 

направлена на последовательную и неукоснительную защиту 

прав участников уголовного судопроизводства, в том числе на 

обеспечение доступа граждан к правосудию, исполнение требо-

ваний закона о соблюдении разумного срока, выявление и пресе-

чение нарушений закона, безотлагательное принятие мер по вос-

становлению нарушенных прав. 

2. При реализации уголовно-процессуальных гарантий прав 

подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших следует исходить из 

системного характера положений Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, взаимосвязь которых направлена на 

достижение назначения уголовного судопроизводства. Смысловое 

значение слова «гарантия» (предполагающее обеспечение чего-

либо, выполнение каких-либо обязательств) позволяет использо-

вать данную дефиницию в системе обязанностей должностных лиц, 

осуществляющих производство по делу. 

Исключительный характер полномочий прокурора в досу-

дебном производстве и результаты осуществляемой им работы 

позволяют говорить о том, что прокурорский надзор входит в си-

стему уголовно-процессуальных гарантий в качестве ее важней-

шего элемента. 

3. Результаты правоприменительной деятельности показы-

вают достаточно высокий уровень удовлетворения руководите-

лями следственных органов требований прокуроров, предусмот-

ренных п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. С целью обеспечения исполнения 

таких требований предлагается в ч. 4 ст. 39 УПК РФ уточнить 

сроки начала их рассмотрения руководителями следственных ор-

ганов, а также увеличить сроки исполнения до реальных и разум-

но обоснованных.  

4. Для усиления уголовно-процессуальных гарантий прав 

подозреваемых и обвиняемых, потерпевших, снижения репрес-

сивной составляющей уголовного процесса предлагается внести в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации изме-

нения в части, касающейся применения залога. На наш взгляд, 
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целесообразно сделать исключение из общего правила и допол-

нить ст. 106 УПК РФ новой частью, согласно которой «в исклю-

чительных случаях размер залога может быть применен ниже 

нижнего размера либо может быть принято иное имущество, эк-

вивалентное этой сумме». Также не лишено смысла рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в ст. 46 и 47 УПК РФ примени-

тельно к праву подозреваемого и обвиняемого на получение от 

лица, осуществляющего производство по делу, разъяснения о по-

рядке и условиях применения мер пресечения в виде залога и 

других мер, не связанных с содержанием под стражей. Такое ре-

шение находится в русле известных поручений в отношении 

предпринимателей. 

5. На практике имеют место случаи, когда подозреваемые и 

обвиняемые злоупотребляют правом на защиту. Обычно это вы-

ражается в затягивании сроков при ознакомлении с материалами 

уголовного дела. Такие действия влекут нарушение прав других 

участников уголовного процесса. В то же время наличие тонкой 

грани между соответствием закону и возможным нарушением 

права на защиту вызывает немало проблем. Отсутствие в законе 

положения, определяющего границы между правомерностью и 

злоупотреблением при реализации права на защиту, обусловли-

вает необходимость внесения соответствующих изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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Право на доступ к правосудию 

в России и зарубежных странах1 
 

Авторы: И.В. Чащина (руководитель), старший научный 

сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических наук; 

С.П. Щерба, заведующий отделом НИИ Университета, доктор 

юридических наук, профессор; К.А. Комогорцева, ведущий 

научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических 

наук; А.С. Журавлева, научный сотрудник лаборатории НИИ 

Университета. 

 

В системе конституционно-правовых гарантий право на до-

ступ к правосудию представляет собой возможность получения 

реальной судебной защиты в форме восстановления нарушенных 

прав и свобод и компенсации причиненного ущерба. Основным 

правовым последствием реализации права на доступ к правосу-

дию является эффективное судебное разбирательство. Процессу-

альная эффективность предполагает отсутствие волокиты, а су-

дебное разбирательство должно оканчиваться принятием судеб-

ного акта, отвечающего требованиям правовой определенности, 

законности и справедливости. 

Доступ к правосудию должен быть обеспечен при разреше-

нии любого вопроса, связанного с реализацией и защитой граж-

данских прав или обязанностей либо с рассмотрением обвинения 

в совершении преступления. 

Между тем конституционное право человека на доступ к 

правосудию не обеспечивается необходимым объемом отрасле-

вых гарантий.  

Принимая во внимание, что право каждого на свободный 

доступ к правосудию закреплено в ст. 8 Всеобщей декларации 

прав человека, ст. 14 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах и других международных документах, то 

сравнительное исследование законодательства и практики досту-

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 23 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в Главное управление 

международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации. Извлечение. 
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па к правосудию в правовых системах России и зарубежных 

стран, а также поиск путей создания надежных и простых меха-

низмов реализации права на доступ к правосудию имеет боль-

шую научную и практическую значимость. 

 

1.  Гарантии и механизмы обеспечения права человека 

и гражданина на доступ к правосудию в России 

и зарубежных странах 
 

Доступ к правосудию, как он понимается в международных 

документах, включает в себя комплекс процессуальных гарантий, 

обеспечивающих саму возможность обращения к судебным ме-

ханизмам и справедливость судебного разбирательства.  

Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-

ствующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Правосудие как основной механизм может исполнять эту 

роль именно благодаря общепризнанным стандартам, согласно 

которым определение прав и свобод каждого в судебном процес-

се на основе справедливых процедур заканчивается вынесением 

судебных решений, исполнение которых обеспечивает не только 

компенсацию причиненного ущерба, но и восстановление нару-

шенных прав. Само право на правосудие является непременной 

частью общепризнанных прав и свобод, поскольку без судебного 

механизма защиты всех других прав данное право не может быть 

реализовано. 

Конституционным признанием обязательности для России 

международных стандартов справедливого правосудия служит 

прямое закрепление в ст. 46 Конституции Российской Федерации 

права каждого обратиться в межгосударственные органы по за-

щите прав и свобод, если все имеющиеся внутри страны средства 

правовой защиты, к которым он вынужден был прибегнуть, ока-

зались для него исчерпывающими. Одним из таких межгосудар-

ственных органов является Европейский Суд по правам человека 

(ЕСПЧ), который представляет собой специальную надгосудар-
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ственную судебную юрисдикцию, защищающую от нарушения 

на национальном уровне права каждого, предусмотренные Евро-

пейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 1950) (далее – Конвенция).  

Россия, как и другие государства – участники Конвенции, 

признает без каких бы то ни было дополнительных соглашений и 

оговорок обязательность решений ЕСПЧ по всем вопросам тол-

кования и применения Конвенции в случаях предполагаемых ее 

нарушений со стороны Российской Федерации. Это предусмот-

рено Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратифика-

ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней».  

В практике ЕСПЧ проблема доступа к правосудию рассмат-

ривается в основном с точки зрения предоставления возможности 

судебной защиты и создания условий для инициирования произ-

водства. 

Не будучи прямо упомянутым в ст. 6 Конвенции, впервые 

право на доступ к правосудию было сформулировано Европей-

ской комиссией по правам человека в деле «Голдер против Со-

единенного Королевства» (постановление ЕСПЧ от 21.02.1975). 

Данное право само по себе имеет сложную структуру и охваты-

вает как собственно право на обращение в суд, так и право на по-

лучение юридической помощи и права, связанные с обжаловани-

ем судебных решений. 

Согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации пра-

восудие осуществляется посредством конституционного, граж-

данского, арбитражного, административного и уголовного судо-

производства. Это значит, что доступ к правосудию носит всеоб-

щий характер, гарантирован всем, чьи права и свободы нарушены 

в уголовном процессе. В нем нуждаются как потерпевшие от пре-

ступлений, так и лица, в отношении которых в связи с этими пре-

ступлениями осуществляется уголовное преследование. Право на 

доступ к правосудию должно быть обеспечено любому лицу, чьи 

интересы затрагивает производство по уголовному делу.  

Гарантиями и механизмами обеспечения права на доступ к 

правосудию является осуществление справедливого разрешения 

любого спора о праве, а также гласность и состязательность су-

допроизводства, равноправие сторон, обеспеченное правом на 
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получение квалифицированной юридической помощи, которые 

позволяют любому лицу добиться признания и восстановления 

своих прав. 

В качестве самостоятельного принципа доступ к правосу-

дию в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации не сформулирован, однако на нем основаны все дру-

гие процессуальные гарантии, закрепляемые в принципах уго-

ловного судопроизводства, такие как: осуществление правосу-

дия только судом (ст. 8 УПК РФ); независимость судей (ст. 81 

УПК РФ); состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ); полномочия 

суда по контролю за ограничением конституционных прав и сво-

бод граждан (ст. 9–13 УПК РФ); презумпция невиновности (ст. 14 

УПК РФ) и право подозреваемого и обвиняемого на защиту (ст. 16 

УПК РФ); свободная оценка судом доказательств, на основе ко-

торых принимается решение (ст. 17 УПК РФ); право на обжало-

вание в суд действий и решений органов уголовного преследова-

ния и самого суда (ст. 19 УПК РФ).  

Перечисленные принципы уголовного процесса гарантиру-

ют право на справедливое рассмотрение уголовного дела компе-

тентным, независимым и беспристрастным судом, а это и есть 

право на доступ к правосудию, право на справедливость суда по 

отношению к каждому. 

Важной гарантией обеспечения права на доступ к правосу-

дию является срок, в течение которого судом должна быть рас-

смотрена жалоба гражданина на действия органа расследования 

или ходатайство органа расследования.  

Судебная деятельность в стадиях предварительного рассле-

дования осуществляется с соблюдением всех принципов уголов-

ного судопроизводства, общих условий судебного разбиратель-

ства, процессуальных гарантий прав личности. Это значит, что 

рассмотрение судом жалоб участников уголовного процесса и 

обращений органов уголовного преследования там, где возмож-

но, должно осуществляться в условиях состязательности, с наде-

лением участвующих в рассмотрении сторон равными правами в 

отстаивании защищаемых ими интересов, с элементами непо-

средственного исследования доказательств, предоставлением за-

интересованным участникам процесса прав, обеспечивающих 

защиту их интересов, – иметь доступ ко всем материалам дела, 
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представляемым в суд, быть выслушанным, пользоваться юриди-

ческой помощью независимо от своего процессуального статуса, 

иметь возможность обжаловать принятое решение, как не всту-

пившее, так и вступившее в законную силу. 

Статья 52 Конституции Российской Федерации выделяет 

доступ к правосудию в качестве права гражданина, пострадавше-

го от преступного посягательства. При толковании этой нормы 

нередко делаются выводы о том, что право на доступ к правосу-

дию является исключительной привилегией потерпевшего от 

преступления. Вместе с тем в соответствии с Европейской кон-

венцией о защите прав человека и основных свобод, правовыми 

позициями Конституционного Суда Российской Федерации, Ев-

ропейского Суда по правам человека необходимо более широкое 

толкование этой гарантии, так как в доступе к правосудию нуж-

даются не только потерпевшие, но и другие участники уголовно-

го судопроизводства (п. 58 ст. 5 УПК РФ), в том числе подозрева-

емый и обвиняемый.  

В связи с этим отсутствие нормативного закрепления в за-

конодательстве Российской Федерации доступа к правосудию 

других участников уголовного судопроизводства (подозреваемо-

го, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей) 

нельзя признать обоснованным, поскольку доступ каждого из них 

к правосудию является необходимым механизмом реализации 

судебной власти. 

Что касается зарубежных стран, то обеспечение права на до-

ступ к правосудию в национальных юрисдикциях выступает в ка-

честве возможности индивидуальной защиты прав и свобод чело-

века и гражданина.  

Так, Правила уголовного судопроизводства Англии и Уэль-

са от 2015 г. определяют обязанности суда по осуществлению 

правосудия по уголовным делам. Статья 1 разд. 1 указанных пра-

вил целями уголовного производства называет осуществление 

справедливого рассмотрения и принятия решений по уголовным 

делам. 

В соответствии с Законом о судах и правовой помощи от 

1990 г. и Законом о правовой помощи от 2007 г. в Англии и 

Уэльсе действует институт правовой помощи по уголовным де-
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лам. Обеспечение предоставления такой помощи – обязанность 

Директора по изучению судебных дел (Director of Casework) и 

Агенства по оказанию правовой помощи (Legal Aid Agency).    

Задачей этих органов является обеспечение лиц, участвующих в 

уголовном производстве, возможностью получить правовую по-

мощь, консультацию и правовое представительство в объеме, не-

обходимом для обеспечения и соблюдения интересов правосудия. 

Обвиняемый может иметь представителя за счет государства в 

случаях, когда это не противоречит интересам правосудия. 

Потерпевший в уголовном процессе Англии и Уэльса – один 

из основных участников, права и интересы которого требуют 

усиленной защиты. Базовым документом в этом направлении яв-

ляется Свод прав потерпевших, определяющий перечень прав по-

терпевшего, перечень и обязанности органов, уполномоченных 

на обеспечение соблюдения и реализации этих прав1.  

Вместе с тем, как отмечает П.К. Барабанов, отсутствие эф-

фективных механизмов принудительного обеспечения исполне-

ния таких прав вызывает определенные проблемы2. Кроме того, 

отсутствие у потерпевших статуса стороны в пределах состяза-

тельной системы правосудия приводит к тому, что они часто не 

получают основную информацию о движении дела, изменении 

обвинения, дате судебного разбирательства. 

В Германии фундаментом, на котором базируется легитим-

ность всех уголовно-процессуальных отношений, является Ос-

новной закон Федеративной Республики Германия, в котором за-

декларированы основные права и свободы человека и граждани-

на. Согласно § 103 Основного закона ФРГ в суде каждому гаран-

тируется возможность быть заслушанным. В уголовном судопро-

изводстве Германии основанием для принятия решения может 

быть только то, что при рассмотрении дела было проверено уст-

но. Например, согласно § 249 УПК ФРГ документы и другие 

письменные материалы, которые служат средствами доказыва-

ния, должны быть зачитаны в ходе судебного заседания. Это 

обеспечивает также то, что подсудимый имеет возможность 

                                           
1 См.: Уголовный процесс европейских государств: монография / под ред. В.И. Самари-

на, В.В. Луцика. М.: Проспект, 2018. С. 75. 
2 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. М.: Спутник+, 2015. С. 425. 
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сформулировать свою точку зрения по всем вопросам, которые 

имеют значение для вынесения приговора. Европейская конвен-

ция по правам человека признается частью немецкого законода-

тельства. Параграфы 169–175 Закона ФРГ «О судоустройстве» 

предусматривают доступ каждого к правосудию. 

В ст. 5 Конституции Швейцарской Конфедерации предусмот-

рено, что основой и пределом деятельности государственных орга-

нов является право. В ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса 

Швейцарской Конфедерации (далее – УПК Швейцарии) закрепле-

но, что законность складывается из двух компонентов: 1) «уголов-

ное судопроизводство осуществляют только органы, указанные в 

законе» – речь идет о законности судоустройства; 2) «уголовный 

процесс» может производиться и дело может разрешаться только 

в предусмотренном законом порядке» – подразумевается закон-

ность судопроизводства. Взятые вместе, они обеспечивают ре-

жим законности в уголовном процессе.  

В ст. 5 УПК Швейцарии также закреплено правило о том, 

что органы уголовного судопроизводства незамедлительно при-

нимают уголовное дело к своему производству и доводят его без 

необоснованной волокиты до окончания; если обвиняемый нахо-

дится в заключении, то в отношении него производство ведется в 

первую очередь. Статьи 112, 149 УПК Швейцарии и ст. 15 Закона 

о помощи жертвам преступных деяний закрепляют необходи-

мость соблюдения разумных сроков, поскольку волокита факти-

чески свидетельствует об отказе в правосудии. Соблюдение про-

цессуальных сроков является важной предпосылкой осуществле-

ния и защиты прав частных лиц в уголовном процессе. 

В преамбуле Уголовно-процессуального кодекса Француз-

ской Республики (далее – УПК Франции) закреплено право на до-

ступ к правосудию в разумный срок, справедливость уголовных 

процессов, состязательность, соблюдение права на защиту и прав 

пострадавших от преступлений. В соответствии со ст. 15-3 УПК 

Франции лица, считающие, что совершением какого-либо деяния 

нарушены их права и законные интересы, могут обратиться с жа-

лобой в любое отделение жандармерии или полицейский участок 

независимо от места совершения деяния. Гарантиями реализации 

права на доступ к правосудию являются обязанности лиц, осу-

ществляющих уголовное преследование, реагировать на все об-
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ращения и при наличии достаточных оснований возбуждать уго-

ловное преследование. Сотрудники жандармерии, полиции, про-

куратуры и судебных органов обязаны информировать потер-

певших об их правах (ст. 40-2 УПК Франции), в том числе о пра-

ве потерпевшего обращаться за помощью в Ассоциацию жертв, 

пострадавших от преступлений, в целях получения психологиче-

ской, правовой и социальной поддержки. 

Исходя из смысла Уголовно-процессуального кодекса Ко-

ролевства Испания (далее – УПК Испании), расследование и су-

дебное разбирательство должны проводиться эффективно и бес-

пристрастно, непредвзято, для того чтобы защищать и охранять 

закон, невзирая на какие-либо иные интересы, особенно полити-

ческие и имущественные (материальные). 

Равенство сторон соблюдается в испанском уголовном про-

цессе путем предоставления защитнику обвиняемого возможно-

сти полноценного участия в собирании доказательств, проводи-

мых следственных действиях, а также путем обеспечения обви-

няемому возможности предоставлять собственные источники до-

казательств и пользоваться помощью судьи для получения иных 

доказательств, которые он считает необходимыми для своей за-

щиты. 

Потерпевший выступает в процессе в качестве стороны, ко-

торая только требует возмещения убытков. У него нет возможно-

сти осуществлять любые дальнейшие действия по требованию 

уголовного наказания для преступника1.  

В соответствии со ст. 300 УПК Испании после подачи заяв-

ления об уголовном правонарушении соответствующие органы 

обязаны начать уголовное преследование.  

Определяющим правом подозреваемого является право на 

доступ к правосудию. Подозреваемый должен знать об открытии 

уголовного производства против него, для чего он лично должен 

быть оповещен о фактах и доказательствах, свидетельствующих 

против него. 

Доступ подозреваемого к правосудию начинается с предо-

ставления ему информации о содержании уголовного расследо-

вания. Это право может быть ограничено в исключительном по-

                                           
1 Уголовный процесс европейских государств. С. 639–640, 651. 
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рядке в случае, если судья примет решение засекретить расследо-

вание согласно ст. 302.II УПК Испании.  

Статья 24 Конституции Итальянской Республики устанав-

ливает, что защита – неприкосновенное право каждого в любом 

положении и стадии процесса. Для реализации этого права ита-

льянский законодатель предусмотрел расследование защиты, а 

также назначение защитника официально и защиту за счет госу-

дарства. 

Наличие такого понятия, как благоприятствование обвиняе-

мому, означает приоритет интересов обвиняемого перед интере-

сом государства в наказании. Оправдательный приговор не мо-

жет выноситься с формулировкой «за недоказанностью вины»; 

орган обвинения должен доказывать вину обвиняемого, а не по-

следний – свою невиновность. Это отражено в положениях Уго-

ловно-процессуального кодекса Итальянской Республики (далее – 

УПК Италии): в ст. 527 (при равенстве голосов принимается ре-

шение, самое благоприятное для обвиняемого), ст. 621, 669 (ис-

полнение более мягкого наказания), ст. 597 (запрет изменения в 

сторону ухудшения), ст. 129 (немедленное объявление решения 

при наличии причин ненаказуемости)1.  

Потерпевший как процессуальный участник в досудебном 

производстве имеет ряд прав, в том числе побуждающих к актив-

ности следственный орган, а именно – на предоставление записок 

и указание на средства доказывания в течение процедуры, за ис-

ключением кассации (§ 1 ст. 90 УПК Италии). У потерпевшего 

есть право получать необходимую информацию на понятном для 

него языке при первом контакте с органом власти (ст. 90-bis УПК 

Италии), в том числе о порядке подачи заявлений и жалоб, о ме-

рах защиты, имеющихся в распоряжении указанного органа, а 

также медицинских структур и организаций помощи пострадав-

шим от насилия. Помимо этого, у него (как и у подследственно-

го) есть право просматривать записи в регистре сообщения о пре-

ступлении, которые касаются его (§ 3 ст. 335 УПК Италии). 

Вместе с тем участие защитника потерпевшего в досудебном 

производстве незначительно и сводится фактически к присутствию 

на технически неповторимой проверке (ст. 360 УПК Италии). Оно 

                                           
1 Барабанов П.К. Уголовный процесс Италии. М.: Спутник+, 2019. С. 45. 
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может быть расширено в результате так называемого расследова-

ния защиты, предусмотренного ст. 21-bis УПК Италии, в ходе ко-

торого могут привлекаться заместитель защитника, технический 

консультант, частный детектив. Статья 391-octies УПК Италии 

предусматривает, что документы, полученные в ходе такого рас-

следования (в том числе протоколы опросов), могут быть пред-

ставлены прокурору или непосредственно судье1.  

Поскольку потерпевшему в Италии не предоставлено право 

уголовного преследования, т.е. право просить судью о передаче 

дела подследственного в суд, то он наделен правом контроля от-

носительно возможного бездействия прокурора: ему разрешен 

контакт с судьей по досудебному производству с представлением 

тому собственного мнения в ситуациях, когда прокурор просит 

судью о продлении расследования (§ 3 ст. 406 УПК Италии) или 

прекращении производства (§ 2 ст. 408 УПК Италии). 

Таким образом, в уголовно-процессуальном законодатель-

стве Российской Федерации и зарубежных стран восприняты по-

ложения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, в ко-

торых нашли отражение гарантии обеспечения права каждого на 

доступ к правосудию.  

Вместе с тем механизмы реализации этих гарантий в неко-

торых странах недостаточно проработаны, что снижает их эф-

фективность и ограничивает право каждого лица независимо от 

его статуса на справедливое разрешение дела в разумный срок с 

соблюдением прав и свобод человека и защиты его интересов     

(в Англии и Уэльсе – у потерпевших отсутствует статус стороны; 

в Испании – потерпевший не вправе осуществлять действия по 

требованию уголовного наказания для преступника, а выступает 

в процессе в качестве стороны, которая только требует возмеще-

ния убытков; в Италии – участие защитника потерпевшего в до-

судебном производстве незначительно и сводится фактически к 

присутствию на технически неповторимой проверке).   

Кроме того, отсутствие четкого понимания и определения 

доступа к правосудию в законодательстве ряда стран, а также 

наделение этим правом только потерпевшего, а не каждого лица, 

                                           
1 Барабанов П.К. Уголовный процесс Италии. С. 108. 
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чьи права и интересы так или иначе затронуты уголовным про-

цессом (Россия), является необоснованным упущением, которое 

не позволяет признать, что обеспечение права каждого на доступ 

к правосудию реализуется на должном уровне. 

 

2. Полномочия прокурора по обеспечению права  

человека и гражданина на доступ к правосудию  

в сфере уголовного судопроизводства 
 

Осуществляя от имени Российской Федерации надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации, 

прокурор в уголовном судопроизводстве уполномочен в том чис-

ле обеспечить доступ участников уголовного процесса к правосу-

дию. Право на доступ участников уголовного процесса к право-

судию прокурор обеспечивает: в досудебном производстве по 

уголовному делу – посредством реализации своих полномочий по 

надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования; в судебном производстве – при 

поддержании от имени государства обвинения по всем уголов-

ным делам публичного и частно-публичного обвинения, обеспе-

чивая его законность и обоснованность.  

Вместе с тем ст. 11 УПК РФ возлагает на прокурора обязан-

ность разъяснить подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим 

участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности 

и ответственность и обеспечивать возможность осуществления 

этих прав. Как видно, данные положения закона относительно 

обязанности прокурора закреплены в качестве принципа уголов-

ного судопроизводства в России. 

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ прокурор наделен 

полномочием отменить незаконное постановление о возбуждении 

уголовного дела в целях обеспечения защиты прав обвиняемых 

лиц, однако на практике не всегда такие решения можно признать 

обоснованными, что приводит к затягиванию расследования и 

утрате важных доказательств на первоначальном этапе. 
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Выявляя нарушения законов, допущенные на досудебных 

стадиях уголовного процесса, в целях восстановления нарушен-

ных прав участников уголовного процесса прокуроры в послед-

ние годы вносили все больше и больше требований об устране-

нии таких нарушений. Вместе с тем, удовлетворяя законные тре-

бования прокуроров об устранении выявленных нарушений, ор-

ганы предварительного расследования не всегда принимают ре-

альные меры к их устранению, завершению проведения процес-

суальных проверок и расследования уголовных дел. 

Вопрос об обязательности исполнения органами предвари-

тельного следствия требований прокурора об устранении нару-

шений федерального законодательства требует окончательного 

законодательного разрешения. Этот вопрос возник с началом ре-

формы органов прокуратуры и следствия в 2007 г., поскольку ор-

ганы предварительного следствия зачастую не принимали к обя-

зательному исполнению внесенные прокурорами акты реагиро-

вания на нарушения закона (требования, информационные пись-

ма и др.). В настоящее время ситуация не является столь острой, 

однако закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации сроков исполнения таких требований прокурора 

способствовало бы повышению гарантий прав участников уго-

ловного судопроизводства на доступ к правосудию. 

Конституционное право участников уголовного судопроиз-

водства на доступ к правосудию прокуроры обеспечивают при 

непосредственном рассмотрении жалоб в порядке, предусмот-

ренном ст. 124 УПК РФ, а также при участии в судебных заседа-

ниях по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 

УПК РФ. 

Примечательно, что только в ч. 1 ст. 125 УПК РФ упомина-

ется, что в районный суд могут быть обжалованы такие действия 

(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, которые способны причинить 

ущерб конституционным правам и свободам участников уголов-

ного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к право-

судию. В иных статьях Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (за исключением ч. 3 ст. 3892) о праве участ-

ников уголовного процесса на доступ к правосудию не упомина-

ется. 
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Не случайно поэтому Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации разъяснил, что к затрудняющим доступ граждан к 

правосудию следует относить такие действия (бездействие) либо 

решения должностных лиц, ограничивающие права граждан на 

участие в досудебном производстве по уголовному делу, которые 

создают гражданину препятствие для дальнейшего обращения за 

судебной защитой нарушенного права: отказ в признании лица 

потерпевшим, отказ в приеме сообщения о преступлении либо 

бездействие при проверке этих сообщений, постановление о при-

остановлении предварительного расследования и др.1 

Таким образом, перечень действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, которые способны затруднить доступ к право-

судию участников уголовного судопроизводства, не является ис-

черпывающим и формируется правоприменительной практикой. 

Затрудняет доступ участников уголовного процесса к право-

судию несоблюдение разумного срока уголовного судопроизвод-

ства, что в ряде случаев ведет не только к нарушению конститу-

ционного права граждан на доступ к правосудию, но и к необхо-

димости компенсации им причиненного ущерба2. В связи с этим 

обеспечение соблюдения разумных сроков уголовного судопро-

изводства в целях защиты права на доступ к правосудию должно 

быть одним из приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры. 

В соблюдении права участников уголовного судопроизвод-

ства на доступ к правосудию в разумный срок значительную роль 

играет надзор прокурора за исполнением органами предвари-

тельного расследования требований закона о сроках проведения 

дознания и предварительного следствия, обоснованности и по-

рядке продления указанных сроков. На обеспечение данного пра-

ва с активным использованием прокурорами своих полномочий 

ориентирует приказ Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рас-

смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации». 
2 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок». 
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надзора за исполнением требований закона о соблюдении разум-

ного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства». 

Как показал анализ материалов прокурорской практики, в 

ряде случаев длительные сроки проведения проверок по сообще-

ниям о преступлениях и осуществления предварительного рас-

следования были обусловлены необходимостью проведения 

большого количества процессуальных действий, сложных судеб-

ных экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий. Однако в 

большинстве случаев длительность непринятия окончательных 

законных решений по таким материалам и делам обусловлена 

упущениями не только в ведомственном контроле, но и в проку-

рорском надзоре. Так, в практике имеются случаи, когда неодно-

кратно в течение нескольких лет выносимые постановления о 

приостановлении предварительного следствия на основании п. 1 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ отменялись должностными лицами прокура-

туры района, что не только не способствовало принятию оконча-

тельного решения по уголовному делу, но и нарушало право по-

терпевшего на доступ к правосудию и осуществление уголовного 

судопроизводства в разумный срок. Для обеспечения эффектив-

ности принимаемых прокурором мер реагирования на нарушения 

требований закона необходим одновременный жесткий контроль 

реального (не формального) исполнения его законных требова-

ний. 

Несмотря на единство функции уголовного преследования, 

осуществляемой в досудебном производстве как органами пред-

варительного расследования, так и прокурорами, существует рас-

согласованность их действий и принятия решений, что не спо-

собствует реализации прав граждан на доступ к правосудию в 

уголовном судопроизводстве. 

Различия в полномочиях прокурора по осуществлению 

надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия и органов дознания, нарушающие баланс право-

мочий участников досудебной стадии уголовного судопроизвод-

ства, также препятствуют обеспечению прокурором в полной ме-

ре доступа к правосудию участников уголовного процесса в до-

судебном производстве. 
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Результаты анализа уголовно-процессуального законода-

тельства, касающегося полномочий прокурора, и практики его 

применения в очередной раз приводят к выводу о необходимости 

внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации, устанавливающих полномочия прокурора по 

самостоятельному возбуждению и прекращению уголовного дела 

(уголовного преследования). 

 

3. Европейские стандарты обеспечения прав жертв 

преступлений на доступ к правосудию и проблемы 

их реализации в уголовном судопроизводстве России 
 

Международные договоры и другие документы содержат 

ключевые положения по решению проблем защиты достоинства 

и прав тех лиц, которые стали жертвами преступлений, соверша-

емых не только обычными преступниками, но и должностными 

лицами, облеченными государственными правомочиями, в том 

числе в сфере правосудия. Они являются правовыми императи-

вами и ориентирами для национальных законодательств и право-

применительной практики в сфере защиты прав, свобод и закон-

ных интересов тех лиц, которые потерпели физический, имуще-

ственный, моральный вред от совершенных против них преступ-

ных деяний. 

В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах примене-

ния судами Конституции Российской Федерации при осуществ-

лении правосудия» указано, что судам при осуществлении право-

судия надлежит исходить из того, что общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, закрепленные в междуна-

родных пактах, конвенциях и иных документах, и в частности во 

Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах, Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации составной 

частью ее правовой системы. Это означает, что российские пра-

воохранительные органы и суды обязаны четко следовать тем 
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правовым требованиям, которые на основании взаимного согла-

сия национальных государств закреплены в указанных междуна-

родных документах. 

Статьи 5, 6, 13 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод, а также ст. 2 и 3 Протокола № 7 к ней закрепляют 

право каждого человека на свободу и личную неприкосновен-

ность, право на справедливое судебное разбирательство, право 

каждого осужденного на обжалование приговоров и компенса-

цию в случае судебной ошибки. 

Следует заметить, что право каждого человека, в особенно-

сти потерпевшего от преступления, на справедливое судебное 

разбирательство закреплено в ст. 6 Конвенции Содружества Не-

зависимых Государств о правах и основных свободах человека.  

В ней также закрепляется право каждого человека на эффектив-

ное средство правовой защиты, право на апелляцию по уголов-

ным делам и на компенсацию за ошибочно вынесенный приго-

вор. Статья 41 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод гарантирует в уголовном процессе потерпевшей стороне 

справедливую компенсацию в случае нарушения Конвенции или 

Протоколов к ней договаривающейся стороной. 

Право на справедливое судебное разбирательство в первую 

очередь предполагает необходимое официальное признание по-

терпевших в качестве жертв преступлений, а также гарантиро-

ванную возможность иметь реальный доступ к механизмам защи-

ты со стороны органов правосудия. 

Указанное право буквально не изложено в ч. 1 ст. 6 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод, тем не менее со-

гласно позиции Европейского Суда по правам человека такое 

право при правомерном и систематическом его толковании дает 

потерпевшему возможность практически пользоваться всеми 

процессуальными гарантиями защиты своего достоинства и кон-

ституционных прав с момента инициации уголовного дела.  

Согласно правовым позициям Европейского Суда по правам 

человека, если установлено, что предварительное следствие во-

преки заявленным фактам и требованиям уголовно-

процессуального законодательства не было возбуждено или было 

проведено поверхностно, неполно, с большими и очевидными по-

грешностями, либо уголовное дело было неправомерно прекра-



169 

 

щено или приостановлено, либо преступникам по тем или иным 

причинам был необоснованно вынесен оправдательный приговор, 

то государство может быть признано виновным в нарушении    

ст. 2, 3 и 13 Конвенции и обязано произвести компенсацию при-

чиненного потерпевшим ущерба (постановление ЕСПЧ по делам 

«Костелло-Робертс против Соединенного Королевства», «Ассе-

нов и другие против Болгарии»). 

В ст. 2 Европейской конвенции по возмещению ущерба 

жертвам насильственных преступлений, принятой Советом Европы 

24.11.1983, определяется категория тех потерпевших лиц, кото-

рым государство должно возместить ущерб от причиненного 

преступлением ущерба: физическому состоянию или здоровью 

которых нанесен серьезный ущерб; которые находились на 

иждивении погибших от преступления. Возмещение ущерба та-

ким потерпевшим должно производиться государством, на тер-

ритории которого было совершено преступление, даже в тех слу-

чаях, когда преступник по тем или иным причинам не может 

быть подвергнут судебному преследованию или наказанию.  

В международном Пакте о гражданских и политических 

правах от 16.12.1966 (далее – Пакт) предусмотрено, что каждое 

государство, участвующее в этом Пакте, обязано обеспечить лю-

бому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективные 

средства правовой защиты, даже если нарушение было соверше-

но лицами, действовавшими в официальном качестве, а также 

обеспечить, чтобы право на правовую защиту устанавливалось 

компетентными судебными или любым другим компетентным 

органом, предусмотренным правовой системой государства, и 

развивать возможности судебной защиты (ч. 3 ст. 2). В соответ-

ствии с Пактом каждый, кто был жертвой незаконного ареста или 

содержания под стражей, имеет право на компенсацию, облада-

ющую исковой силой (ч. 5 ст. 9). 

Согласно положениям Европейской конвенции от 

24.11.1983 о компенсации жертвам насильственных преступле-

ний, Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 

28.06.1985 № R (85) 11 «О положении потерпевшего в рамках 

уголовного права и процесса» в их взаимосвязи с положениями 

Всеобщей декларации прав человека от 10.10.1948 важной функ-

цией системы уголовного правосудия является охрана прав и за-
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конных интересов потерпевшего на всех этапах уголовного про-

цесса, принятие всех мер к удовлетворению потребностей потер-

певшего, возникших вследствие причиненного ему физического, 

психологического, материального и социального ущерба, уста-

новление режима компенсации со стороны государства тех убыт-

ков, возмещение которых не может быть обеспечено из других 

источников. 

В Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью от 29.11.1985 (далее – 

Декларация) под термином жертвы преступлений понимаются 

лица, которым индивидуально или коллективно был причинен 

вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

эмоциональные страдания, материальный ущерб или существен-

ное ущемление их основных прав в результате действия или без-

действия, нарушающего национальные уголовные законы госу-

дарств-членов, в том числе законы, запрещающие преступное 

злоупотребление властью.  

Лицо считается жертвой преступления независимо от того, 

был ли установлен, арестован, предан суду или осужден правона-

рушитель, а также вне зависимости от родственных отношений 

между правонарушителем и жертвой. Кроме того, в соответству-

ющих случаях жертвой признаются близкие родственники или 

иждивенцы непосредственной жертвы и даже лица, которым был 

причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находя-

щимся в бедственном положении, или предотвратить виктимиза-

цию.  

Эти положения применяются ко всем лицам независимо от 

расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, вероисповедания, нацио-

нальности, политических или иных взглядов, культурных убеж-

дений или практики, имущественного, сословного или семейного 

положения, этнического или социального происхождения и не-

трудоспособности. 

В Декларации отмечается, что жертвы преступлений имеют 

право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компен-

сацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным 

законодательством. Кроме того, необходимо создавать и укреп-

лять судебные и административные механизмы, с тем чтобы 

обеспечить жертвам возможность получать компенсацию с по-
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мощью процедур, которые носили бы оперативный характер, яв-

лялись бы справедливыми, недорогостоящими и доступными. 

Жертв, стремящихся получить компенсацию с помощью таких 

механизмов, следует информировать об их правах.  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 

28.06.1985 № R (85) 11 содержит руководящие международные 

принципы для государств-членов, направленные на защиту иму-

щественных интересов жертв преступлений на всех стадиях уго-

ловного судопроизводства.  

Так, на стадии судебного разбирательства суд, рассматри-

вающий уголовные дела, должен иметь право принять решение о 

компенсации потерпевшему со стороны правонарушителя. В этих 

целях должны быть устранены существующие ограничения или 

технические препятствия, которые исключают в целом использо-

вание такой меры. В законодательстве государств должно преду-

сматриваться положение, согласно которому компенсация может 

устанавливаться либо в виде уголовной санкции, либо в виде ме-

ры, заменяющей уголовную санкцию, или может назначаться в 

добавление к уголовной санкции.  

В Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 

17.09.1987 № 6 R (87) 18 «Относительно упрощения уголовного 

правосудия» указывается на необходимость упрощения уголов-

ного судопроизводства посредством введения процедуры миро-

вых сделок с целью скорейшего разрешения уголовно-правовых 

конфликтов между обвиняемым и потерпевшим по уголовным 

делам о мелких преступлениях. Из этого следует, что заключение 

мировой сделки влечет прекращение уголовного судопроизвод-

ства на ранней стадии процесса, так как реакция на преступление 

и его последствия выражается в форме возмещения причиненно-

го вреда, а принятие обвиняемым условий мировой сделки влечет 

отказ от уголовного преследования. 

Основные принципы и руководящие положения, касающие-

ся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв 

грубых нарушений международных норм в области прав челове-

ка и серьезных нарушений международного гуманитарного пра-

ва, принятые 25.07.2005 Резолюцией 2005/30 на 36-м пленарном 

заседании Экономического и Социального Совета ООН (далее – 

Основные принципы), предусматривают, что реальное и быстрое 
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возмещение ущерба призвано содействовать достижению спра-

ведливости путем восстановления пострадавшего в его правах. 

Возмещение должно быть соразмерным степени тяжести нару-

шений и нанесенного ущерба (ст. 15). При этом необходимо: 

стремиться к созданию таких национальных механизмов для воз-

мещения ущерба и оказания другой помощи жертвам, которые 

явились бы действенными в случаях невозможности и нежелания 

стороны, нанесшей ущерб, выполнить свои обязательства (ст. 16); 

обеспечивать исполнение решений своих национальных судов о 

возмещении ущерба и имеющих силу судебных решений других 

государств о возмещении ущерба в соответствии со своим нацио-

нальным законодательством и своими международно-правовыми 

обязательствами (ст. 17), а также доступ граждан к соответству-

ющей информации о механизмах возмещения ущерба (ст. 24). 

Полное и эффективное возмещение ущерба, предусмотрен-

ное в Основных принципах, включает в себя: реституцию – вос-

становление первоначального положения жертвы, существовав-

шего до совершения грубых нарушений международных норм в 

области прав человека или серьезных нарушений международно-

го гуманитарного права; компенсацию – предоставление возме-

щения за любой поддающийся экономической оценке ущерб в 

установленном порядке и соразмерно серьезности нарушения и 

обстоятельствам каждого случая; реабилитацию – оказание ме-

дицинской и психологической помощи, а также юридических и 

социальных услуг; сатисфакцию, в том числе эффективные меры, 

направленные на прекращение продолжающихся нарушений; 

проверку фактов и полное и публичное обнародование правды 

при условии, что такое обнародование не причинит дополнитель-

ного ущерба или не поставит под угрозу безопасность и интересы 

жертв, их родственников, свидетелей или лиц, которые осу-

ществляли вмешательство с целью оказания помощи жертвам 

или предотвращения дальнейших нарушений; гарантии неповто-

рения случившегося – меры, которые будут способствовать 

предотвращению нарушений (ст. 18). 

Российское законодательство в числе форм компенсацион-

ной процедуры возмещения вреда жертвам (потерпевшим) от 

преступлений использует лишь компенсацию и реабилитацию.   

В рамках уголовного судопроизводства не регламентированы та-
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кие компенсационные процедуры, как реституция, социальная 

помощь, сатисфакция и гарантии неповторения случившегося, 

перечисленные в Декларации от 29.11.1985 и Основных принци-

пах от 25.07.2005. 

Вместе с тем наличие и применение этих процедур в уго-

ловном судопроизводстве России позволило бы значительно 

расширить возможности для более эффективного обеспечения 

права потерпевших на доступ к правосудию, в том числе для воз-

мещения им вреда, причиненного преступлением. 

Так, заслуживает внимания мнение Н.Ф. Кузнецовой о 

том, что мировая современная тенденция уголовного законо-

творчества – разумное сокращение карательности наказания и 

расширение его компенсационно-восстановительной направ-

ленности. В российском законодательстве это отражается в нор-

ме о целях наказания, в которой среди трех целей первой названо 

восстановление социальной справедливости, а также в принципах 

справедливости и гуманизма. Это означает, что наказание прежде 

всего должно восстановить причиненный гражданину, обществу, 

государству ущерб – физический, материальный, организацион-

ный, моральный. Назрела необходимость введения такой меры 

уголовно-правового характера, как реституция. Автор полагает, 

что в Уголовный кодекс Российской Федерации необходимо вве-

сти норму, которая предусматривала бы возмещение потерпев-

шему причиненного ему преступлением ущерба имуществом или 

в денежном эквиваленте, которое назначалось бы судом в допол-

нение к наказанию либо взамен наказания за преступления не-

большой или средней тяжести1.  

Другие ученые считают, что реализация такой приоритетной 

задачи уголовного судопроизводства, как защита прав и закон-

ных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

возможна посредством медиации2. Такой подход к возмещению 

                                           
1 Кузнецова Н.Ф. О совершенствовании уголовного закона // Рос. юстиция. 2009. № 5. 

С. 14–15. 
2 См.: Флямер М. Уголовно-правовое посредничество как способ примирения сторон // 

Рос. юстиция. 2003. № 9. С. 16–18; Гуськова А.П. Медиация как метод восстановитель-

ного правосудия в уголовном судопроизводстве // Уголов. процесс. 2009. № 10. С. 25; 

Апостолова Н.Н. Медиация (посредничество) по уголовным делам // Рос. юстиция. 

2010. № 3. 
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вреда лицам, потерпевшим от преступления, предусматривается в 

международных актах. В ст. 37 и 39 Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод говорится, что суд на любой стадии 

разбирательства может принять решение о прекращении произ-

водства по делу, если обстоятельства дела позволяют сделать вы-

вод о том, что спор был урегулирован, или предоставить заинте-

ресованным сторонам возможность заключить мировое соглаше-

ние по делу на основе уважения прав человека, как они опреде-

лены в Конвенции и Протоколах к ней. 

В Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 

17.09.1987 № 6 R (87) 18 «Относительно упрощения процедуры 

уголовного правосудия» содержится указание на возможность за-

ключения между обвиняемым и потерпевшим мировых (внесу-

дебных) сделок на более ранних стадиях уголовного судопроиз-

водства. Последнее указание согласуется с основной целью 

упрощения уголовного процесса – экономией бюджетных ресур-

сов и процессуальных средств.  

На возможность применения посреднических процедур в 

уголовном судопроизводстве указано Рекомендацией Комитета 

министров Совета Европы от 15.09.1999 № R (99) 19 «По посред-

ничеству в уголовных делах», согласно которой государства-

члены должны: стремиться использовать медиацию в уголовных 

делах как гибкую, доступную, нацеленную на разрешение суще-

ства конфликта и вовлечение в его разрешение сторон меру, рас-

цениваемую в качестве дополнения к традиционному уголовному 

процессу или как альтернативу ему; признавать законный инте-

рес пострадавшего иметь более весомую роль при определении 

правовых последствий причиненного ему вреда, вступать в диа-

лог с правонарушителем, получать от правонарушителя извине-

ния и возмещение ущерба. Отправной точкой для проведения ме-

диации должно служить признание обеими сторонами основных 

обстоятельств дела. Участие в медиации не должно использо-

ваться при дальнейшем разбирательстве дела в качестве доказа-

тельства признания вины. Стороны достигают соглашений доб-

ровольно. Соглашения должны включать только разумные и со-

размерные обязательства. 

Медиация представляет собой примирительные процедуры 

между потерпевшим и правонарушителем, виновность которого 
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доказана, который признает свою вину и готов загладить причи-

ненный вред. 

По своей сути медиация вариативна и допускает принятие 

различий в позициях и интересах сторон. Внедрение медиации в 

уголовный процесс будет способствовать наиболее полному уче-

ту интересов жертвы преступления, принятию решения, которое 

приемлемо и выгодно для обеих сторон, а в случае недостижения 

согласия стороны могут вернуться к первоначальным условиям и 

рассмотрению дела в общем порядке судебного разбирательства.  

Медиация может стать надежным средством обеспечения 

прав граждан в уголовном судопроизводстве, являющим собой 

яркий пример предоставления свободы выбора его участникам в 

реализации их прав и законных интересов. 

Внедрение процедур медиации в уголовное судопроизвод-

ство требует решения ряда важных вопросов, в частности о фигу-

ре медиатора и роли в примирении сторон суда и должностных 

лиц, осуществляющих предварительное расследование.  

Наделение субъектов процесса, принимающих решения по 

уголовному делу, обязанностью обеспечивать возможности для 

осуществления медиации может послужить дополнительной га-

рантией ее эффективного применения. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

числе субъектов, осуществляющих действия по примирению, 

называет только государственные органы (суд) и должностных 

лиц (следователь, дознаватель, прокурор). Вместе с тем в кодексе 

закреплена лишь обязанность мирового судьи разъяснять сторо-

нам возможность примирения по уголовным делам частного об-

винения как обязательный элемент процедуры судебного разби-

рательства (ч. 5 ст. 319). Для развития механизмов медиации в 

уголовном судопроизводстве необходимо распространение этого 

правила на должностных лиц, в производстве которых находится 

уголовное дело, – следователя, дознавателя, судью федерального 

суда. Все перечисленные должностные лица должны принимать 

меры к обеспечению возможности альтернативного разрешения 

спора. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-

ции необходимо закрепить их обязанность разъяснять сторонам 

возможность примирения. 
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4. Современные технологии обеспечения доступа  

к правосудию участников уголовного процесса 

 
Информирование о порядке и режиме работы судебных ин-

станций, а также предоставление общеправовой информации о 

возможности защитить свои права в суде направлены на обеспе-

чение доступа граждан к правосудию. Еще в 1981 г. Комитет ми-

нистров Совета Европы в Рекомендации № R (81)7 «О способах 

облегчения доступа к правосудию» указал, что следует принять 

надлежащие меры по информированию общественности о месте 

нахождения и компетенции судов, а также о порядке обращения в 

суд или защиты своих интересов в судебном разбирательстве.  

Внедрение современных технологий в судебный процесс 

способно решить многие проблемы, с которыми сталкиваются 

судьи и другие участники уголовного судопроизводства. Так, в 

протоколе судебного заседания иногда фиксируется не вся ин-

формация, прозвучавшая на суде. Каким бы хорошим стеногра-

фистом ни был секретарь, все равно часть информации утрачива-

ется ввиду невозможности полного отражения хода судебного 

процесса. Секретарь не всегда успевает подробно записать речи 

его участников, сокращает некоторые выражения, что нередко 

приводит к искажению сказанного.  

Одним из вариантов фиксирования хода судебного разбира-

тельства (помимо классического стенографирования) является 

аудиозапись на какой-либо носитель. Уголовно-процессуальный 

кодекс допускает использование технических средств для полной 

фиксации хода судебного процесса. Согласно ч. 2 ст. 259 УПК РФ 

протокол может быть написан от руки, или напечатан на машин-

ке, или изготовлен с использованием компьютера. Для обеспече-

ния полноты протокола при его ведении допустимо использовать 

стенографирование, а также технические средства. 

Однако и аудиозапись не лишена недостатков. Во время ис-

следования доказательств может произойти сбой в системе, про-

изводившей аудиозапись судебного заседания. Секретарю ничего 

не останется, как вести протокол вручную.  

Кроме того, после окончания судебного процесса секретарю 

приходится заново прослушивать аудиозапись, чтобы составить 
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протокол судебного заседания. Расшифровка аудиозаписи весьма 

трудоемкий процесс и занимает много времени, так как секрета-

рю необходимо распознать, кому из участников судопроизвод-

ства принадлежит та или иная речь. Это может привести к нару-

шению установленного ч. 6 ст. 259 УПК РФ срока составления 

протокола судебного заседания. 

Оптимальным вариантом решения такого рода проблем мо-

жет служить фиксация хода судебного процесса посредством си-

стемы автоматического цифрового протоколирования. Суть дан-

ной системы заключается в следующем: голоса и речи участни-

ков автоматически записываются на компьютер, последовательно 

обрабатываются, распознаются и преобразовываются электрон-

но-вычислительной машиной в текст, который отображается в 

протоколе судебного заседания и впоследствии выводится на пе-

чать. Протокол, составленный с помощью автоматического циф-

рового протоколирования, позволяет зафиксировать все особен-

ности и все действия участников судебного заседания, что 

предотвращает умышленное искажение и изменение протокола в 

дальнейшем. 

Наряду с системой автоматического цифрового протоколи-

рования необходимым является и применение видеоконференц-

связи при рассмотрении уголовных дел в судах. Преимущество 

использования видеоконференц-связи неоспоримо. Она позволя-

ет обеспечить выполнение требований Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов, а также добровольно взятых 

на себя Российской Федерацией обязательств по международным 

договорам.  

Применение видеоконференц-связи закреплено в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. Так, согласно ч. 2 

ст. 40113 лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, от-

бывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участво-

вать в судебном заседании непосредственно либо путем исполь-

зования систем видеоконференц-связи при условии заявления 

ими ходатайства об этом. Такое ходатайство может быть заявле-

но в кассационной жалобе либо в течение трех суток со дня по-

лучения ими извещения о дате, времени и месте заседания суда 

кассационной инстанции, если уголовное дело было передано в 

суд кассационной инстанции по кассационному представлению 
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прокурора или кассационной жалобе другого лица. Вопрос о 

форме участия в судебном заседании лица, содержащегося под 

стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лише-

ния свободы, решается судом. 

Как справедливо отметил И.Л. Петрухин, в приведенной 

норме имеется противоречие: сначала говорится, что лицо вправе 

участвовать в судебном заседании непосредственно или путем 

использования систем видеоконференц-связи в зависимости от 

его желания, а затем указано, что вопрос о форме его участия в 

судебном заседании решается судом1. Таким образом, форма уча-

стия лица, содержащегося под стражей, и осужденного определя-

ется не их правом, а зависит от усмотрения суда. 

Следует согласиться с Л.Б. Алексеевой, по мнению которой 

нужно с большой осторожностью подходить к использованию 

телекоммуникационного общения с лицами, страдающими де-

фектами речи, слуха, поскольку осужденный, согласившийся на 

телекоммуникационный способ общения с судом, в результате 

может заявить, что он не смог должным образом изложить суду 

свою позицию по всем аспектам дела2. На это обстоятельство 

указывает и Европейский Суд по правам человека: если в резуль-

тате плохой акустики в зале суда ни одна из сторон не имеет воз-

можности слышать и, следовательно, следить за ходом разбира-

тельства, то это может быть использовано в поддержку жалобы 

заявителя на нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, регулирующей право участников процесса на 

доступ к правосудию, но только в том случае, если этот вопрос 

был поднят во время судебного процесса» (постановление ЕСПЧ 

от 23.02.1994 по делу «Стэнфорд против Соединенного Королев-

ства»).  

Таким образом, при решении вопроса о применении ви-

деоконференц-связи необходимо учитывать не только техниче-

ские возможности осуществления видеотрансляции, но и лич-

                                           
1 Петрухин И.Л. Электронное правосудие? // Актуал. проблемы уголовного судопроиз-

водства: вопр. теории законодательства, практики применения (к 5-летию УПК РФ): 

материалы междунар. науч.-практ. конф. М., 2007. С. 469. 
2 Алексеева Л.Б. Видеоконференцсвязь в суде: технические проблемы решены, остались 

процессуальные // Рос. юстиция. 2000. № 6. С. 12. 
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ностные особенности участников уголовного судопроизводства, 

чтобы избежать нарушения их права на доступ к правосудию.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

предусматривает применение видеоконференц-связи в отноше-

нии лица, содержащегося под стражей, осужденного, а также при 

допросе свидетеля и потерпевшего (ст. 277, 2781) в ходе судебно-

го производства по уголовным делам. Что же касается примене-

ния видеоконференц-связи в досудебном производстве, то кодекс 

таких положений не содержит. В связи с этим возникает ряд про-

блем, в том числе при осуществлении международного сотруд-

ничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным де-

лам.  

Использование видеосвязи при допросе свидетелей и экс-

пертов в рамках исполнения международных следственных пору-

чений, а также в целях защиты свидетелей предусмотрено Кон-

венцией ООН против транснациональной организованной пре-

ступности от 15.11.2000, Конвенцией ООН против коррупции от 

31.10.2003, Конвенцией о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

07.10.2002. Наиболее подробно порядок проведения допросов по-

средством применения видеоконференц-связи регламентирован 

во Втором дополнительном протоколе к Европейской конвенции 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 08.11.2001. 

Этим актом на представителя запрашиваемого учреждения воз-

ложена обязанность установления личности допрашиваемого, 

обеспечение при проведении сеанса видеосвязи соблюдения фун-

даментальных принципов законодательства запрашиваемой сто-

роны и составление соответствующего протокола, а также огово-

рена возможность допроса подозреваемого и обвиняемого с ис-

пользованием указанного технического средства. Статьями 164, 

166, 189 и 241 УПК РФ предусмотрена возможность осуществ-

ления видеозаписи процессуальных действий, которая в силу 

ст. 457 УПК РФ может применяться судом, прокурором и следо-

вателем в ходе исполнения иностранных запросов о проведении 

видеоконференц-связи1. 

                                           
1 См.: Литвишко П. Применение систем видеоконференцсвязи при оказании междуна-

родной правовой помощи по уголовным делам // Законность. 2007. № 7. 
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Вместе с тем Федеральным законом от 06.06.2019 № 120-ФЗ 

ратифицирован Второй дополнительный протокол к Европейской 

конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 

08.11.2001, некоторые несамоисполнимые положения которого, 

исходя из информационного письма Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 30.12.2019, не подлежат применению, а 

именно в части допросов посредством видеоконференции и теле-

фонной конференции по российским запросам о правовой помо-

щи, совместных следственных групп в части самостоятельного 

производства следственных действий и осуществления иной 

официальной деятельности (кроме присутствия) прикомандиро-

ванными членами группы и иными лицами, а также легализации 

доказательств, полученных прикомандированными членами груп-

пы от своих компетентных органов (ст. 9 и 10, п. 6, 7 и 12 ст. 20).  

Статья 10 Второго дополнительного протокола прямо ука-

зывает, что запрашиваемый допрос посредством телефонной 

конференции должен быть предусмотрен законодательством за-

прашивающего государства. Допрос путем использования систем 

видеоконференц-связи урегулирован в ряде статей УПК РФ, не 

применимых ни к предварительному расследованию в целом, ни 

к международной правовой помощи в частности, а значит, в рам-

ках последней не является процессуальным действием, преду-

смотренным Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, и не подпадает под действие его ст. 453 и 455.  

Таким образом, в данном вопросе существует правовая не-

определенность. С одной стороны, в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации существует ряд статей, преду-

сматривающих возможность осуществлять видеозапись процес-

суальных действий, которая в силу ст. 457 УПК РФ может при-

меняться судом, прокурором и следователем в ходе исполнения 

иностранных запросов о проведении видеоконференц-связи, а с 

другой стороны, в нем не урегулирован порядок проведения до-

проса путем использования систем видеоконференц-связи. Это 

свидетельствует о необходимости совершенствования российско-

го уголовно-процессуального законодательства с целью урегули-

рования указанных спорных вопросов.  

Конечно, не стоит забывать о принципе взаимности, кото-

рый применяется в отсутствие международного договора между 
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государствами и означает, что у них есть основания ожидать вза-

имного исполнения запросов о правовой помощи друг другу. Од-

нако следует учитывать, что государства вправе проигнорировать 

принцип взаимности либо нарушить сроки исполнения запросов 

о правовой помощи.  

 

Выводы и предложения 

 

1. Доступ к правосудию включает в себя комплекс процес-

суальных гарантий, обеспечивающих как саму возможность об-

ращения к судебным механизмам, так и справедливость судебно-

го разбирательства.  

Вместе с тем механизмы реализации этих гарантий в неко-

торых странах недостаточно проработаны, что снижает их эф-

фективность и ограничивает право каждого лица независимо от 

его статуса на справедливое разрешение дела в разумный срок с 

соблюдением прав и свобод человека и обеспечением защиты его 

интересов (в Англии и Уэльсе – у потерпевших отсутствует ста-

тус стороны; в Испании – потерпевший не вправе осуществлять 

действия по требованию уголовного наказания для преступника, 

а выступает в процессе в качестве стороны, которая только тре-

бует возмещения убытков; в Италии – участие защитника потер-

певшего в досудебном производстве незначительно и сводится 

фактически к присутствию на технически неповторимой проверке).  

Кроме того, отсутствие четкого понимания и определения 

доступа к правосудию в законодательстве ряда стран, наделение 

этим правом только потерпевшего, а не каждого лица, чьи права 

и интересы так или иначе затронуты уголовным процессом (Рос-

сия), является необоснованным упущением, которое не позволяет 

признать, что право каждого на доступ к правосудию реализуется 

на должном уровне. 

2. Уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации не предусматривает процедур медиации, которые мо-

гут стать надежным средством обеспечения прав граждан в уго-

ловном судопроизводстве, являющим собой яркий пример предо-

ставления свободы выбора его участникам в реализации их прав 

и законных интересов. В связи с этим внесение изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации с целью 
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наделения субъектов процесса, принимающих решения по уго-

ловному делу, обязанностью обеспечивать возможности для 

осуществления медиации будет служить дополнительной гаран-

тией ее эффективного применения. 

В настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации закреплена лишь обязанность мирового 

судьи разъяснять сторонам возможность примирения по уголов-

ным делам частного обвинения как обязательный элемент проце-

дуры судебного разбирательства (ч. 5 ст. 319). Для развития ме-

ханизмов медиации в уголовном судопроизводстве необходимо 

распространение этого правила на должностных лиц, в производ-

стве которых находится уголовное дело, – следователя, дознава-

теля, судью федерального суда. Все перечисленные должностные 

лица должны принимать меры к обеспечению возможности аль-

тернативного разрешения спора.  

3. Внедрение современных технологий в судебный процесс 

способно решить многие проблемы, с которыми сталкиваются 

судьи и другие участники уголовного судопроизводства на прак-

тике. Вместе с тем в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации не закреплен подробный порядок проведения тех 

или иных действий с использованием видеоконференц-связи, а 

именно необходимость учитывать не только технические воз-

можности осуществления видеотрансляции, но и личностные 

особенности участников уголовного судопроизводства, чтобы из-

бежать нарушения их права на доступ к правосудию.  

Не имеет четкого закрепления в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации и применение видеоконференц-

связи в ходе досудебного производства, что приводит к правовой 

неопределенности при исполнении запросов о правовой помощи.  

4. Российской Федерацией до сих пор не ратифицирована 

Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насиль-

ственных преступлений от 24.11.1983 № 116, определяющая ка-

тегории потерпевших, которым государство должно возместить 

ущерб, причиненный насильственными преступлениями, а также 

деяниями, совершенными лицами, страдающими психическими 

расстройствами. Российская Федерация в течение 18 лет не рати-

фицирует Конвенцию о правовой помощи и правовых отношени-

ях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002, 
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которая предусматривает механизмы доступа потерпевших к 

правосудию. Это обстоятельство в том числе приводит к тому, 

что ст. 52 Конституции Российской Федерации, предусматрива-

ющая обязанность государства обеспечить потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба, не находит 

должной реализации в практике уголовного судопроизводства 

России.  
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Собирание электронных доказательств по уголовным 

делам на территории России и зарубежных стран: 

опыт и проблемы1 
 

Авторы: С.П. Щерба (руководитель), заведующий отде-

лом НИИ Университета, доктор юридических наук, профессор; 

Ю.В. Альбертий, младший научный сотрудник НИИ Универ-

ситета; Е.А. Архипова, старший научный сотрудник НИИ Уни-

верситета, кандидат юридических наук; Е.В. Быкова, ведущий 

научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических 

наук; В.С. Выскуб, научный сотрудник отдела НИИ Универси-

тета; П.А. Литвишко, заместитель начальника Главного управ-

ления международно-правового сотрудничества – начальник 

управления правовой помощи и правоохранительного содей-

ствия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кан-

дидат юридических наук; А.И. Халиуллин, научный сотрудник 

НИИ Университета; И.В. Чащина, старший научный сотрудник 

НИИ Университета, кандидат юридических наук. 

 

В современном мире электронная информация является по-

всеместной и формируется в возрастающих объемах, разновид-

ностях и с постоянным ускорением. Она может быть использова-

на как во благо человека и общества (электронная навигация, 

электронные медицинские консультации и карты, электронный 

банкинг и др.), так и в преступных целях.  

Новые технологии не только породили новые виды пре-

ступлений, они оказали значительное влияние на успешность 

раскрытия и расследования преступлений. Поскольку преступле-

ния все чаще совершаются в Интернете, то сбор и доказательное 

значение электронных доказательств очень важны для осуществ-

ления качественного уголовного преследования. 
Глобализация преступности вызывает необходимость со-

вершенствования методов борьбы с ней и взаимодействия компе-

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 25 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в Главное управление 

международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации. Извлечение. 
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тентных органов государств, в том числе в сфере оказания взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам. Анализ соответству-
ющей практики показывает возрастающую потребность приме-
нения новых способов и средств собирания доказательств, осо-
бенно с использованием новых технологий. Именно поэтому в 
целях эффективного раскрытия преступлений и осуществления 
уголовного преследования лиц, их совершивших, государства 
должны оперативно адаптироваться к быстрому развитию и ис-
пользованию технологий, в частности в работе с электронными 
доказательствами. 

 
1. Понятие и общая характеристика 

электронных доказательств в сфере уголовного 
судопроизводства России 

 
Работа с доказательствами в уголовном процессе, несо-

мненно, имеет большое значение, поскольку именно на доказа-
тельствах, с помощью которых устанавливаются обстоятельства 
дела, основывается принятое по делу решение. Доказывание – это 
вид человеческой деятельности, познавательная деятельность, 
поэтому, с одной стороны, оно подчиняется общим закономерно-
стям, присущим любой познавательной деятельности, а с другой 
стороны – имеет свои особенности. 

Согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации доказательства по уголовному делу – это 
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном данным кодексом, устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по уголовному делу, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение по уголовному делу (ст. 74). 

В условиях отсутствия законодательного закрепления поня-
тия электронного доказательства (ст. 5 УПК РФ) в уголовно-
процессуальной доктрине сложились различные подходы к трак-
товке данного термина. Условно такие подходы могут быть пред-
ставлены в формате следующих обобщенных позиций. 

В узком смысле, а именно с точки зрения нормативно опре-
деленных значений, под электронным доказательством понима-
ется признаваемый в качестве доказательств предмет либо доку-
мент в зависимости от обстоятельств уголовного дела. 
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Электронные доказательства также рассматриваются как 
«любая электронно хранимая информация, которая может быть 
использована в качестве доказательства в судебном процессе».   
К такому виду доказательств относятся любые документы, элек-
тронные письма или другие файлы в электронном виде, а также 
электронные свидетельства, включая записи, хранящиеся у сете-
вых или интернет-провайдеров1.  

Термин «электронный носитель информации» впервые вве-
ден Федеральным законом от 28.07.2012 № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» и отнесен к категории предметов, которые могут быть 
признаны вещественным доказательством. С учетом того, что для 
расследования преступления в большинстве случаев значение 
представляет информация, а не ее носитель, в практической дея-
тельности органов предварительного расследования веществен-
ным доказательством признается носитель и содержащаяся на 
нем информация (например, оптический диск с записанным на 
него видеофайлом). 

По мнению Д.В. Овсянникова, компьютерная информация, 
полученная и проверенная в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом, может стать доказательством. Анало-
гичным образом им обосновывается термин «электронное дока-
зательство»2.  

В отличие от других авторов, настаивающих на включении в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации новой 
статьи, которая бы закрепила понятие электронной информации, 
позиция П.С. Пастухова заключается в том, что не следует вво-
дить новый вид «электронного доказательства» или новый источ-
ник «электронного носителя информации», так как «электронная 
информация вполне способна восприниматься в одном из тради-
ционных доказательств – вещественном доказательстве или до-
кументе»3. 

                                           
1 См.: Основы теории электронных доказательств: монография / под ред. д-ра юрид. 

наук С.В. Зуева. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 253. 
2 Овсянников Д.В. Копирование электронной информации как средство уголовно-

процессуального доказывания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. 
3 Пастухов П.С. Модернизация уголовно-процессуального доказывания в условиях ин-

формационного общества: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. С. 16–17. 
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С учетом того, что в настоящее время законодатель ставит 

знак равенства между документом на бумажном носителе и элек-

тронным документом, то, по мнению Н.А. Иванова, в уголовном 

судопроизводстве последний может фигурировать в широком 

смысле как «вещественное доказательство» или как «иной доку-

мент»1. 

Разграничение электронных носителей информации на ве-

щественные доказательства и иные документы должно происхо-

дить по классическому для доказательственного права критерию: 

если значимая для дела информация определяется исходя из фи-

зических свойств и качеств объекта материального мира, то соот-

ветствующий предмет или документ необходимо приобщить к 

делу в качестве вещественного доказательства; если же правовое 

значение имеет смысловое содержание объекта, то его необходи-

мо рассматривать в качестве иного документа. 

Отличие компьютерных сведений от иных видов доказа-

тельств не исчерпывается указанными признаками: наиболее ха-

рактерной чертой электронных данных является то, что они фор-

мируются не только посредством физических закономерностей, 

но и согласно программному алгоритму, который задан разработ-

чиком программы. Иными словами, если формирование следов 

преступления на обычном предмете подчинено физическим, хи-

мическим, биологическим и другим закономерностям, имеющим 

объективную природу и существующим помимо воли и сознания 

человека, то в ходе работы компьютерной программы изменения 

происходят согласно заданному разработчиком алгоритму, кото-

рый он выбирает исходя из своего субъективного усмотрения. 

В зависимости от способа формализации электронной ин-

формации к электронным доказательствам в соответствии с по-

ложениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации могут быть отнесены:  

1) иные документы. Так, ст. 84 включает положение отно-

сительно документов, которые могут содержать сведения, за-

фиксированные как в письменном, так и в ином виде, – матери-

алов фото-, аудио- и видеозаписи, а также киносъемки и иных 

                                           
1 Иванов Н.А. Доказательства и источники сведений в уголовном процессе: проблемы 

теории и практики: монография. М., 2015. С. 3. 
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носителей информации, которые были получены, истребованы 

или предоставлены в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ. 

Когда такие документы обладают признаками, указанными в   

ч. 1 ст. 81 УПК РФ, они могут признаваться вещественными в 

силу ч. 4 ст. 84 УПК РФ; 

2) вещественные доказательства:  

электронные носители информации (например, жесткий 

диск с содержащимися на нем файлами и т.д.) – в соответствии со 

ст. 1641 изымаются в ходе производства следственных действий с 

участием специалиста. По ходатайству законного владельца изы-

маемых электронных носителей информации или обладателя со-

держащейся на них информации специалистом, участвующим в 

следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых 

электронных носителей информации осуществляется копирова-

ние информации. Как и другие виды доказательств, электронные 

доказательства собираются путем проведения следственных и 

иных процессуальных действий. В данном случае необходимо 

выделить обыск, а также выемку и осмотр, во время которых об-

наружение доказательств возможно через соответствующие но-

сители информации, например персональный компьютер, флеш-

карту, телефон, съемный диск и др. Фиксируются такие доказа-

тельства путем выемки носителя информации с последующим его 

осмотром и изучением; 

фонограмма записи переговоров – согласно ч. 8 ст. 186 в 

полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на 

основании постановления следователя как вещественное доказа-

тельство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключаю-

щих возможность ее прослушивания и тиражирования посторон-

ними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую 

пригодность для повторного прослушивания, в том числе в су-

дебном заседании; 

3) ходатайство, заявление, жалоба, представление – могут 

быть поданы в суд в порядке и сроки, которые установлены Уго-

ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в фор-

ме электронного документа, подписанного лицом, направившим 

такой документ, электронной подписью в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в информаци-
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет». Материалы, при-

ложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, 

также подаются в форме электронных документов. Электронные 

документы, изготовленные иными лицами, органами, организа-

циями в свободной форме или форме, установленной для этих 

документов законодательством Российской Федерации, должны 

быть подписаны ими электронной подписью в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (ст. 4741); 

4) приложение к протоколу следственного действия (в том 

числе результаты применения технических средств фиксации хо-

да и результатов следственного действия в порядке, предусмот-

ренном ч. 11 и 3 ст. 170 УПК РФ); 

5) видеозапись видео-конференц-связи, а именно дачи пока-

заний, заявлений и т.п. (обвиняемого (ч. 6 ст. 35), свидетеля (ч. 4 

ст. 240, ст. 2781), потерпевшего (ч. 4 ст. 240, ч. 21 ст. 399), закон-

ного представителя потерпевшего и представителя потерпевшего 

(ч. 21 ст. 399), подсудимого (ч. 61 ст. 241, ч. 1 ст. 293), осужденно-

го (ч. 2 ст. 38912, ч. 2 ст. 399, ч. 2 ст. 40113) и т.д.); 

6) результаты использования аудиовизуального, электрон-

ного и иного технического средства контроля при осуществлении 

контроля (ст. 1051, ч. 14 ст. 107). 

Собирание электронных доказательств имеет свою специ-

фику. Данной деятельности присущи как общие, так и специаль-

ные черты. Например, составление протокола соответствующего 

следственного действия, связанного с таким доказательством, 

должно производиться уполномоченным субъектом, указанным в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, одна-

ко при этом обязательно участие специалиста. Проведение экс-

пертизы, связанной с исследованием электронных доказательств, 

осуществляется специалистом в соответствующей области, а 

осмотр сайта, создание и сохранение скриншотов должно прово-

диться следователем или дознавателем с участием соответству-

ющего специалиста и понятых. Чтобы правильно собрать, а затем 

оценить электронные доказательства, необходимы специальные 

технические средства, а также лица, обладающие специальными 

знаниями. 

Электронные доказательства легко подвергаются изменени-

ям и мгновенному уничтожению. В силу этого особую важность 
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приобретает их своевременная и правильная фиксация. Необхо-

димо выделить следующие особенности фиксации электронных 

доказательств: оперативность; участие специалиста; наличие 

специальных устройств для их записи, сохранения и воспроизве-

дения.  

Использование электронных доказательств в уголовном су-

допроизводстве является перспективным направлением в рассле-

довании уголовных дел. Все чаще используются современные 

технические способы собирания и фиксации доказательственной 

информации. Среди них можно выделить сведения из социаль-

ных сетей и переписку из электронной почты и различных мес-

сенджеров. В настоящее время многие организации осуществля-

ют электронный документооборот, существуют также различные 

базы данных государственных и негосударственных организаций, 

в которых может содержаться важная для расследования инфор-

мация. Электронный документооборот постепенно заменяет бу-

мажный, и некоторые виды информации полностью существуют 

в электронной форме. 

Поскольку уголовный процесс связан с наибольшей воз-

можностью ограничения личных прав подозреваемого, обвиняе-

мого, а также со спецификой производства многих следственных 

и процессуальных действий, применение электронных докумен-

тов в данном процессе ограничено. Это касается, например, заве-

рения документа электронной цифровой подписью и другими 

аналогами собственноручной подписи. Понятые, свидетель, по-

терпевший, защитник, участвуя в процессуальных действиях, не 

всегда имеют при себе электронную цифровую подпись и не обя-

заны это делать. 

Кроме того, электронная цифровая подпись в уголовном 

процессе не может, на наш взгляд, во всех случаях быть прирав-

нена к собственноручной подписи, так как, подписывая доку-

мент, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель под-

тверждают правильность изложенных в нем сведений и свое лич-

ное отношение к ним. 

Механизм выполнения собственноручной подписи обуслов-

лен психофизическими характеристиками организма человека, в 

силу чего она неразрывно связана с биологической личностью 

подписывающего. Собственноручная подпись позволяет устано-
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вить (идентифицировать) конкретного человека по признакам по-

черка путем проведения экспертизы. Электронная цифровая под-

пись не может рассматриваться в качестве свойства, присущего 

ее владельцу как биологической личности. Определение подлин-

ности электронной цифровой подписи свидетельствует только о 

знании лицом, ее поставившим, закрытого ключа электронной 

цифровой подписи. Следовательно, не исключена возможность 

использования электронной цифровой подписи третьим лицом, 

имеющим к ней доступ. 

В связи с этим следует подчеркнуть важность правового ре-

гулирования уголовно-процессуальной формы цифровых техно-

логий. Ненадлежащий характер такого регулирования влечет 

негативные правовые последствия, в том числе признание дока-

зательств недопустимыми. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

регламентирован ряд вопросов, связанных с копированием ин-

формации с изъятых электронных носителей во время осуществ-

ления неотложных следственных действий. 

Согласно ч. 4 ст. 81 УПК РФ изъятые в ходе досудебного 

производства, но не признанные вещественными доказательства-

ми электронные носители информации подлежат возврату лицам, 

у которых они были изъяты, с учетом соблюдения разумного 

срока уголовного судопроизводства (ст. 61 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 21 ст. 82 УПК РФ в случае, если после 

производства неотложных следственных действий отсутствует 

возможность возврата законному владельцу изъятых в ходе про-

изводства следственных действий электронных носителей ин-

формации, то компьютерная информация, содержащаяся на ука-

занных носителях, может быть скопирована по ходатайству за-

конного владельца на предоставленные им электронные носители 

информации при условии обязательного участия специалиста и 

понятых. Их участие является условием, исключающим неправо-

мерное изменение или утрату информации при осуществлении 

копирования.  

Проанализировав положения Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части электронных носителей 

информации, можно заключить следующее: отечественный зако-

нодатель признает, что цифровые технологии видоизменяют су-
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ществующие общественные отношения, способны оказать серь-

езное влияние на юридическую сторону деятельности участников 

уголовного процесса, а потому их особенности и возможности 

должны быть учтены в процессуальном законе. При этом вклю-

чение информационных технологий в сферу уголовно-

процессуального регулирования в настоящее время преследует 

цель обеспечения прав граждан (к примеру, прав законных вла-

дельцев электронных носителей информации) и не ориентирова-

но на совершенствование института доказывания.  

Следует обратить внимание на последние изменения в Уго-

ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации, касаю-

щиеся рассматриваемой сферы. Так, законодателем в ст. 1641 

установлена специальная правовая процедура, которая регламен-

тирует изъятие электронных носителей информации и копирова-

ние с них информации при производстве следственных действий 

по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере 

предпринимательской деятельности, которые перечислены в ч. 41 

ст. 164 УПК РФ. При этом изъятие электронных носителей ин-

формации возможно только в следующих случаях: вынесения по-

становления о назначении судебной экспертизы в отношении 

электронных носителей информации; изъятия электронных носи-

телей информации на основании судебного решения; если на 

электронных носителях информации содержится информация, 

полномочиями на хранение и использование которой владелец 

электронного носителя информации не обладает, либо которая 

может быть использована для совершения новых преступлений, 

либо копирование которой, по заявлению специалиста, может по-

влечь за собой ее утрату или изменение (ч. 1 ст. 1641 УПК РФ). 

Электронные носители информации, содержащие скопиро-

ванную информацию, передаются законному владельцу изымае-

мых электронных носителей информации или обладателю содер-

жащейся на них информации. Об осуществлении копирования 

информации и о передаче электронных носителей информации, 

содержащих скопированную информацию, делается запись в 

протоколе следственного действия. К протоколу прилагаются 

электронные носители информации, содержащие информацию, 

скопированную с других электронных носителей информации в 

ходе производства следственного действия. 
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С учетом имеющихся в юридической литературе наработок 

и позиции авторского коллектива данного научного доклада 

можно сделать вывод, что электронные доказательства – это 

электронный носитель информации, содержащий сведения об об-

стоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу и 

обладающий значительным объемом памяти, простотой передачи 

и копирования сведений с одного носителя на другой, возможно-

стью удаленного доступа к его содержанию и телекоммуникаци-

онным системам, полученный в порядке, установленном Уголов-

но-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

В контексте изложенного предлагается использовать воз-

можности собирания доказательств с помощью таких следствен-

ных и других процессуальных действий, как обыск компьютерно-

го аппаратного обеспечения или компьютерных данных, выемка 

компьютерного аппаратного обеспечения или компьютерных 

данных, распоряжение о предоставлении информации о подпис-

чиках, распоряжение о предоставлении хранимых данных о пото-

ках информации, распоряжение о предоставлении хранимых дан-

ных о содержании, сбор в режиме реального времени данных о 

потоках информации, сбор в режиме реального времени инфор-

мации о содержании данных, оперативное обеспечение сохран-

ности компьютерных данных, использование результатов прове-

денной удаленной компьютерно-технической экспертизы, транс-

граничный доступ к компьютерной системе или данным. 

Среди преимуществ электронных доказательств выделяется 

то, что они содержат информацию, которая является точной, 

полной, ясной, истинной, объективной и нейтральной, поскольку 

исходит из электронного элемента, в котором нет никакой субъ-

ективности, в отличие, например, от заявлений, сделанных свиде-

телями, которые могут быть противоречивыми. Вместе с тем су-

ществуют сложности с установлением юридической ценности та-

ких доказательств из-за отсутствия четкой процедуры обработки 

данных и различий в толковании законов в этом отношении. 

Имеются также опасения, связанные с уязвимостью и легкостью, 

с которой электронными доказательствами можно манипулиро-

вать, что является одним из неудобств при определении их под-

линности. 
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2.  Собирание электронных доказательств в рамках 

международного сотрудничества по уголовным делам: 

опыт и проблемы 
 

Использование информационно-телекоммуникационных тех-

нологий при совершении противоправных деяний осложняет их 

предупреждение, выявление, пресечение, расследование, что обу-

словливает устойчивую тенденцию к росту применения техноло-

гических и информационных новаций при совершении традици-

онных и новых видов преступлений в целях минимизации рисков 

привлечения к ответственности со стороны государства.  

В рамках Организации Объединенных Наций, Совета Евро-

пы, ряда других универсальных организаций приняты основопо-

лагающие документы, содержащие международно-правовые 

принципы и стандарты применения электронных форм фиксации, 

передачи и использования информации о преступлении. 

В настоящее время наиболее универсальным международ-

ным документом в рассматриваемой области является Европей-

ская конвенция по киберпреступлениям (преступлениям в кибер-

пространстве), заключенная в Будапеште 23 ноября 2001 г., но 

Российская Федерация в этом договоре не участвует.  

Европейским парламентом в октябре 2017 г. принята Резо-

люция о борьбе с киберпреступностью, в которой особо выделя-

ются проблемы доступа правоохранительных органов к элек-

тронным доказательствам через границы. Указана необходимость 

разработки европейской правовой основы для сохранения, предо-

ставления и получения электронных доказательств. Предложено 

гармонизировать правила для определения статуса иностранного 

и внутреннего поставщика услуг, наложить на него обязанность 

отвечать на запросы государств-членов, основанные на надлежа-

щей правовой процедуре. 

В рассматриваемой сфере деятельности следует выделить 

утвержденный в 2018 г. Европейским парламентом Регламент по 

получению электронных доказательств в ходе расследования и 

судебного преследования преступников на территории Евросою-

за. Данный документ закрепляет конкретные механизмы сотруд-

ничества судебных и правоохранительных органов в эпоху циф-
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ровых технологий. В нем предусмотрены определенные инстру-

менты, позволяющие противостоять современным видам пре-

ступности, а также ускорять процесс защиты и получения элек-

тронных доказательств. 

В рамках СНГ договорно-правовое сотрудничество в данной 

области базируется на Соглашении о сотрудничестве государств – 

участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информаци-

онных технологий (в настоящий момент проходит процедуру ра-

тификации). Среди организационно-практических мероприятий в 

нем выделена необходимость развития сотрудничества в направ-

лении разработки, производства, поставки и оказания помощи 

правоохранительным органам по внедрению специальных про-

граммно-технических средств, необходимых для обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступлений, совер-

шаемых с использованием информационных технологий, что 

позволит выявить новые формы электронных доказательств, усо-

вершенствовать механизм обмена информацией по методике и 

тактике выявления, раскрытия, расследования и судебной прак-

тике рассмотрения уголовных дел различных категорий. 

В Соглашении между правительствами государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в об-

ласти обеспечения международной информационной безопасно-

сти от 16.06.2009 предусмотрено создание комплексного меха-

низма взаимодействия стран-участниц, в том числе мониторинга 

и активного обмена информацией. 

С 2019 г. действует Практическое руководство по трансгра-

ничным запросам в отношении электронных доказательств, из-

данное совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступ-

ности, ориентированное на представителей правоохранительных 

и судебных органов. Оно содержит основные аспекты процесса 

сбора электронных доказательств в международном сотрудниче-

стве, подробную информацию о действующих в этой области 

национальных и международных нормах, правилах ключевых по-

ставщиков услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

Поскольку принципиально важное значение для борьбы с 

преступностью в контексте уголовного преследования имеет по-

лучение доказательств из других стран таким образом, чтобы их 
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можно было использовать в национальном уголовном судопроиз-

водстве запрашивающего государства, эта форма сотрудничества 

в значительной мере зависит от юридических формальностей, 

связанных с различиями между национальными правовыми си-

стемами. 

На сегодняшний день Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации предусматривает такую же юридическую 

силу доказательств, полученных за рубежом, как если бы они бы-

ли получены на территории Российской Федерации в полном со-

ответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (ст. 455). 

На правоприменительном уровне для эффективной право-

вой помощи требуется не только наличие договорных обяза-

тельств, но и знание особенностей получения соответствующих 

доказательств в каждом конкретном случае.  

Производство следственных действий является основным 

способом собирания доказательств (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). 

Поскольку практически любые действия в сфере уголовного 

процесса затрагивают права и законные интересы отдельных 

граждан, на органы, в компетенцию которых входит оказание 

взаимной правовой помощи по уголовным делам, ложится до-

полнительная ответственность за обеспечение эффективной за-

щиты конституционных прав граждан. 

Как правило, наибольшие затруднения вызывает исполнение 

запросов о проведении на территории запрашиваемого государ-

ства обысков помещений и выемок предметов и документов, по-

скольку эти действия непосредственно затрагивают область кон-

ституционных прав граждан – право на неприкосновенность жи-

лища и право частной собственности (соответственно ст. 25 и 35 

Конституции Российской Федерации). 

Очевидно, что в производстве процессуальных действий на 

базе законов разных государств должны учитываться междуна-

родно-правовые принципы суверенитета государств, их нацио-

нальной безопасности и невмешательства в их внутренние дела. 

За период 2016–2018 гг. по ходатайствам российских след-

ственных органов Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации в иностранные государства направлены 63 запроса об ока-

зании правовой помощи в собирании электронных доказательств, 
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39 из которых исполнены. В свою очередь из-за рубежа поступи-

ло 1638 таких запросов, из которых 1204 исполнены. 

В запросах о правовой помощи следственные органы хода-

тайствовали об установлении и допросе свидетелей преступлений 

и потерпевших, сборе характеризующего материала в отношении 

обвиняемых, проведении выемок оригиналов документов в бан-

ковских учреждениях, получении сведений о движении денеж-

ных средств на счетах и финансовых переводах, сведений об IP-

адресах, осмотре персональных ЭВМ и электронных носителей 

данных, проведении экспертиз вредоносных программ, получе-

нии сведений о пользователях социальных сетей и мессенджеров. 

Наиболее активно такое сотрудничество ведется с компетентны-

ми органами Армении, Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, 

США, Турции.  

С учетом российского законодательства получение элек-

тронных доказательств из-за рубежа может происходить в одних 

случаях в рамках как правоохранительного содействия, так и 

правовой помощи, в других – только в порядке правовой помощи. 

Понятие «запрос об оказании правоохранительного содей-

ствия» используется в организационно-распорядительных доку-

ментах Следственного комитета Российской Федерации и Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. 

Термин «запрос об оказании содействия» используется в 

многочисленных межгосударственных и межправительственных 

соглашениях Российской Федерации о сотрудничестве в области 

борьбы с преступностью, регулирующих правоохранительное 

взаимодействие, не затрагивающее правовую помощь по уголов-

ным делам (что обычно прямо оговорено в их тексте), по кото-

рым компетентными органами в числе иных являются Генераль-

ная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет 

Российской Федерации, а также в международных соглашениях 

межведомственного характера, в том числе Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации. 

Важное значение имеет развитие и совершенствование не 

только процесса получения, оценки и использования самих элек-

тронных доказательств, но и электронных каналов сношений с 

зарубежными партнерами, обеспечение юридически значимого 

международного электронного документооборота. Например, во 
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время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 г. из логисти-

ческих и санитарных соображений центральные органы по во-

просам правовой помощи и правовых отношений по уголовным 

делам многих государств мира перешли на работу с исходящей и 

входящей корреспонденцией исключительно в безбумажной 

форме, а также отложили исполнение многих запросов. С рядом 

стран было приостановлено международное почтовое сообщение: 

ФГУП «Почта России» временно перестало принимать отправле-

ния, адресованные в государства, которые прекратили обработку 

входящей и исходящей международной почты.  

В рамках Интерпола функционируют сети I-24/7, I-SECOM, 

востребованные, в частности, для принятия срочных мер по со-

хранению электронных доказательств. Иногда результативным 

бывает и непосредственное обращение представителей право-

охранительных органов с электронными запросами к поставщи-

кам информационно-коммуникационных услуг, размещающим 

инструкции о порядке такого взаимодействия на своих офици-

альных порталах. 

Между правительствами Российской Федерации и Респуб-

лики Беларусь действует Соглашение об информационном взаи-

модействии и обмене информацией в электронном виде по во-

просам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, от 

13.12.2018. Одноименное соглашение готовится к подписанию с 

Южной Осетией. Правительствами Российской Федерации и Рес-

публики Казахстан согласован проект Соглашения об информа-

ционном взаимодействии в электронном виде по вопросам, отно-

сящимся к компетенции органов внутренних дел и прокуратуры. 

Кроме электронных каналов, нацеленных на обеспечение 

аутентичности и юридической значимости электронного доку-

ментооборота, созданы также международные коммуникацион-

ные сети двух других типов:  

1) защищенные каналы связи представителей правоохрани-

тельных и судебных органов для наведения справок и обмена 

информацией по конкретным уголовным делам и материалам 

(коммуникационная сеть Интерпола I-24/7, функционирующая на 

ее базе специализированная сеть контактных пунктов антикор-

рупционных государственных органов Global Focal Point Network 
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on Asset Recovery, а также Camden Asset Recovery Inter-Agency 

Network (CARIN); 

2) порталы и иные платформы с режимом ограниченного 

доступа для обмена опытом работы, учебными и иными инфор-

мационными ресурсами общего характера, не связанными с кон-

кретными делами, а также для хостинга профессиональных фо-

румов и чатов (European Judicial Cybercrime Network (EJCN), 

Global Prosecutors E-Crime Network (GPEN), SIRIUS Cross-Border 

Access To Electronic Evidence). Эти сети, как правило, имеют те-

матический характер (сохранение и получение электронных до-

казательств, возврат активов, противодействие коррупции, терро-

ризму, торговле людьми и т.д.). 

Осуществление правоохранительными органами правопри-

менительной экстратерриториальной юрисдикции в киберпро-

странстве связано с необходимостью соблюдения в нем осново-

полагающих международно-правовых принципов1. 

Вопреки распространенному представлению об отсутствии 

нормативно закрепленных препятствий к прямым трансгранич-

ным сношениям следователей с находящимися за границей част-

ными лицами (потенциальными свидетелями и т.д.) на основе 

добровольности, не связанным с выполнением процессуальных 

действий, в том числе лишь посредством связи, допустимость та-

ких контактов вне рамок международной правовой помощи или 

полицейского сотрудничества в действительности весьма ограни-

чена вследствие непозволительности вторжения в суверенное 

пространство иностранного государства. 

При этом страны, как правило, склонны расценивать ди-

станционные неосязаемые действия представителей иностранно-

го государства, осуществляемые с его территории и физически 

достигающие лиц (объекты), заведомо находящихся (располо-

женных) в указанных странах, в качестве предпринимаемых в 

пределах их собственной территории. К таким действиям отно-

                                           
1 См. подробнее: Литвишко П.А. Трансграничные оперативно-разыскные мероприятия 

и следственные действия в свете последних изменений антитеррористического законо-

дательства России // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и 

дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы: сб. науч. ст. 

Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И.П. Можаевой. М.: Акад. упр. МВД России, 

2017. 
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сятся контакты по сетям любой связи – по сетям электросвязи 

(электромагнитным системам) или каналам спутниковой, радио-

релейной, радиоэлектронной связи (в частности, по Интернету, 

видео-конференц-связи, телефонной связи, электронной почте, 

посредством социальных сетей, мессенджеров и т.п.) с лицами, 

заведомо находящимися и использующими соответствующее око-

нечное оборудование на территории соответствующей страны1.  

Добровольное раскрытие данных (об абонентах, соединени-

ях и иногда о содержании сообщений) иностранным органам, в 

частности в чрезвычайных ситуациях, в настоящее время преду-

сматривают, по сути, только провайдеры США и Канады в соот-

ветствии с национальным законодательством этих стран.  

Законодательство и правоприменительная практика Россий-

ской Федерации не предполагают возможности непосредственно-

го доступа иностранных правоохранительных и судебных орга-

нов c какими-либо запросами (включая просьбы о сохранении 

данных, добровольном раскрытии данных в чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе с согласия пользователя) к российским по-

ставщикам ИКТ-услуг – так называемого асимметричного (диа-

гонального) сотрудничества, относя такие контакты исключи-

тельно к компетенции российских органов. Указанный доступ 

неприемлем и в силу отечественной внешнеполитической линии, 

реализуемой при координирующей роли МИД России. При этом 

требуемая срочность запроса должна обеспечиваться межведом-

ственными коммуникационными сетями 24/7, такими как I-24/7 

Интерпола.  

                                           
1 См.: Paulussen C.Y.M. Male Captus Bene Detentus? Surrendering suspects to the International 

Criminal Court / Tilburg University. Intersentia, 2010. P. 45–47, 278–279, 403; Deeks A. An In-

ternational Legal Framework for Surveillance // Virginia Journal of International Law. 2015. 

Vol. 55:2. P. 300, 303–312; Goldsmith J.L. The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-

Border Searches // University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper. 2001. 

No. 16; Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного со-

трудничества в сфере уголовного процесса. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 312; Его же. 

Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного 

сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 240; Нурбеков И.М. Тактико-

организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений меж-

дународного характера: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 223–226; Уголовно-

процессуальный кодекс Грузии (ч. 11 ст. 113 о трансграничном опросе по электронным 

средствам связи вне процедуры международно-правовой помощи с согласия соответ-

ствующего иностранного государства). 
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Что касается исходящих запросов российских следственных 

и иных правоохранительных органов о добровольном сохранении 

электронных доказательств или предоставлении абонентских 

данных, направляемых напрямую в адрес иностранных провайде-

ров (преимущественно осуществляющих свою деятельность по 

законодательству США) и относящихся к предоставляемым ими 

на территории России услугам, то они допустимы постольку, по-

скольку предусмотрены руководствами (инструкциями, плат-

формами) этих провайдеров для зарубежных правоохранитель-

ных органов, официально опубликованными на их порталах и тем 

самым предполагающими определенно выраженное или подра-

зумеваемое согласие государства провайдера с подобным поряд-

ком сношений. 

Следует иметь в виду, что в случаях такого добровольного 

асимметричного сотрудничества, например, американские про-

вайдеры по умолчанию, в отсутствие указаний о соблюдении 

конфиденциальности, по общему правилу уведомляют своего 

клиента, чьи данные запрашиваются, о поступлении и результа-

тах рассмотрения запроса.  

 

3. Правовой статус и процедура признания 

электронных документов в качестве доказательств 

в уголовном процессе иностранных государств 
 

Правовой статус и процедура признания электронных доку-

ментов в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве 

зависит от принадлежности государства к той или иной правовой 

семье.  

Так, для романо-германской (смешанной) правовой семьи ха-

рактерна высокая проработанность правовых понятий, терминов и, 

соответственно, классификации средств доказывания. В то же вре-

мя англосаксонская правовая семья характеризуется большой ро-

лью судебного прецедента и прикладной юридической доктри-

ной. Здесь вопрос о том, являются ли электронные доказатель-

ства самостоятельным видом доказательств, не имеет существен-

ного значения и юридические понятия не так важны. 
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В странах Евросоюза имеются разнообразные подходы в от-

ношении электронных доказательств по уголовным делам. В свя-

зи с этим была принята директива, обязывающая назначать свое-

го законного представителя в Евросоюзе для получения, соблю-

дения и обеспечения исполнения решений, направленных на сбор 

доказательств компетентными национальными органами в рам-

ках уголовного судопроизводства. 

В 2019 г. Комитетом министров Совета Европы приняты 

Руководящие принципы по электронным доказательствам в 

гражданском и административном судопроизводстве, которые 

актуальны и для использования в уголовном процессе1. 

В большинстве европейских стран, представляющих рома-

но-германскую правовую семью, допустимость электронных до-

казательств в ходе предварительного расследования и судебного 

разбирательства уголовного дела, как правило, регулируется об-

щими положениями уголовно-процессуального законодательства 

о традиционных доказательствах. 

В уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ среди 

процессуальных действий, направленных на получение доказа-

тельств об обстоятельствах совершенного общественно опасного 

деяния, предусмотрены контроль телекоммуникации, прослуши-

вание и запись высказываний, сделанных непублично, примене-

ние технических средств и др. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Швейцарской Конфе-

дерации предусмотрено, что органы власти должны использовать 

каждое допустимое доказательство, которое основано на положе-

ниях научного знания и опыте и может служить для установления 

истины. Швейцарское законодательство не содержит абсолютных 

ограничений видов доказательств, которые могут быть представ-

лены в суде. Поэтому органы власти вправе использовать новые 

доказательства, получение которых стало доступно в результате 

научного прогресса, даже если они прямо не закреплены в про-

цессуальном праве. 

                                           
1 Guidelines CM(2018)169-add1final of the Committee of Ministers of the Council of Europe 

on electronic evidence in civil and administrative proceedings (adopted by the Committee of 

Ministers on 30 Jan. 2019, at the 1335th meeting of the Ministers’ Deputies), Explanatory 

Memorandum. 
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В Законе об уголовном процессе Королевства Испания 

предусмотрены такие электронные доказательства, как средства 

воспроизведения слов, звуков и изображения, а также инструмен-

ты, разрешающие или воспроизводящие слова, цифры и матема-

тические операции, выполняемые для целей бухгалтерского учета 

или других целей, относящихся к судебному разбирательству. 

Согласно Уголовному кодексу Итальянской Республики под 

электронным документом понимается любой компьютерный ин-

струмент, который содержит информацию с доказательственной 

значимостью или любым указанным программным обеспечением 

для обработки такой информации. 

Уголовно-процессуальный закон Австралии под доказатель-

ственным материалом подразумевает вещь, имеющую отношение 

к преступлению, включая такую вещь в электронной форме. Сто-

ит отметить, что австралийские законодатели также нормативно 

закрепили возможность исполнения запросов иностранных госу-

дарств о получении компьютерной информации (Закон о взаим-

ной правовой помощи по уголовным делам 1987 г.). 

Допустимость в качестве доказательств цифровых докумен-

тов предусмотрена законодательством Бельгии, Голландии, Пор-

тугалии, Румынии, Финляндии и ряда других стран. 

Таким образом, в законодательстве стран Европы отсут-

ствуют конкретное определение электронных доказательств по 

уголовным делам, а также правила их допустимости в ходе рас-

следования и судебного разбирательства уголовного дела. Как 

правило, электронные документы сопоставляются с бумажными 

документами для придания им ценности в качестве доказа-

тельств. 

В Великобритании сотрудник полиции, осуществляющий 

расследование преступления, должен иметь возможность фикси-

ровать доказательства в цифровом виде на месте преступления   

(в частности, показания потерпевших и свидетелей), принимать 

заявления и загружать информацию по делу с помощью мобиль-

ных устройств. Впоследствии данная цифровая информация пе-

редается в Королевскую службу обвинения для принятия реше-

ния о предъявлении подозреваемому лицу обвинения. Собранные 

по делу электронные доказательства без их дублирования на бу-
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мажном носителе в дальнейшем исследуются в суде и использу-

ются им для принятия итогового решения по уголовному делу. 

В Шотландии также предполагается полный отказ от бу-

мажного формата уголовного дела и использование системы хра-

нения цифровых доказательств. Данная система предназначена 

для работы с различного вида доказательствами, получения к ним 

доступа со стороны уполномоченных на то участников уголовно-

го судопроизводства. 

Сотрудники полиции Англии, Уэльса и Северной Ирландии 

в своей деятельности при расследовании преступлений опирают-

ся на Руководство по работе с цифровыми доказательствами. 

Данным документом установлены определенные требования к 

лицам, участвующим в собирании электронных доказательств, а 

также в идентификации цифровой информации, необходимой для 

расследования преступлений. 

Основными принципами работы с цифровыми доказатель-

ствами по делу являются: неизменяемость полученных данных, 

которые впоследствии могут быть использованы в суде; компе-

тентность должностных лиц относительно изъятых доказа-

тельств, последствий и содержания своих действий; ведение за-

писей всех процессов, применяемых к цифровым доказатель-

ствам; ответственность должностных лиц, осуществляющих рас-

следование, за реализацию принципов работы с цифровыми дока-

зательствами. 

В США под электронными (цифровыми) доказательствами 

понимается любая информация, которая хранится или передается 

в цифровой форме и которую сторона уголовного процесса мо-

жет использовать в качестве доказательства в судебном разбира-

тельстве1. 

Закон США, регулирующий электронные доказательства в 

уголовных расследованиях, имеет два основных источника: Чет-

вертая поправка к Конституции США и статутные законы о 

неприкосновенности частной жизни, кодифицированные в 18 U. S. 

C. § 2510-22, 2701-12 и  3121-27. 

                                           
1 См.: Casey E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computer and the 

Internet. 3rd ed. Baltimore, 2011. P. 7. 



207 

 

В США процедуры доказывания с использованием цифро-

вых доказательств по уголовному делу более подробно регламен-

тируются в Руководстве по поиску и собиранию электронных до-

казательств. В соответствии с данным нормативным актом элек-

тронные доказательства классифицируются на прямые и косвен-

ные. 

К прямым доказательствам относятся те, которые сгенери-

рованы ЭВМ без участия человека и подразделяются на две кате-

гории: записи, созданные компьютером; записи, хранящиеся в 

памяти ЭВМ. 

Косвенные доказательства содержат результат деятельности 

человека (письма, памятки, документы бухгалтерского учета и 

т.д., созданные людьми), к ним применяются правила исследова-

ния косвенных доказательств. 

С учетом происхождения выделяются две группы компью-

терных доказательств: результаты деятельности человека, храня-

щиеся на электронном носителе (жестком диске, флоппи-диске, 

компакт-диске, стримере) и содержащие информацию, внесен-

ную пользователем; доказательства, созданные компьютером в 

соответствии с заложенной программой и представляющие собой 

результат обработки тех или иных начальных данных. 

Внедрение электронного документооборота в информаци-

онно-документационные процессы не обошло стороной и страны 

СНГ. Работа над созданием законодательных и нормативных ак-

тов, регулирующих использование электронного документа и 

электронной цифровой подписи и наделяющих их юридической 

силой, велась как внутри государств, так и в рамках Содружества. 

В частности, на 16-м пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников СНГ был принят Мо-

дельный закон «Об электронной цифровой подписи» (постанов-

ление от 09.12.2000 № 16-10), представляющий собой свод уни-

фицированных правил и процедур, которые были приняты всеми 

участниками и введены в соответствующих странах в качестве 

законодательных актов. Наличие такого закона обеспечивает 

юридически закрепленный обмен электронными документами в 

рамках СНГ. 
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Рассмотрение электронных сведений в форме электронного 

документа – позитивное явление в реформировании доказатель-

ственного права. Так, в Рекомендациях по правовому регулиро-

ванию эксплуатации открытых телекоммуникационных сетей для 

предупреждения их использования в террористических и иных 

противоправных целях (приняты на 39-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 

постановление от 29.11.2013 № 39-25) отмечено, что особенно-

стью современного терроризма является широкое использование 

информационно-технического воздействия на отдельные элемен-

ты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры госу-

дарств с целью нанесения им ущерба, а также их подавления и 

уничтожения. 

Уголовно-процессуальным законодательством Республики 

Азербайджан электронная информация определена в качестве 

электронного документа, электронный носитель информации не 

считается самостоятельным видом доказательств. В Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Азербайджан отсутствуют 

специальные нормы, определяющие порядок хранения и оценки 

электронной информации.  

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения 

(УПК РА) электронная информация и машинные носители ин-

формации в качестве доказательств отнесены к другим докумен-

там (ст. 122). Электронная информация и электронные носители 

информации могут быть получены при производстве осмотра, в 

ходе которого допустимо использовать фото-, кино-, видеосъемку 

и иную форму фиксации (ст. 218). В ходе обыска (ст. 225, 228), 

выемки (ст. 226), личного обыска (ст. 229), контроля корреспон-

денции, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 239), 

осмотра и выемки корреспонденции (ст. 240), прослушивания те-

лефонных переговоров (ст. 241) могут быть использованы техни-

ческие средства. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения 

устанавливает определенный порядок сбора электронной корре-

спонденции. Согласно ч. 3 ст. 239 к корреспонденции, на кото-

рую может быть наложен арест, отнесены сообщения по телефак-

су и электронной почте. 
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Следственные действия, предусмотренные ст. 239, 240, 241 

УПК PA, производятся на основании решения суда, участие в них 

специалиста не является обязательным. Специальные требования 

к выемке, хранению электронной информации и электронных но-

сителей информации в законе не установлены. 

Анализируя правовое регулирование использования элек-

тронной информации и электронных носителей информации в 

уголовном судопроизводстве Республики Армении, можно выде-

лить следующие особенности: регламентирован порядок ареста 

электронной корреспонденции, допустимо копирование такой 

информации; определен правовой статус законного владельца 

изъятого электронного документа; установлен порядок возбуж-

дения уголовного дела на основании электронного сообщения 

юридического лица; в законе не закреплен специальный порядок 

сбора электронных носителей информации. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

(УПК РБ) четко разграничивает доказательства (фактические 

данные) и источники доказательств. В качестве критериев оценки 

источников доказательств выделяются относимость, допусти-

мость, достоверность и достаточность, при этом в ч. 3 ст. 105 от-

мечено, что допустимость распространяется именно на источни-

ки доказательств. Источниками доказательств являются показа-

ния подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, за-

ключение эксперта, в том числе документы и другие носители 

информации, полученные в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 88. 

В качестве доказательства законодатель определяет «любые фак-

тические данные, полученные в предусмотренном законом по-

рядке» (ч. 1 ст. 88). Закон не содержит определения доказывания, 

а закрепляет лишь элементы процесса доказывания, определяя 

его цели.  

В соответствии со ст. 103 УПК РБ собирание доказательств 

осуществляется путем проведения следственных действий, пред-

ставления имеющих значение для дела предметов и документов, 

а также производства проверок соответствующими органами и 

должностными лицами по требованию органа уголовного пре-

следования или суда. Кроме того, ст. 2241 УПК РБ «Проведение 

допроса, очной ставки, предъявление для опознания с использо-
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ванием систем видео-конференц-связи» и ст. 3431 УПК РБ «Про-

ведение допроса, опознания с использованием систем видео-

конференц-связи» предусмотрена возможность дистанционного 

сбора удаленных данных на этапе предварительного расследова-

ния и в ходе судебного следствия путем использования видео-

конференц-связи. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что элек-

тронная информация и электронные носители информации не вы-

делены в качестве самостоятельного источника доказательств, со-

ответственно, в отношении данной информации не установлен 

особый порядок сбора, хранения, представления и оценки. В свою 

очередь, следует отметить нормативное закрепление в Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь возможности по-

лучения доказательственной информации путем проведения оч-

ной ставки и предъявления для опознания в режиме видео-

конференц-связи. 

Глава 15 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан (УПК PK) закрепляет следующие виды доказательств: 

показания подозреваемого, потерпевшего, свидетеля; заключение 

и показания эксперта; заключение и показания специалиста; ве-

щественные доказательства; протоколы процессуальных дей-

ствий; документы. Кодекс не содержит определение документа, 

однако в соответствии со ст. 120 к документам, которые могут 

быть представлены в качестве источника доказательств, отнесены 

сведения, зафиксированные в письменной форме или иным спо-

собом (компьютерная информация, фото- и киносъемка, видео- и 

звукозапись). 

Согласно ст. 123 УПК PK фактические данные могут быть 

использованы в качестве доказательств лишь после их фиксации 

в протоколах процессуальных действий. Для закрепления доказа-

тельств, помимо прочего, могут применяться фотосъемка, звуко-

запись, киносъемка и видеозапись. Полученные фотоснимки, ви-

деозаписи, фонограммы и кинофильмы прилагаются к протоколу. 

Статья 126 УПК PK регулирует применение научно-

технических средств в процессе доказывания. На основании этой 

нормы, например, доказательством может выступать видеозапись 

с видеорегистратора, с камер видеонаблюдения. 
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Также Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казах-

стан предусматривает институт депонирования показаний и воз-

можность дистанционного допроса. Например, в соответствии со 

ст. 217 участники судопроизводства имеют право заявить хода-

тайство о проведении допроса следственным судьей, в случае ес-

ли есть основания полагать, что более поздний допрос окажется 

невозможным. Осуществляющее досудебное расследование лицо 

вправе направить заявление прокурору о направлении следствен-

ному судье ходатайства о депонировании показаний. Согласно 

ст. 213 допустим дистанционный допрос потерпевшего или сви-

детеля с использованием научно-технических средств в режиме 

видеосвязи. 

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 

(УПК КР) признает доказательствами любые фактические дан-

ные, на основе которых в порядке, определенном законом, следо-

ватель, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие де-

яния, предусмотренного Уголовным кодексом, совершение или 

несовершение этого деяния подозреваемым, обвиняемым, подсу-

димым и виновность или невиновность подсудимого, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разре-

шения дела. Материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозапи-

си, признанные доказательством по делу, определяются в каче-

стве иных документов. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Респуб-

лики доказательства определены как полученные в установлен-

ном законом порядке сведения, на основе которых орган дозна-

ния, следователь, прокурор, суд определяют наличие или отсут-

ствие обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 82).  

К источникам доказательств, помимо закрепленных в уголов-

но-процессуальном законе, относятся показания эксперта и специа-

листа. Согласно ч. 3 ст. 91 УПК КР электронный документ призна-

ется доказательством, равным по своей значимости письменным 

доказательствам, и имеет одинаковую юридическую силу с доку-

ментом, воспроизведенным на бумажном носителе. 

В отношении электронных носителей информации установ-

лен особый порядок хранения и сбора (п. 8 ч. 2 ст. 89, ч. 16        
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ст. 205 УПК KP). По ходатайству владельца изымаемых носите-

лей производится копирование содержащихся на них данных.  

Интерес представляет ч. 2 ст. 193 УПК KP, согласно кото-

рой обязательной аудио- и видеофиксации подлежит проведение 

допроса следующих лиц: несовершеннолетних; слепых; негра-

мотных; малограмотных, которые не в состоянии прочесть запи-

си своих показаний в протоколе допроса; лиц, допрашиваемых 

через переводчика, обвиняемых по делам об особо тяжких пре-

ступлениях; лиц, нуждающихся в исследовании экспертами-

психиатрами; подозреваемых, обвиняемых при даче ими призна-

тельных показаний о совершении преступлений. 

Кроме того, предусматриваются проведение допроса с ис-

пользованием технических средств в режиме видеосвязи (дистан-

ционный допрос) при условии обеспечения надлежащего каче-

ства изображения и звука, а также информационной безопасности 

(ст. 194 УПК KP), предъявление для опознания и производство 

допроса судом с применением видео-конференц-связи (соответ-

ственно ст. 202 и 280 УПК KP).  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова 

(УПК PM) определяет доказательства как полученные в опреде-

ленном законом порядке фактические данные, на основе которых 

устанавливаются наличие или отсутствие признаков преступле-

ния, личность совершившего преступление, виновность или не-

виновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела (ст. 93).  

Аудио- и видеозаписи, фотографии, средства электронно-

технического, магнетического, оптического контроля и другие но-

сители электронно-технической информации, полученные в соот-

ветствии с требованиями законодательства, являются средствами 

доказывания, если содержат сведения или веские признаки подго-

товки или совершения преступления и если их содержание способ-

ствует установлению истины по делу (ст. 164 УПК PM). 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Молдова 

регламентирован порядок проведения электронного обыска и 

изъятия электронной информации (ч. (1) ст. 130), мониторинга 

онлайн-активности пользователей сети «Интернет» на основании 

решения суда (ст. 132.11).  
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан 

определяет доказательства как фактические сведения, на основе 

которых суд, следователь, дознаватель прокурор устанавливают 

наличие либо отсутствие общественно опасного деяния, доказан-

ности или недоказанности совершения этого деяния и другие об-

стоятельства, которые могут иметь значение для правильного 

разрешения дела (ч. 1 ст. 72).  

Анализ уголовно-процессуального законодательства Рес-

публики Таджикистан позволяет сделать вывод о том, что закон 

относит к документам электронные источники информации, од-

нако правил к их применению не содержит. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Туркменистана (УПК 

Туркменистана) закреплено, что доказательства – это имеющие 

практическое значение для дела фактические данные следствен-

ных, судебных действий, зафиксированные протоколами (ст. 131). 

Сведения могут быть зафиксированы как в письменной, так и в 

иной форме (аудио- и видеозапись, запись на носителях компью-

терной информации). 

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК Туркменистана фактиче-

ские данные признаются недопустимыми доказательствами в 

случае нарушений, которые способны повлиять на достоверность 

полученных данных. Указанное правило об исключении доказа-

тельств не может быть применено к вещественным доказатель-

ствам, полученным в результате незаконного прослушивания, не-

законного обыска или других явно неконституционных действий 

сотрудников, так как вещественные доказательства по сути своей 

достоверны. 

Из следственных действий, закрепленных в Уголовно-

процессуальном кодексе Туркменистана, большой интерес пред-

ставляют наложение ареста на корреспонденцию (ст. 281), пере-

хват сообщений (ст. 282) и прослушивание и звукозапись теле-

фонных и иных переговоров (ст. 283, 284). Указанные следствен-

ные действия производятся на основании санкционированного 

прокурором постановления дознавателя или следователя.  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан 

(УПК РУ) в качестве доказательств по уголовному делу опреде-

ляет любые фактические данные, на основе которых в установ-

ленном законом порядке орган дознания, следователь и суд уста-
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навливают наличие либо отсутствие общественно опасного дея-

ния, виновности лица, совершившего это деяние, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела (ст. 81). 

К материалам, на которых выполнена документальная за-

пись, относятся бумага, фотобумага, видео- и кинопленка, аудио-

лента и т.п. Фиксация сведений на них может быть осуществлена 

при помощи букв, цифр, стенографических, телеграфных и иных 

знаков, изображений, схем и т.д. Особо значимая информация 

может фиксироваться посредством различных технических 

устройств и аппаратов (кино- и видеокамерой, магнитофоном и 

др.). После проверки и оценки доказательствами могут быть при-

знаны материалы оперативно-розыскной деятельности (ст. 81 

УПК РУ). 

Специальных требований к сбору, хранению и оценке элек-

тронных носителей информации и электронной информации уго-

ловно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан 

не содержит. 

Таким образом, государствами – участниками СНГ вырабо-

тано единое понимание доказательств с точки зрения его содер-

жания, несмотря на отсутствие единого закрепленного определе-

ния (уголовно-процессуальные кодексы большинства стран СНГ 

определяют в качестве доказательств фактические данные). Элек-

тронная информация не выделена в качестве самостоятельного 

источника доказательства и, как правило, отнесена к иным доку-

ментам. Электронные носители информации не обозначены как 

самостоятельный вид доказательств и рассматриваются в каче-

стве вещественного доказательства. 

 

Выводы и предложения 

 

Новизна проблемы собирания электронных доказательств 

по уголовным делам заключается в разработке и создании быст-

рых и эффективных механизмов получения таких доказательств 

на территории России и зарубежных стран в порядке оказания 

правовой помощи. 

Анализ нормативных положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части собирания и использова-
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ния электронных носителей информации дает основание сделать 

общий вывод: уголовно-процессуальный закон признает, что 

цифровые технологии видоизменяют существующие обществен-

ные отношения, оказывают существенное влияние на юридиче-

скую сторону деятельности участников уголовного судопроиз-

водства, поэтому их особенности и возможности должны быть 

учтены в кодексе и регламентированы в соответствующих нор-

мах о доказательствах и доказывании при производстве по уго-

ловным делам. 

Для использования в науке уголовно-процессуального права, 

в следственной, прокурорской и судебной практике предлагается 

следующее определение электронных доказательств. Электронное 

доказательство – это электронный носитель информации, содер-

жащий сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 

конкретному уголовному делу и обладающий значительным объе-

мом памяти, простотой передачи и копирования сведений с одного 

носителя на другой, возможностью удаленного доступа к его со-

держанию и телекоммуникационным системам, полученный в по-

рядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Сбор электронных доказательств на территории иностран-

ного государства по запросам российской стороны в значитель-

ной степени зависит от внутреннего законодательства Россий-

ской Федерации. Отсутствие единообразного правового регла-

ментирования данного вопроса может повлечь недопустимость 

доказательств, вызванную различиями в процедурных правилах, 

а также в порядке регулирования защиты данных. Вариативность 

внутренних нормативных правил может привести к проблемам 

допустимости электронных доказательств на практике и затруд-

нить международное сотрудничество, поскольку электронные 

данные, необходимые для расследования, не сохраняются. 

Закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации четких и однозначных оснований и правил соби-

рания доказательств путем использования современных элек-

тронных технологий будет способствовать соблюдению разум-

ных сроков производства следственных и иных процессуальных 

действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по уголовным делам. 
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Установление в законе дополнительных возможностей 

обеспечения права сторон обвинения и защиты собирать и пред-

ставлять доказательства, а также знакомиться с электронными 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле, позволит им 

реализовать процессуальные права, гарантированные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Поскольку собирание электронных доказательств, как и 

других доказательств, осуществляется путем проведения след-

ственных и иных процессуальных действий, то опыт Республики 

Казахстан, где регламентирован порядок производства «элек-

тронного уголовного дела», может быть полезен для совершен-

ствования нормативного регулирования порядка собирания и 

фиксирования электронных доказательств. 

 

Список нормативных правовых актов 

и научной литературы 

 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

 

Convention on Cybercrime of 23 Nov. 2001. 

Directive (EU) 2019/713 of the European Parliament and of the 

Council of 17 April 2019 on combating fraud and counterfeiting of 

non-cash means of payment and replacing Council Framework Deci-

sion 2001/413/JHA. 

Guidelines CM(2018)169-add1final of the Committee of Minis-

ters of the Council of Europe on electronic evidence in civil and ad-

ministrative proceedings (adopted by the Committee of Ministers on 

30 Jan. 2019, at the 1335th meeting of the Ministers’ Deputies), Ex-

planatory Memorandum. 

Treaty on the Electronic Transmission of International Legal 

Cooperation Requests between Central Authorities (adopted in Janu-

ary 2018 by the Conference of Ministers of Justice of Ibero-American 

States (COMJIB). 

Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) от 

28.09.2001, 2166 (2014) от 21.07.2014, 2322 (2016) от 12.12.2016. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

 



217 

 

Научная литература 
 

Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 
международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. 
М.: Юрлитинформ, 2002. 

Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступле-

ниям: правовые основы международного сотрудничества. М.: 

Юрлитинформ, 2002. 

Воронин М.И. Электронные доказательства в УПК: быть или 

не быть? // Lex russica. 2019. № 7. 

Голубцов В.Г. Электронные доказательства в контексте 

электронного правосудия // Вестн. гражд. процесса. 2019. № 1. 

Иванов Н.А. Доказательства и источники сведений в уголов-

ном процессе: проблемы теории и практики: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2015. 

Калятин В.О. Проблемы установления юрисдикции в Ин-

тернете // Законодательство. 2001. № 5. 

Литвишко П.А. Трансграничные оперативно-разыскные ме-

роприятия и следственные действия в свете последних изменений 

антитеррористического законодательства России // Оптимизация 

деятельности органов предварительного следствия и дознания: 

правовые, управленческие и криминалистические проблемы: сб. 

науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И.П. Можаевой. 

М.: Акад. упр. МВД России, 2017. 

Нурбеков И.М. Тактико-организационные особенности вза-

имодействия при расследовании преступлений международного 

характера: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 

Овсянников Д.В. Копирование электронной информации как 

средство уголовно-процессуального доказывания: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. 

Основы теории электронных доказательств: монография / 

под ред. д-ра юрид. наук С.В. Зуева. М.: Юрлитинформ, 2019.  

Пастухов П.С. Модернизация уголовно-процессуального 

доказывания в условиях информационного общества: дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2015.  

Casey E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Sci-

ence, Computer and the Internet. 3rd ed. Baltimore, 2011. 



218 

 

Deeks A. An International Legal Framework for Surveillance // 

Virginia Journal of International Law. 2015. 

Goldsmith J.L. The Internet and the Legitimacy of Remote 

Cross-Border Searches // University of Chicago Public Law & Legal 

Theory Working Paper. 2001. No. 16. 

Paulussen C.Y.M. Male Captus Bene Detentus? Surrendering 

suspects to the International Criminal Court / Tilburg University. In-

tersentia, 2010. 



219 

 

Деятельность прокуратуры по профилактике 

преступлений, совершаемых с использованием  

персональных данных1 
 

Авторы: С.И. Винокуров (руководитель), ведущий научный 

сотрудник лаборатории НИИ Университета, кандидат юридических 

наук; Т.В. Раскина, заместитель заведующего лабораторией НИИ 

Университета, кандидат юридических наук; Э.Т. Халиуллина, 
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1. Профилактика преступлений, совершаемых  

с использованием персональных данных  
 

1.1. Понятие профилактики преступлений, совершаемых 

с использованием персональных данных  

 

Значительный рост злоупотреблений персональными дан-

ными в преступных целях и масштабов нанесенного ими вреда 

свидетельствует о серьезном нарушении прав и законных интере-

сов граждан. Отсюда возникают необходимость обеспечения безо-

пасности персональных данных и потребность общества в их  

безопасном обороте, востребованность со стороны граждан в за-

щите их прав как субъектов указанных данных. В связи с этим 

многократно возрастает роль органов прокуратуры по профилак-

тике рассматриваемых преступлений. 

Для эффективного предупреждения преступлений, соверша-

емых с использованием персональных данных, требуется ком-

плексный подход. Усилия органов государственной власти долж-

ны быть сосредоточены на выявлении и устранении причин и 

условий, способствующих преступлениям, оказании позитивного 

воспитательного воздействия на лиц, склонных к совершению 

правонарушений в киберпространстве.  

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 34 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2020 год, направлен в Главное управление по 

надзору за исполнением федерального законодательства и Главное управление по 

надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Извлечение. 



220 

 

Профилактическая деятельность прокуроров имеет слож-

ный, составной характер, что обусловлено спецификой правона-

рушений. Они включают в себя не только преступления, но и ад-

министративные правонарушения. Профилактическая деятель-

ность прокуратуры предусматривает и упреждающие меры, 

направленные на недопущение потенциальных уголовных дея-

ний, и реальное реагирование, в том числе в форме разрешения 

административных производств по делам о рассматриваемых 

правонарушениях.  

Ситуация в сфере противодействия преступлениям, совер-

шаемым с использованием персональных данных, в настоящее 

время значительно осложнилась в связи с реализацией государ-

ственными органами в условиях противодействия пандемии 

COVID-19 в России чрезвычайных мер по сбору, накоплению, 

систематизации и обороту персональных данных подавляющего 

большинства населения страны. Тревогу вызывает отсутствие 

прозрачной информации о юридических и физических лицах, яв-

ляющихся организаторами или причастных к созданию системы 

цифровизации персональных данных, мест их накопления, обра-

ботки, хранения, а также режима, механизма и гарантий обеспече-

ния их сохранности, конфиденциальности и безопасности. В связи 

с этим весьма актуальны разработка и принятие скоординирован-

ных и эффективных мер всеми органами по обеспечению надеж-

ной защиты персональных данных.  

Дальнейшее совершенствование деятельности прокуратуры 

по профилактике рассматриваемых преступлений требует науч-

ного обеспечения, теоретического осмысления соответствующего 

понятийно-терминологического аппарата, изучения состояния за-

конности в области защиты прав субъектов персональных дан-

ных. Кроме того, значительный интерес представляют основные 

направления практической деятельности органов прокуратуры и 

положительный опыт работы прокуроров по профилактике пре-

ступлений в анализируемой сфере. 

Необходимо четко и однозначно уяснить природу и содержа-

ние понятия «профилактика», устранить противоречия, обуслов-

ленные разночтениями законодательства и неоднозначными мне-

ниями специалистов-юристов в трактовке понятий «профилакти-

ка», «предупреждение» и др. В частности, Федеральный закон от 
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23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации» (далее – закон № 182-ФЗ) 

содержит серьезные понятийно-терминологические недостатки и 

противоречия. Имеется в виду двусмысленное, неоднозначное 

использование термина «профилактика». Так, в ст. 2 базовая де-

финиция «профилактика правонарушений» определяет ее как со-

вокупность мер, направленных на выявление и устранение обсто-

ятельств, способствующих совершению правонарушений, а также 

на оказание воспитательного воздействия на лиц, склонных к со-

вершению правонарушений или антиобщественному поведению. 

В другой части этого закона (ч. 1 ст. 6) объем и границы «профи-

лактики» необоснованно расширяются за счет произвольного 

включения в нее более широких понятий «предупреждение пра-

вонарушений» и «противодействие правонарушениям». Отсюда 

следует спорный вывод о том, что «профилактика» шире «преду-

преждения» правонарушений и даже «противодействия» им. 

Подобная интерпретация представляется неприемлемой, а 

глобализация понятия «профилактика» в смысле охвата данным 

термином всех форм упреждения и реагирования прокуроров на 

правонарушения выглядит весьма сомнительной. Профилактика 

всегда предшествует обнаружению реальных признаков преступ-

лений. Для нее значимы обстоятельства, им способствующие, в 

том числе в сфере оборота персональных данных, а также реаль-

ные лица, склонные к совершению такого рода правонарушений. 

Информацией об этом прокуроры могут располагать по результа-

там проведенных прокурорских проверок, по итогам разрешения 

производств об административных правонарушениях, связанных 

с нарушением законодательства о персональных данных, по ма-

териалам СМИ и т.п.  

Недостаточно четко разграничены понятия «предупрежде-

ние» и «профилактика» правонарушений и в приказе Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 05.03.2018 № 119 

«Об организации в органах прокуратуры Российской Федера-

ции работы по исполнению требований Федерального закона от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации». 

Представляется, что приоритет следует отдать базовой де-

финиции «профилактика», приведенной в ст. 2 закона № 182-ФЗ. 
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Применительно к профилактике преступлений, совершаемых с 

использованием персональных данных, она может проявляться в 

двух сценариях.  

Первый сценарий связан с потенциальной возможностью 

совершения преступления, когда существуют благоприятные 

факторы для его совершения либо лица, склонные к этому. В по-

добных ситуациях выявление и устранение злоупотреблений пер-

сональными данными, а также выявление лиц, склонных к дан-

ным посягательствам, и оказание на них позитивного воспита-

тельного воздействия выступают в качестве исходных действий 

по сдерживанию, недопущению преступлений. Подобная практи-

ческая деятельность именуется профилактикой (общей и индиви-

дуальной).  

Общая профилактика базируется на достоверной информа-

ции о криминогенных факторах, способствующих совершению 

правонарушений. Такими факторами могут выступать различные 

недостатки и упущения в технологии сбора, накопления и ис-

пользования персональных данных; нарушения режима обеспе-

чения их конфиденциальности и сохранности; допуск к работе с 

ними лиц, ранее судимых за корыстные преступления, и др.  

Индивидуальная профилактика нацелена на лиц, от которых 

можно обоснованно ожидать правонарушений, совершаемых с 

использованием персональных данных. К числу таких лиц следу-

ет относить индивидов c антиобщественными установками, обла-

дающих современными знаниями и навыками работы в сфере вы-

соких технологий: правонарушителей, в совершенстве владею-

щих информационными технологиями, разработчиков компью-

терных программ, активных пользователей сети «Интернет», 

специалистов в области применения средств мобильной связи, 

расчетных (пластиковых) карт, компьютерной техники и т.п. 

Особого внимания заслуживают лица, ранее привлекавшиеся к 

ответственности за подобные правонарушения. 

Второй сценарий предполагает разрешение прокурорами ре-

альных административных производств по делам о нарушении 

законодательства о персональных данных. Эти меры прокурор-

ского реагирования связаны с фактами правонарушений в отли-

чие от ситуаций первого сценария, когда правонарушения лишь 

обоснованно прогнозируются. 
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Существенным терминологическим изъяном закона о про-

филактике является спорное определение понятия «правонару-

шение» (ст. 2), в которое включены только административные 

правонарушения и преступления. Подобная трактовка представ-

ляется необоснованной ввиду очевидного сужения объема поня-

тия «правонарушение». Из него заведомо и без объяснения ис-

ключены дисциплинарные, гражданско-правовые и иные право-

нарушения, составляющие содержание весьма обширной сферы 

правового регулирования. При этом прокуроры должны выявлять 

любые нарушения законов, четко реагировать на них без ограни-

чения по условным направлениям. Таким образом, предупреди-

тельная деятельность прокуратуры значительно выходит за пре-

делы объема зауженного законом о профилактике содержатель-

ного понятия «правонарушение».  

Следует также отметить, что реальные границы профилак-

тической деятельности прокуроров подкрепляются используе-

мыми в законе о прокуратуре1 другими родственными термину 

«правонарушение» понятиями: «нарушение закона», «противо-

правное деяние», «нарушение прав и свобод человека и гражда-

нина». Смысл этих понятий имеет существенное практическое 

значение, поскольку позволяет более точно определить диапазон 

и границы профилактической деятельности прокуроров в сфере 

безопасности персональных данных. В частности, можно выде-

лить четыре группы таких нарушений.  

Первая – это антиобщественное поведение лиц, влекущее 

потенциальные угрозы для безопасности персональных данных. 

Вторая представляет собой нарушения законодательства о персо-

нальных данных, не относящиеся к административной и уголов-

но-правовой сферам. Третья относится к административно-

правовой юрисдикции. Четвертая имеет уголовно-правовой ха-

рактер. При этом меры прокурорского реагирования в отношении 

всех указанных групп правонарушений, совершаемых с исполь-

зованием персональных данных, полностью охватываются со-

держанием понятия «профилактика».  

 

                                           
1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации». 
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1.2. Анализ состояния, структуры и динамики преступлений, 

совершаемых с использованием персональных данных,  

и их основные признаки 

 

Создание глобального информационного пространства 

(электронное правительство, цифровые рынки, электронные 

деньги и услуги) привело к тому, что границы между абстрактной 

категорией «информация» и носителем этой информации факти-

чески стерты. Противоправное использование цифровых техно-

логий с целью хищения персональной информации является од-

ним из основных способов преступных, в первую очередь мо-

шеннических, действий киберпреступников, сопряжено с вмеша-

тельством в частную жизнь граждан и может нанести им непо-

правимый урон. В последние годы практически ежедневно из 

средств массовой информации мы узнаем об очередных утечках 

данных банков, социальных сетей, веб-сервисов, мобильных при-

ложений1.  

Неоспоримым является вывод о том, что все компании, ко-

торые собирают, хранят и передают личную информацию о по-

требителях, являются возможными объектами кражи данных. 

Похищенную информацию киберпреступники используют для 

дальнейшего обогащения, перепродавая ее на черных рынках, 

требуя выкуп от пострадавших за сохранение и неразглашение 

конфиденциальных сведений или для банальной кражи средств. 

Анализируя состояние, структуру и динамику преступле-

ний, совершаемых с использованием персональных данных, и их 

основные признаки, стоит отметить, что в государственной си-

стеме учета преступлений такие деяния не выделяются, при этом 

следственно-судебная практика и экспертные мнения свидетель-

ствуют о том, что значительная часть преступлений совершается 

именно с использованием персональных данных.  

                                           
1 URL: https://news.sputnik.ru/finansy/de9944328f92e7e15e28885ffa7dc042be1090bd; URL: 

https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-

tehnologij.html; URL: https://arb.ru/b2b/interview/telefon_nedoveriya_kak_moshenniki_obma 

nyvayut_klientov_bankov-10368042; Рос. газ. – Федер. вып. 2020. 17 фев. № 33(8087); 

Рос. газ. – Столич. вып. 2020. 4 фев. № 22(8076); URL: https://vc.ru/services/103616-

utechki-dannyh-2019-statistika-tendencii-kiberbezopasnosti-i-mery-po-snizheniyu-riskov-

vzloma (дата обращения: 12.03.2020). 

https://news.sputnik.ru/finansy/de9944328f92e7e15e28885ffa7dc042be1090bd
https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html
https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html
https://arb.ru/b2b/interview/telefon_nedoveriya_kak_moshenniki_obma
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/02/17.html
https://vc.ru/services/103616-utechki-dannyh-2019-statistika-tendencii-kiberbezopasnosti-i-mery-po-snizheniyu-riskov-vzloma
https://vc.ru/services/103616-utechki-dannyh-2019-statistika-tendencii-kiberbezopasnosti-i-mery-po-snizheniyu-riskov-vzloma
https://vc.ru/services/103616-utechki-dannyh-2019-statistika-tendencii-kiberbezopasnosti-i-mery-po-snizheniyu-riskov-vzloma
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Так, ст. 137 УК РФ предусматривает ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни. Несмотря на то 

что частная жизнь и персональные данные не являются тожде-

ственными понятиями, персональные данные могут выступать 

неотъемлемой частью сведений о частной жизни, личной или се-

мейной тайне. В связи с этим незаконная обработка персональ-

ных данных, выраженная в противоправном сборе, распростране-

нии или ином использовании персональных данных, может 

нарушить частную жизнь, личную и семейную тайну. Статья 272 

УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный доступ 

к компьютерной информации. Однако в случае, когда персональ-

ные данные являются компьютерной информаций, ставшей 

предметом преступления, данное нарушение будет являться уго-

ловно наказуемым деянием. Согласно ч. 2 ст. 1732 УК РФ пре-

ступлением является использование персональных данных, полу-

ченных незаконным путем, если эти деяния совершены для вне-

сения в единый государственный реестр юридических лиц сведе-

ний о подставном лице. К категории преступлений, связанных с 

нарушением прав субъектов персональных данных, можно также 

отнести состав, установленный в ст. 155 УК РФ, – разглашение 

тайны усыновления (удочерения). 

Отсутствие официальных статистических данных о рас-

сматриваемом виде преступности на фоне реального и стреми-

тельного роста ее масштабов актуализирует научную проработку 

вопросов, связанных с определением сущности и организацией 

соответствующей деятельности в органах прокуратуры, ее ин-

формационно-методическим обеспечением.  

Для анализа криминальной ситуации по специально разра-

ботанным анкетам о состоянии и проблемах противодействия 

преступности данной категории был опрошен 661 сотрудник ор-

ганов прокуратуры1. Оценивая современное состояние преступ-

ности, связанной с преступлениями, совершаемыми с использо-

ванием персональных данных, большая часть опрошенных про-

курорских работников (69,7%, или 461 респондент) признали, что 

                                           
1 Анкетирование проведено среди слушателей факультета профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федера-

ции и в прокуратурах субъектов Российской Федерации. 
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число таких преступлений увеличивается. При этом нельзя не 

отметить, что, по различным данным, указанные преступления 

относятся к высоколатентным, а следовательно, многие факты 

вообще не попадают в официальную статистическую отчетность.  

Среди характерных особенностей преступности данного ви-

да респонденты указали: высокую латентность преступных дея-

ний – 57,9% (причем так в основном отвечали сотрудники проку-

ратур со стажем от 5 лет; организованный и профессиональный 

характер преступности – 23,3%; расширение ее межрегиональных 

связей – 21,0%; трансграничный характер – 15,6%). 

На фоне имеющейся информации о состоянии преступности 

в указанной сфере показательны результаты опроса, проведенно-

го Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) совместно с Проектным офисом по реализации нацио-

нальной программы «Цифровая экономика» Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации, о том, как 

россияне оценивают использование своих персональных данных 

в социальных сетях третьими лицами. Почти две трети опрошен-

ных (62%) пользуются социальными сетями с той или иной пери-

одичностью: 41% – заходят в соцсети ежедневно, 14% – несколь-

ко раз в неделю, еще 4% – несколько раз в месяц. Молодежь от 18 

до 24 лет является самым активным пользовательским кластером, 

среди них доля ежедневного пользования составляет 82%. 

Почти половина респондентов (47%) размещали в социаль-

ных сетях какую-либо информацию о себе за последний 

год. Чаще всего пользователи социальных сетей лайкают то, что 

им понравилось (85%); две трети (67%) размещают фотографии и 

видео на своих страничках; более половины (56%) комментируют 

посты, фото и видео других пользователей; почти треть (30%) 

оставляют информацию о своих увлечениях и хобби; наконец, 

23% участников опроса публикуют собственные тексты и посты. 

В обществе доминирует мнение, что информация о пользо-

вателях используется третьими лицами (55%), однако только 18% 

пользователей социальных сетей в высокой степени уверены в 

этом. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов (доля 

ответов «определенно не используется» – 14%). Отношение к ис-

пользованию данных в социальных сетях третьими лицами – 

преимущественно негативное (55%). Отрицательно пользователи 
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относятся и к использованию данных операторами социальных 

сетей (60%). В то же время каждый второй (52%) считает, что ис-

пользование персональных данных третьими лицами не несет ни-

какой угрозы. При этом предоставление пользователям возмож-

ности разрешать или запрещать доступ третьим лицам к той или 

иной личной информации рассматривается, скорее, как формаль-

ная мера (77%), которая не может полностью обезопасить личные 

данные1. Таким образом, значительная часть опрошенных росси-

ян усматривают опасность в использовании их персональных 

данных в Интернете третьими лицами и негативно относятся к 

практике их передачи от одних компаний к другим в коммерче-

ских и иных целях. 

В практической деятельности правоохранительные и кон-

тролирующие органы все чаще сталкиваются с нарушениями за-

конодательства о защите персональных данных. В свою очередь, 

возрастающее число правонарушений при их обработке напря-

мую связано с увеличением количества преступных посяга-

тельств. Специфическим предметом преступных посягательств в 

сфере информационной безопасности личности являются базы 

данных – информационные массивы, содержащие сведения, со-

ставляющие тайну частной жизни граждан. Причем преступления 

совершаются не только в сфере конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, но и в сферах собственности, компью-

терной информации, кредитно-финансовой сфере. 

Отвечая на вопрос, какие виды преступлений, совершаемые 

с использованием персональных данных, наиболее распростране-

ны, прокурорские работники в первую очередь выделили пре-

ступления против собственности (гл. 21 УК РФ) – 57,2% и против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19 

УК РФ) – 35,1%. 

Кроме того, продолжающийся рост преступлений, соверша-

емых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, наглядно демонстрирует проблемы в решении задач 

по кибербезопасности. А это, безусловно, и безопасность персо-

нальных данных в цифровой экосистеме. Качество предваритель-

                                           
1 См.: Цифровая угроза: что думают россияне об утечке личных данных в соцсетях. 

URL: https://www.rbc.ru/politics/01/11/2018/5bd9d1089a794714cf64f7aa 

https://www.rbc.ru/politics/01/11/2018/5bd9d1089a794714cf64f7aa
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ного расследования по делам данной категории однозначно сви-

детельствует о том, что на современном этапе правоохранитель-

ные органы явно уступают вызовам злоумышленников, и работа 

оперативных и следственных подразделений не в полной мере 

соответствует существующим угрозам. 

Изучение докладных записок прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации, полученных в ходе настоящего исследования, 

также подтверждает увеличение числа и распространенность ви-

дов преступлений, совершаемых с использованием персональных 

данных.  

Изложенное служит основанием для поддержания точки 

зрения ученых1 о том, что для оценки состояния преступности в 

указанной сфере требуется ввести соответствующие показатели в 

документы государственной системы учета преступлений.  

 

1.3. Правовое регулирование профилактики преступлений, 

совершаемых с использованием персональных данных,  

и субъекты профилактики 

 

Систему правового обеспечения профилактики преступле-

ний, совершаемых с использованием персональных данных, со-

ставляют Конституция Российской Федерации, нормативные 

правовые акты, регулирующие общественные отношения, свя-

занные с обработкой персональных данных, ответственностью за 

нарушение установленных норм, а также предусматривающие 

профилактические мероприятия и определяющие уполномочен-

ные органы и их компетенцию в указанной сфере.  

Конституционная гарантия неприкосновенности частной 

жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и доброго имени, 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений обусловливает необходимость обеспече-

ния всемерной защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных. Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – закон  

                                           
1 Капинус О.С. Безопасность персональных данных как один из важнейших объектов 

конституционно-правовой охраны // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2018. 

№ 6 (68). 
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№ 152-ФЗ) создал унифицированную правовую основу деятель-

ности по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использова-

нию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), 

обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению персо-

нальных данных во всех сферах, где они используются.  

Особенности обработки персональных данных закреплены 

также в отдельных положениях Трудового кодекса Российской 

Федерации (гл. 14) и федеральных законов от 17.01.1992           

№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 4, 412), от 

16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» (ст. 2), от 27.07.2004       

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (ст. 42, 44, 48), от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» 

(ст. 103, 141, 155, 16 и др.), от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» (ст. 11, 28–29) и др. 

Для организации контроля и надзора, направленного на пре-

дупреждение, выявление и пресечение нарушения операторами 

персональных данных требований закона № 152-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Правитель-

ством Российской Федерации, разработаны Правила организации 

и осуществления государственного контроля и надзора за обра-

боткой персональных данных. Лица, виновные в нарушении 

установленных требований по обработке персональных данных, в 

соответствии со ст. 24 закона № 152-ФЗ несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность.  

Административная ответственность за нарушение законода-

тельства в области персональных данных установлена ст. 13.11 

КоАП РФ, закрепляющей конкретные составы правонарушений. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена от-

ветственность за использование персональных данных, получен-

ных незаконным путем, но при условии, что эти деяния соверше-

ны для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о подставном лице (п. 2 ст. 173²), а также за неза-

конное собирание или распространение сведений о частной жиз-

ни лица, составляющих его личную и семейную тайну (ст. 137), 
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нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138).  

Поскольку персональные данные – это любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определя-

емому физическому лицу, с помощью ее неправомерного исполь-

зования может совершаться самый широкий спектр преступлений 

в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), мошенниче-

ские действия и иные уголовно наказуемые деяния.  

К числу основополагающих нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере профилактики 

преступлений, совершаемых с использованием персональных 

данных, относится Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации». Он устанавливает общие понятия, принципы, 

направления профилактики правонарушений, в том числе пре-

ступлений, определяет субъектов профилактики.  

Составной частью системы профилактики преступлений яв-

ляются субъекты, осуществляющие профилактические мероприя-

тия. Закон № 182-ФЗ в качестве таких субъектов определяет фе-

деральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры 

Российской Федерации, следственные органы Следственного ко-

митета Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-

ления. Профилактика осуществляется названными субъектами в 

пределах установленной законом компетенции, а также ограни-

чений действия закона № 152-ФЗ на отношения, возникающие: 

при обработке персональных данных физическими лицами для 

личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права 

субъектов персональных данных; организации хранения, ком-

плектования, учета и использования содержащих персональные 

данные документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов; обработке персональных данных, 

отнесенных к сведениям, составляющим государственную тайну.  

Общие для федеральных органов государственной власти, 

участвующих в профилактике преступлений, полномочия опре-

делены ст. 8 закона № 182-ФЗ.  

Функции по контролю и надзору за соответствием обработ-

ки персональных данных требованиям законодательства в обла-
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сти персональных данных, а также по контролю и надзору в сфе-

ре средств массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций1. В соот-

ветствии с п. 58 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ ее должностные лица пол-

номочны составлять протоколы об административном правона-

рушении, предусмотренном ст. 13.11 КоАП РФ. 

Задачи по защите личности, общества, государства от про-

тивоправных посягательств, предупреждению и пресечению пре-

ступлений и административных правонарушений, выявлению и 

раскрытию преступлений, производству дознания по уголовным 

делам, производству по делам об административных правонару-

шениях, исполнению административных наказаний и другие вы-

полняет полиция2.  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» задачи по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выяв-

лению и установлению лиц, их подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших, возложены на оперативные подразделе-

ния государственных органов, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безо-

пасности общества и государства от преступных посягательств. 

На территории страны оперативно-розыскную деятельность, по-

мимо уже указанных органов внутренних дел в лице их опера-

тивных подразделений, осуществляют также оперативные под-

разделения органов федеральной службы безопасности, феде-

рального органа исполнительной власти в области государствен-

ной охраны, таможенных органов Российской Федерации, Служ-

бы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной 

службы исполнения наказаний. Решение задач по профилактике 

преступлений, совершаемых с использованием персональных 

данных, проводится каждым из названных органов исключитель-

                                           
1 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций, утв. постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 

№ 228. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
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но в пределах предоставленной компетенции с ограничениями, 

установленными законом № 152-ФЗ и Законом Российской Феде-

рации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне».  

Необходимость выявления обстоятельств, способствовав-

ших совершению преступления, закреплена в п. 2 ст. 73 УПК РФ. 

Дознаватели и следователи в соответствии с установленной 

ст. 151 УПК РФ подследственностью при производстве предва-

рительного расследования по уголовным делам о преступлениях, 

в том числе совершенных с использованием персональных дан-

ных, установив в ходе досудебного производства обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, вправе внести в 

соответствующую организацию или соответствующему долж-

ностному лицу представление о принятии мер по устранению 

указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное 

представление в соответствии с п. 2 ст. 158 УПК РФ подлежит 

рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах 

не позднее одного месяца со дня его вынесения. 

Компетенция органов прокуратуры в сфере профилактики 

преступлений, совершаемых с использованием персональных 

данных, определена Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации» и другими федеральны-

ми законами. В целях обеспечения верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-

данина органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнени-

ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе в сфере обработки персональных данных, федераль-

ными органами исполнительной власти, Следственным комите-

том Российской Федерации, представительными (законодатель-

ными) и исполнительными органами субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления. Выявляя наруше-

ния законов, в том числе в сфере обеспечения безопасности пер-

сональных данных, прокуроры вносят соответствующие пред-

ставления об устранении допущенных нарушений, а также об 

устранении обусловивших их причин и условий. В случае уста-

новления сведений о готовящихся противоправных деяниях про-

курор направляет в письменной форме должностным лицам, а 

при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 

содержащих признаки экстремистской деятельности, руководи-
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телям общественных (религиозных) объединений и иным лицам 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, подчинен-

ные ему прокуроры координируют деятельность правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью, в том числе по 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием пер-

сональных данных. Для обеспечения координации прокурор со-

зывает координационные совещания, организует рабочие группы, 

истребует статистическую и другую необходимую информацию, 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 

координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, утвержденным Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 18.04.1996 № 567. 

Участие органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в профилактике преступлений, совершаемых с 

использованием персональных данных, регулируется федераль-

ными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ, иными нормативными пра-

вовыми актами, в том числе региональными. Для обеспечения 

защиты конституционных прав граждан в ходе обработки персо-

нальных данных органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации во исполнение п. 5 ст. 19 закона № 152-ФЗ в 

пределах своих полномочий принимают нормативные правовые 

акты, в которых определяют угрозы безопасности персональных 

данных, актуальные при обработке персональных данных в ин-

формационных системах персональных данных, эксплуатируе-

мых при осуществлении соответствующих видов деятельности, с 

учетом содержания персональных данных, характера и способов 

их обработки.  

Органы местного самоуправления участвуют в профилакти-

ке преступлений, совершаемых с использованием персональных 

данных, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и от 23.06.2016 № 182-ФЗ. 

Применительно к профилактике преступлений, совершаемых с 

использованием персональных данных, перечисленные в законе 
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формы профилактического воздействия применяются органами 

местного самоуправления с учетом ст. 18, 24–28 закона № 182-ФЗ. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 7 этого закона органы мест-

ного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные про-

граммы в сфере профилактики правонарушений. При этом про-

филактика преступлений, совершаемых с использованием персо-

нальных данных, в муниципальных программах специально не 

выделяется, но она может осуществляться путем реализации 

предусмотренных программами общепрофилактических меро-

приятий, направленных на укрепление правосознания граждан, 

организацию спортивной и досуговой деятельности подростков, 

развитие общественного наставничества и т.п. 

 

2. Органы прокуратуры в системе профилактики 

преступлений, совершаемых с использованием 

персональных данных 
 

2.1. Деятельность органов прокуратуры по профилактике 

преступлений, совершаемых с использованием персональных 

данных, организационное и информационно-аналитическое  

обеспечение профилактики 

 

Информационная безопасность наряду с законодательным 

закреплением, безусловно, нуждается и в фактической реализа-

ции со стороны контролирующих и правоохранительных органов. 

Органам прокуратуры отводится существенная роль в обеспече-

нии свободы информации и устранении нарушений при ее реали-

зации1.  

О системном подходе в деятельности органов прокуратуры 

по надзору за исполнением законодательства о защите персо-

нальных данных и профилактике преступлений, совершаемых с 

использованием персональных данных, наглядно свидетельству-

ют результаты проводимой прокурорами работы. В ходе настоя-

щего исследования пристальное внимание было уделено вопро-

сам определения наиболее эффективного направления деятельно-

                                           
1 Паламарчук А.В. Свобода информации и законность: теория и практика: монография. 

М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2013.  
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сти прокуратуры в профилактике преступлений, совершаемых с 

использованием персональных данных. Так, более половины 

опрошенных прокурорских работников (52,2%) в качестве прио-

ритетного выделили надзор за исполнением законов, на правовое 

просвещение указали 36,3%. Далее следуют: координация дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью (22,7%); надзор за исполнением законов органами дознания 

и предварительного следствия (22,1%); надзор за соблюдением 

прав несовершеннолетних (6,8%); надзор за исполнением законо-

дательства об административных правонарушениях (5,9%). 

Говоря о наиболее эффективных формах деятельности орга-

нов прокуратуры по профилактике преступлений указанной кате-

гории, респонденты проранжировали меры прокурорского реаги-

рования следующим образом: правовое просвещение и правовое 

информирование – 58,1%; объявление официального предосте-

режения о недопустимости действий, создающих условия для со-

вершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения – 13,9%; постановление о направ-

лении соответствующих материалов в следственный орган или 

орган дознания для решения вопроса об уголовном преследова-

нии по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 

законодательства – 18,8%; постановление о возбуждении произ-

водства об административном правонарушении – 13,8%; пред-

ставление об устранении нарушений закона – 11,2%; представле-

ние об устранении причин и условий, способствующих соверше-

нию преступления, – 9,4%; исковое заявление в суд – 9,2%; про-

тест на противоречащий закону правовой акт – 6,4%.  

Нельзя не отметить, что общих по стране статистических 

сведений о количестве и видах принятых прокурорами мер по 

фактам выявляемых нарушений законодательства о персональ-

ных данных не имеется ввиду отсутствия соответствующей ве-

домственной статистической отчетности. 

Оценивая организацию профилактической работы по пре-

дупреждению преступлений данной категории, значительная 

часть респондентов (57,0%) признали ее эффективной, почти од-

на треть считают проводимую деятельность недостаточно эффек-

тивной (31,0%). Менее 10% респондентов полагают, что работа 
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по профилактике правонарушений в прокуратурах на местах фак-

тически не осуществляется.  

По информации прокуроров субъектов Российской Федера-

ции основными видами профилактики преступлений данного ви-

да является разъяснение законодательства о защите персональ-

ных данных, а также проведение общенадзорных проверок со-

блюдения указанного законодательства. В то же время при орга-

низации этой работы некоторые прокуроры недооценивают ее 

профилактический эффект. Планирование деятельности по пра-

вовому просвещению не всегда осуществляется с учетом состоя-

ния законности на поднадзорной территории, анализа законода-

тельства и практики его применения, с учетом использования 

всех форм правового просвещения.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в ряде субъектов 

(в Тульской области и др.) было высказано предложение о необ-

ходимости издания специального приказа Генерального прокуро-

ра Российской Федерации по организации прокурорского надзора 

за соблюдением законодательства о персональных данных. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что проку-

рор наделен широким спектром полномочий для профилактики и 

устранения нарушений требований российского законодательства 

о персональных данных, в том числе в сети «Интернет», таких 

как: объявление предостережений, внесение представлений, 

опротестование незаконных нормативных актов в этой сфере, 

возбуждение дел об административных правонарушениях, обра-

щение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных ин-

тересов неопределенного круга лиц.  

При выявлении нарушений закона о персональных данных в 

сети «Интернет» целесообразная мера реагирования прокурора – 

объявить предостережения наиболее крупным магистральным 

провайдерам, предоставляющим услуги доступа к Интернету. Если 

после объявления предостережения меры к блокированию сай-

тов-нарушителей приняты не были, следует внести в адрес руко-

водителей таких компаний представления о недопустимости 

нарушения закона о персональных данных. Кроме того, необхо-

димо принять меры к установлению юридического или физиче-

ского лица, являющегося администратором доменного имени 
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сайта, на котором выявлены нарушения закона о персональных 

данных. Эта информация может быть представлена регистрато-

ром по запросу прокурора или уполномоченного органа по защи-

те прав субъектов персональных данных. В настоящее время в 

России действует Координационный центр национального доме-

на сети «Интернет» (координатор), установивший правила реги-

страции доменных имен1. 

В целях совершенствования работы на рассматриваемом 

направлении и активизации надзора прокурорам субъектов Рос-

сийской Федерации необходимо регулярно осуществлять не 

только правовое просвещение, но и информирование нижестоя-

щих прокуроров о состоянии законности в сфере исполнения за-

конодательства о персональных данных, в том числе несовер-

шеннолетних, об изменениях федерального законодательства в 

области защиты прав субъектов персональных данных, о резуль-

татах надзорной деятельности и судебной практике по вопросам 

привлечения к административной ответственности, распростра-

нять положительный опыт работы.  

Прокуроры на местах отмечают, что для повышения эффек-

тивности противодействия преступлениям данной категории це-

лесообразным является организация в системе служебной подго-

товки обучения сотрудников оперативных, экспертно-

криминалистических, следственных подразделений и подразде-

лений дознания, а также непосредственно прокурорских работ-

ников по темам выявления, пресечения и раскрытия преступле-

ний, совершаемых с использованием персональных данных, ме-

тодике их предупреждения и расследования, а также организации 

и осуществления прокурорского надзора.  

С учетом значимости вопроса обеспечения защиты персо-

нальных данных прокурорам необходимо своевременно прини-

мать весь спектр мер прокурорского реагирования в целях устра-

нения выявленных нарушений, восстановления нарушенных прав 

граждан и защиты публичных интересов.  

 

 

                                           
1 См. официальный сайт www.cctld.ru 
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2.2. Опыт взаимодействия прокуратуры с иными 

субъектами профилактики преступлений, совершаемых 

с использованием персональных данных, и предложения 

по совершенствованию правовых и организационных 

форм взаимодействия 

 

При разработке профилактических мер противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием персональных 

данных, особое внимание следует уделять организации эффек-

тивного взаимодействия и совершенствованию совместной дея-

тельности правоохранительных, надзорных и контролирующих 

органов, органов государственной власти и иных субъектов, на 

которых возложены функции по защите прав субъектов персо-

нальных данных, а также СМИ и граждан.  

Прокурорам субъектов Российской Федерации необходимо 

максимально использовать полномочия Роскомнадзора, уполно-

моченного органа в названной сфере, направляя ему соответ-

ствующую информацию о выявленных нарушениях закона через 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации либо напря-

мую – в территориальные управления Роскомнадзора. 

В целях повышения эффективности контроля над трансгра-

ничной передачей персональных данных требуется выработать 

конкретные меры по организации и развитию международно-

правового сотрудничества по предупреждению преступлений в 

этой сфере.  

Одним из важнейших элементов реализации стратегии про-

тиводействия преступности и действенным фактором повышения 

эффективности деятельности государственных органов по укреп-

лению правопорядка и законности в стране выступает координа-

ционная деятельность. Наиболее результативным представляется 

проведение на регулярной основе межведомственных и коорди-

национных совещаний руководителей правоохранительных орга-

нов по вопросам выявления, предупреждения, раскрытия и рас-

следования уголовных дел о преступлениях, совершаемых с ис-

пользованием персональных данных. 

Безусловно, для решения проблем предупреждения таких 

преступлений требуется комплексный подход. Прежде всего уси-

лия органов государственной власти должны быть сосредоточены 
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на профилактике преступлений, т.е. на устранении причин и 

условий, способствующих их совершению. А этому, в свою оче-

редь, будет способствовать скоординированность работы орга-

нов, обеспечивающих защиту персональных данных, налажива-

ние надлежащего взаимодействия правоохранительных и надзор-

ных органов с кредитно-финансовыми организациями, операто-

рами сотовой связи, поставщиками интернет-услуг.  

В ходе мониторинга действующего законодательства о пер-

сональных данных прокурорам необходимо учитывать склады-

вающуюся практику и принимать активное участие в проверках 

Роскомнадзора работодателей на предмет защиты персональных 

данных, которые с 2019 г. согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 13.02.2019 № 146 «Об утвержде-

нии Правил организации и осуществления государственного кон-

троля и надзора за обработкой персональных данных» проводятся 

по новым правилам. В частности, в перечень оснований для про-

ведения внеплановых проверок по приказу Роскомнадзора вклю-

чено требование прокурора об осуществлении внеплановой про-

верки.  

Заслуживают внимания некоторые примеры совместной с 

контролирующими и правоохранительными органами надзорной 

практики прокуратур субъектов Российской Федерации в сфере 

соблюдения законодательства о персональных данных. Так, ши-

рокое распространение получили рабочие встречи (в некоторых 

регионах созданы рабочие группы по вопросам противодействия 

преступлениям и правонарушениям в указанной сфере) прокура-

туры с органами внутренних дел, управлений Роскомнадзора и 

управлений Банка России в субъектах Российской Федерации по 

организации совместных мероприятий, направленных на выявле-

ние противоправных действий в сфере защиты прав субъектов 

персональных данных. Прокурорами на местах в целом налажено 

взаимодействие с управлениями Роскомнадзора в регионах, с 

участием специалистов которого проводятся проверки исполне-

ния законодательства о персональных данных региональными 

министерствами и ведомствами. В ходе таких проверок выявлены 

неединичные случаи ненадлежащего предотвращения нарушений 

в сфере персональных данных, нарушений сроков обработки и 

хранения, уничтожения информации, отсутствия согласия на об-
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работку персональных данных, в связи с чем принимаются меры 

прокурорского реагирования.  

Взаимодействие с иными субъектами профилактики право-

нарушений, совершаемых с использованием персональных дан-

ных, осуществляется также в рамках мероприятий по правовому 

просвещению. На регулярной основе происходит обмен инфор-

мацией путем предоставления запрашиваемых сведений и кон-

сультирования, проводятся круглые столы по наиболее актуаль-

ным вопросам правоприменительной практики. 

В целях совершенствования правовых и организационных 

форм взаимодействия государственных органов по защите прав 

субъектов персональных данных, а также оперативной передаче 

сведений о противоправных действиях в области информацион-

ных технологий Генеральная прокуратура Российской Федерации 

подготовила концепцию специального ресурса для сбора от 

граждан информации о кибермошенничествах в финансовой сре-

де. Сейчас структуры, занимающиеся сбором и исследованием 

этих данных, с физическими лицами не взаимодействуют, что за-

трудняет обмен информацией. Предполагается, что указанный 

ресурс через портал государственных услуг будет агрегировать 

сведения от населения и взаимодействовать с другими структу-

рами для оперативной помощи гражданам. «Спецресурс –

комплекс организационно-технических мер для взаимодействия с 

гражданами, организациями и уполномоченными органами в ча-

сти оперативной передачи данных о признаках противоправных 

действий в области информационно-коммуникационных техно-

логий», – говорится в документе. 

 

2.3. Основные проблемы противодействия преступлениям, 

совершаемым с использованием персональных данных,  

и пути их решения 

 

В последнее время вопросы обеспечения безопасности пер-

сональных данных заслуживают пристального внимания, по-

скольку являются особым объектом организационно-правовой 

защиты. Человек, выступая в роли субъекта многих правовых от-

ношений, оказывается особо уязвимым в информационном про-
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странстве, поскольку реализация его прав и свобод связана с ис-

пользованием частной информации о нем, т.е. персональных дан-

ных1. 

Государство в информационной сфере подвергается множе-

ству угроз2. Ярким доказательством этого являются новостные 

ленты средств массовой информации, в том числе информация, 

размещаемая на сайтах правоохранительных, надзорных и кон-

тролирующих органов, о состоянии правонарушаемости и пре-

ступности в области защиты прав субъектов персональных дан-

ных. Таким образом, новой тенденцией в области защиты прав 

человека стала активно возрастающая угроза атак на персональ-

ные данные человека. Защита персональных данных – это одна из 

проблем современного мира3. 

Анализ состояния преступности, проведенный в ходе насто-

ящего исследования, свидетельствует об увеличении числа раз-

личного рода утечек персональной информации. Наблюдается 

существенный рост противоправных посягательств в отношении 

персональной информации, а также незаконного использования 

личной информации при совершении различных преступных 

действий, в том числе мошеннических. Факты неправомерного 

распространения персональных данных встречаются в правопри-

менительной деятельности как органов государственной власти, 

так и негосударственных структур, наделенных правом доступа к 

информации частного характера. Неправомерное распростране-

ние персональных данных нередко совершается специальными 

субъектами – должностными лицами либо государственными 

служащими, использующими свое служебное положение. Поэто-

му актуальной становится проблема антикоррупционной надеж-

ности персонала и обеспечения надлежащего механизма право-

вой защиты личной информации.  

                                           
1 См.: Макаров А.В., Вологдина Е.С. Персональные данные как объект преступных по-

сягательств на неприкосновенность частной жизни: законодательный опыт в России и 

зарубежных странах // Рос. следователь. 2019. № 5. 
2 См.: Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информа-

ционной безопасности Российской Федерации». 
3 См.: Шумекеева Г.Б. Защита персональных данных как одна из проблем современного 

мира // Право: современные тенденции: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Крас-

нодар, окт. 2018 г.). Краснодар: Новация, 2018. 
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В юридической литературе широко освещены проблемы за-

щиты персональных данных работников1. Зачастую работодатель 

пренебрегает мерами сохранности персональных данных своих 

работников, что чревато их несанкционированным распростране-

нием. Персональные данные граждан умышленно искажаются 

злоумышленниками и используются ими в корыстных целях. По-

лагаем, что проверка охраны персональных данных работников 

должна стать приоритетным направлением общенадзорных про-

курорских проверок в сфере трудовых правоотношений.  

Приоритетной задачей является повышение цифровой гра-

мотности населения через образовательные программы и инициа-

тивы для разных возрастных категорий граждан и на создание 

сервисов для пользователя, позволяющих оперативно проследить 

за всеми соглашениями об обработке личных данных, которые 

гражданин дал различным компаниям. В связи с этим вполне ак-

туальной и своевременной является инициатива Роскомнадзора 

организовать обучение правилам информационной безопасности 

в сети «Интернет» несовершеннолетней аудитории.  

Известны случаи, когда преступные посягательства в отно-

шении личной информации неправильно квалифицируются. Проб-

лемным становится вопрос реализации норм, регулирующих об-

щественные отношения в сфере охраны персональных данных 

граждан. Это связано с тем, что нормы уголовного права не в 

полной мере учитывают специфику активно развивающегося ин-

ститута персональных данных и видов преступлений, установ-

ленных Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Ввиду роста преступлений указанного вида в целях повы-

шения эффективности работы и совершенствования уголовного 

законодательства актуальным является предложение практиче-

ских работников прокуратуры Нижегородской области о включе-

нии квалифицирующего признака преступления «с использова-

нием персональных данных иных лиц» в ст. 158 и 159, а также в 

ряд других статей УК РФ. Почти каждый третий из принявших 

участие в анкетировании прокурорских работников предложил 

                                           
1 См., например: Меньшикова А.В. Некоторые проблемы защиты персональных данных 

работника, перспективы и пути их решения // Экономика и менеджмент инновацион-

ных технологий. 2014. № 11; Галимова А.Ш., Иванова Е.Е. Проблемы защиты персо-

нальных данных в России // Гуманитарные науч. исслед. 2017. № 1; и др.  
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ввести новый состав преступления в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации, предусматривающий ответственность за проти-

воправные действия в сфере оборота и защиты персональных 

данных граждан. При этом отягчающими обстоятельствами дан-

ного состава, по мнению опрошенных, могло бы быть соверше-

ние противоправного деяния с персональными данными с ис-

пользованием служебного положения либо с наступлением особо 

тяжких последствий (гибель или причинение тяжкого вреда здо-

ровья субъекта персональных данных) – 28,3%. 

По-прежнему одной из основных проблем профилактики 

преступлений, совершаемых с использованием персональных 

данных, является ненадлежащая организация взаимодействия на 

региональном и межрегиональном уровнях правоохранительных 

органов с кредитно-финансовыми организациями, операторами 

сотовой связи, поставщиками интернет-услуг. Данный аспект 

должен быть в поле зрения надзорной практики прокуроров.  

В целях совершенствования деятельности по профилактике 

указанных преступлений и активизации надзора прокурорам 

субъектов Российской Федерации необходимо регулярно прово-

дить работу не только по правовому просвещению, но и по ин-

формированию нижестоящих прокуроров о состоянии законно-

сти в сфере исполнения законодательства о персональных дан-

ных, в том числе несовершеннолетних, об изменениях федераль-

ного законодательства в области защиты прав субъектов персо-

нальных данных, о результатах надзорной деятельности и судеб-

ной практике по вопросам привлечения к административной от-

ветственности за рассматриваемые правонарушения, распростра-

нять положительный опыт работы. 

На основании проведенного исследования можно выделить 

несколько групп проблем в сфере защиты персональных данных: 

правовые, организационные и финансовые; связанные с защитой 

и оборотом персональных данных; связанные с защитой тайны 

личной жизни при условии свободы слова в средствах массовой 

информации. Кроме того, к проблемам противодействия пре-

ступлениям, совершаемым с использованием персональных дан-

ных, можно отнести отсутствие в Уголовном кодексе Российской 

Федерации специального состава преступления за совершение 

преступлений в сфере оборота и защиты персональных данных. 
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Выводы и предложения 

 

В последнее время все чаще в результате утечки персональ-

ных данных совершается «кража личности» (англ. Identitytheft) – 

преступление, при котором незаконно используются персональ-

ные данные человека для получения материальной выгоды1. Оче-

видно, и на это указывают многие исследователи2, что риск кра-

жи персональных данных очень высок и вряд ли будет снижаться 

в ближайшее время. Результаты научного исследования позволя-

ют сделать следующие выводы и предложения: 

1. С учетом мнения респондентов настоящего исследования 

в Федеральный закон «О персональных данных» целесообразно 

внести некоторые изменения. 

2. Эффективное предупреждение преступлений, совершае-

мых с использованием персональных данных, требует прежде 

всего значительной активизации прокурорами профилактической 

работы. Этому должна, в частности, способствовать регулярная 

практика проведения совместных с подразделениями Роском-

надзора проверок исполнения законодательства о персональных 

данных. 

3. Необходимо законодательное закрепление безопасности 

персональных данных в качестве самостоятельного объекта уго-

ловно-правовой охраны, связанного с реализацией права человека 

и гражданина, гарантированного Конституцией Российской Фе-

дерации наряду с правом на жизнь, свободу, личную неприкосно-

венность и иными основополагающими правами.  

4. Заслуживает внимания предложение о целесообразности 

систематизации и выделения в отдельную группу нарушений за-

конодательства о персональных данных и научной проработке 

связанных с этими посягательствами проблем.  

5. Требуется разработка и принятие скоординированных и 

эффективных мер, реализуемых контролирующими органами, 

банковскими учреждениями и правоохранительными органами в 

пределах их компетенции для снижения количества преступле-

                                           
1 URL: http: //ru.wikipedia.org/wiki/ Кража личности (дата обращения: 04.05.2020). 
2 URL: https://www.securitylab.ru/blog/company/PandaSecurityRus/344032.php (дата об-

ращения: 04.05.2020). 
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ний, совершаемых с использованием персональных данных, а 

также для обеспечения надежной защиты персональных данных. 

6. Вступление в силу Федерального закона от 23.06.2016    

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» требует внесения определенных кор-

рективов в Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О проку-

ратуре Российской Федерации» в части установления и конкрети-

зации профилактических мер в прокурорской деятельности. 

7. Учитывая важность точного, обоснованного и однознач-

ного уяснения прокурорами основных понятий, характеризую-

щих профилактику в целом и преступлений, совершаемых с ис-

пользованием персональных данных, в частности, целесообразно 

скорректировать в Федеральном законе «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» ряд 

ключевых терминов. 

8. В связи с насущной потребностью теоретического, зако-

нодательного и практического разрешения проблем, возникаю-

щих при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о защите персональных данных, полагаем целе-

сообразным осуществить подготовку Университетом прокурату-

ры Российской Федерации во взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации методических рекоменда-

ций и пособия для прокурорских работников по указанной проб-

лематике.  

9. В настоящее время налицо отставание развития механиз-

мов защиты персональных данных в сфере информационных тех-

нологий по сравнению с уровнем распространения и внедрения 

цифровых инструментов в социальную, экономическую и иные 

сферы общественных отношений. С учетом изложенного нужда-

ется в совершенствовании прежде всего техническая оснащен-

ность правоохранительных, надзорных и контролирующих орга-

нов. Представляется целесообразным расширение возможностей 

государственного контроля над киберпространством и его адми-

нистрирование. 

10. Оценке состояния преступности в указанной сфере будет 

способствовать внесение соответствующих показателей в доку-

менты государственной системы учета преступлений. В связи с 

этим следует рассмотреть вопрос о дополнении ведомственных 
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статистических учетов в части включения показателей о правона-

рушаемости в сфере защиты персональных данных и мерах про-

курорского реагирования.  

Таким образом, проведенное научное исследование позво-

ляет сделать обоснованный вывод о том, что существенным ре-

зервом повышения качества противодействия преступлениям, со-

вершаемым с использованием персональных данных, является 

оптимизация профилактической деятельности прокуроров, кото-

рые выступают в роли координатора всей предупредительной де-

ятельности, в том числе в сфере противодействия рассматривае-

мым преступлениям.  
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Участие прокурора в предварительном слушании 

уголовного дела1 
 

Авторы: Н.Ю. Решетова (руководитель), старший научный 

сотрудник НИИ Университета; К.А. Комогорцева, ведущий 

научный сотрудник НИИ Университета, кандидат юридических 

наук; Е.В. Великая, старший научный сотрудник НИИ Универ-

ситета. 

 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации в стадии подготовки к судебному заседанию 

(гл. 33, 34) должен быть получен ответ на вопрос о том, соблюде-

ны ли требования уголовно-процессуального закона в ходе про-

ведения предварительного расследования и нет ли иных препят-

ствий к рассмотрению уголовного дела судом.  

По действовавшему до 2002 г. Уголовно-процессуальному 

кодексу РСФСР главной целью, стоящей перед судьей в этой ста-

дии, было определить, достаточно ли собранных органами пред-

варительного расследования доказательств для рассмотрения де-

ла в судебном заседании (п. 3 ст. 22). Критерием такой достаточ-

ности являлся предварительный вывод судьи о том, что собран-

ных органами предварительного расследования доказательств 

(если они найдут подтверждение в суде) будет достаточно для 

признания подсудимого виновным в совершении преступления.  

Возложив бремя доказывания обвинения по поступившему в 

суд уголовному делу исключительно на прокурора, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации установил, что 

судья, принимая решение о передаче поступившего уголовного 

дела для рассмотрения в судебном заседании, не должен разре-

шать (пусть даже и предварительно) вопрос о достаточности до-

казательств, необходимых для признания судом предъявленного 

лицу обвинения обоснованным. Решение этого вопроса фактиче-

ски возложено на прокурора при утверждении им обвинительно-

го заключения (акта, постановления) перед направлением уго-

                                           
1 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 24 Плана работы НИИ Университета 

на 2020 год, направлен в Главное уголовно-судебное управление Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. Извлечение. 
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ловного дела в суд (ст. 221, 226 и 2268 УПК РФ). Именно на этом 

этапе «прокурор впервые берет на себя ответственность за каче-

ство обвинения, которое ему в дальнейшем придется поддержи-

вать в суде»1.  

В то же время направление прокурором уголовного дела в 

суд само по себе не предрешает разбирательство его судом, по-

скольку на этапе назначения судебного разбирательства судья 

вправе придать «иное направление» движению уголовного дела, 

в том числе возвратить его прокурору для устранения препят-

ствий к его рассмотрению судом либо даже прекратить. Характер 

вопросов, разрешаемых судом на этом этапе, подтверждает, 

насколько важно участие прокурора в их рассмотрении, посколь-

ку возложенную на него функцию уголовного преследования 

прокурор наиболее полно сможет осуществить именно в ходе су-

дебного разбирательства уголовного дела по существу.  

Вопросы, связанные с подготовкой уголовного дела к су-

дебному заседанию, и о процессуальной функции прокурора, 

участвующего в предварительном слушании, исследовались мно-

гими учеными, однако их суждения по значительному числу про-

цессуальных вопросов, возникающих в связи с назначением су-

дом уголовного дела к рассмотрению, неоднозначны. В частно-

сти, продолжается дискуссия о целесообразности введения в рос-

сийское уголовное судопроизводство нового участника – след-

ственного судьи и о его роли на этапе поступления в суд уголов-

ного дела после окончания предварительного расследования2. 

Среди ученых нет единодушия и в вопросе о том, осуществляет 

ли прокурор, участвующий в предварительном слушании, полно-

мочия государственного обвинителя или у него иной процессу-

альный статус.  

Цель исследования: проанализировать проблемы, возника-

ющие у правоприменителей в стадии назначения судебного раз-

бирательства по уголовному делу, а также практику участия про-

куроров в предварительном слушании дела, выявить возможные 

пробелы в правовом регулировании исследуемых правоотноше-

                                           
1 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник. М.: Норма; ИНФРА-М,  2017. С. 466–467. 
2 Этот вопрос, в частности, 10 декабря 2019 г. обсуждался на заседании Совета по раз-

витию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федера-

ции. 
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ний и на основе анализа выработать научно обоснованные поло-

жения, которые могут способствовать повышению эффективно-

сти участия прокуроров в предварительном слушании.  

 

1.  Общая характеристика стадии подготовки  

к судебному заседанию 
 

Согласно принятому в России типу уголовного судопроиз-

водства в ходе предварительного расследования выявляется и ис-

следуется большинство доказательств по делу, формируется об-

винение, которое станет предметом судебного разбирательства и 

определит его пределы. Некоторые следственные действия и ре-

шения вообще могут проводиться и приниматься только в досу-

дебных стадиях. Ответственность же за законность деятельности 

органов дознания и органов предварительного расследования при 

осуществлении ими названных уголовно-процессуальных проце-

дур, а равно за достаточность доказательств для рассмотрения 

уголовного дела судом возложена на прокурора. Учитывая ис-

ключительную важность деятельности прокурора перед направ-

лением дела в суд, некоторые ученые не без оснований предла-

гают считать этап утверждения прокурором итогового обвини-

тельного акта самостоятельной стадией уголовного судопроиз-

водства, задачей которой является «формирование государствен-

ного обвинения»1.  

Значение же подготовки к судебному разбирательству после 

поступления уголовного дела в суд состоит в том, что в результа-

те осуществления судом контроля за законностью и обоснован-

ностью действий и решений должностных лиц, проводивших 

предварительное расследование, уже на этом этапе возможно вы-

явить такие нарушения, которые сделают невозможным полно-

масштабное и весьма дорогостоящее судебное рассмотрение дела 

по существу. Иными словами, стадия подготовки к судебному за-

седанию – это своеобразный фильтр, через который проходит 

каждое поступившее в суд уголовное дело. Если названные 

нарушения и обстоятельства не выявлены, судья принимает меры 

                                           
1 Ковтун Н.Н. Формирование государственного обвинения как самостоятельная стадия 

уголовного судопроизводства России // Журн. рос. права. 2019. № 9.  
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к созданию необходимых условий для последующего рассмотре-

ния поступившего в суд уголовного дела, при этом назначивший 

судебное заседание судья может в дальнейшем рассматривать его 

по существу. Как представляется, опасения возможного наруше-

ния принципа объективности и беспристрастности судей побуди-

ли некоторых исследователей выступать за введение в россий-

ский уголовный процесс нового института – следственного судьи 

с возложением на него в том числе функции предания обвиняе-

мого суду.  

Например, по мнению А.А. Тришевой, следует «отделить 

судебный контроль от правосудия (функционально и организаци-

онно), поручить его осуществление независимому судебному ор-

гану – следственному судье и наделить его полномочиями по 

проверке качества проведенного следствия, обоснованности вы-

двинутого обвинения и достаточности оснований для предания 

обвиняемого суду». Для реализации поставленных перед след-

ственным судьей задач А.А. Тришева предлагала наделить его 

соответствующими полномочиями, включая возможность воз-

вращения уголовного дела в досудебное производство по основа-

ниям неполноты и односторонности проведенного предваритель-

ного расследования1. 

С таким предложением трудно согласиться. Во-первых, вве-

дение еще одной (после предварительного расследования, но до 

судебного разбирательства уголовного дела) стадии уголовного 

судопроизводства, в ходе которой доказательства будут оцени-

ваться с точки зрения их достаточности для признания обвинения 

обоснованным, вряд ли целесообразно даже при условии, что вы-

вод следственного судьи будет только предварительным. Во-

вторых, конституционный принцип осуществления правосудия 

на основе состязательности и равноправия сторон отделение друг 

от друга функций обвинения, защиты и разрешения уголовного 

дела предопределяет, что до проведения полноценного судебного 

разбирательства с представлением сторонами всех доказательств 

суд не должен оценивать их и обсуждать вопрос о доказанности 

вины обвиняемого. И наконец, возможность осуществления су-

                                           
1 Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору в российском уголовном про-

цессе: монография. М.: Проспект, 2017. 



253 

 

дебного контроля, в том числе за соблюдением органами предва-

рительного расследования требований уголовно-процессуального 

закона по поступившему в суд уголовному делу, может осу-

ществляться в рамках действующего порядка. Равным образом 

могут быть урегулированы и вопросы, связанные с возможно-

стью рассмотрения дела по существу тем судьей, который назна-

чал судебное разбирательство. 

Суммируя изложенное, согласимся с мнением К.И. Амирбе-

кова о том, что «об институте следственного судьи правомерно 

говорить исключительно в плане специализации судей по осу-

ществлению судебного контроля в досудебном производстве и    

о запрете судье участвовать в рассмотрении тех же дел в после-

дующих стадиях судебного производства»1. 

 

2.  Назначение судебного заседания по уголовному делу 

и процессуальный статус участвующего в этой стадии 

процесса прокурора 
 

Предварительное слушание – это, по сути, усложненная 

форма назначения уголовного дела к разбирательству. Оно про-

водится в установленном законом порядке и только при наличии 

перечисленных в ст. 229 УПК РФ оснований. 

Решение о назначении судебного заседания, принятое судь-

ей по результатам обсуждения возникших вопросов с участием 

сторон в ходе предварительного слушания, предопределяет воз-

можность вынесения судом законного, обоснованного и справед-

ливого итогового решения по уголовному делу. С другой сторо-

ны, оно является юридическим основанием для продолжения 

прокурором возложенной на него функции уголовного преследо-

вания от имени государства (ч. 1 ст. 21 УПК РФ). Принятие же 

судом по результатам предварительного слушания решения о 

возвращении уголовного дела прокурору, о приостановлении 

производства либо о прекращении уголовного дела означает 

окончание (на определенное время или навсегда) обвинительной 

деятельности прокурора в судебном производстве по данному 

делу. 

                                           
1 Амирбеков К.И. Концепция о функциях следственного судьи // Рос. юстиция, 2015. № 5. 



254 

 

Вопреки буквальному толкованию ч. 4 ст. 234 УПК РФ уча-

стие прокурора в предварительных слушаниях необходимо как в 

силу влияния принимаемых судом на этом этапе решений на 

дальнейшую судьбу уголовного дела, так и в соответствии с об-

щезначимыми положениями ч. 3 ст. 37 и ч. 2 ст. 246 УПК РФ, 

возлагающими на прокурора обязанность продвижения обвине-

ния на условиях его законности и обоснованности во всех судеб-

ных стадиях уголовного процесса. И эта обязанность не может 

быть прервана на момент проведения предварительного слуша-

ния по уголовному делу1. 

Что касается процессуальной функции, которую выполняет 

прокурор, участвуя в таких судебных заседаниях, то суждения 

ученых на этот счет неоднозначны.  

По мнению А.А. Тушева, в стадии назначения судебного за-

седания прокурор обвинение не поддерживает, поскольку он 

вправе лишь скорректировать обвинение, но не отстаивать его 

путем приведения обвинительных доказательств, их исследова-

ния, произнесения обвинительной речи и т.п.2 Н.В. Кулик также 

считает, что на этапе предварительного слушания прокурор еще 

не поддерживает государственное обвинение, а доказывает от-

сутствие препятствий для рассмотрения уголовного дела в суде3. 

Любопытные суждения по поводу процессуальной функции 

прокурора в предварительном слушании высказаны Л.А. Курочки-

ной. Разделив деятельность прокурора по поддержанию государ-

ственного обвинения на несколько этапов (подготовки к поддержа-

нию обвинения, непосредственного участия в рассмотрении уго-

ловного дела судом по существу, проверки законности, обоснован-

ности и справедливости решения суда), она делает вывод, что про-

курор в предварительном слушании осуществляет функцию под-

                                           
1 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (ст. 35); приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» (п. 4.2); постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении судами норм уголов-

но-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству» (п. 16). 
2 Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2005. С. 201–202.  
3 Кулик Н.В. Осуществление прокурором доказывания на предварительном слушании: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 12–13. 
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держания государственного обвинения, но не главную, а «подгото-

вительную его часть», при этом его деятельность включает в себя и 

реализацию функции надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия и дознания1.  

Возражая Л.А. Курочкиной, отметим, что, во-первых, про-

цессуальная функция, не может состоять из стадий, поскольку 

участник уголовного процесса либо наделен законом определен-

ными полномочиями, т.е. правом осуществлять тот или иной вид 

деятельности в ходе уголовного судопроизводства, либо нет. Во-

вторых, с момента направления уголовного дела в суд, как уже 

отмечалось, прокурор утрачивает функцию надзора за соблюде-

нием законов в процессуальной деятельности органов предвари-

тельного расследования по данному уголовному делу и не может 

осуществить ни одно из полномочий, перечисленных в ч. 2 ст. 37 

УПК РФ. Ходатайствуя о возвращении уголовного дела прокуро-

ру либо поддерживая такое ходатайство со стороны других 

участников судопроизводства, государственный обвинитель дей-

ствительно способствует тому, чтобы были устранены нарушения 

требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и обеспечены права участников процесса. Однако эти 

действия нельзя рассматривать как надзор прокурора за процес-

суальной деятельностью органов предварительного расследова-

ния, при осуществлении которого он, в частности, уполномочен 

«требовать от органов дознания и следственных органов устране-

ния нарушений федерального законодательства, допущенных в 

ходе дознания или предварительного следствия» (п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ). Ходатайство стороны о возвращении дела прокурору, 

как и любое другое ходатайство сторон, не обязательно для суда, 

а решение суда о возвращении дела принимается в соответствии с 

внутренним убеждением судьи. 

Нам наиболее близка позиция В.Ф. Крюкова, в соответствии 

с которой процессуальное положение прокурора как участника 

стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию охва-

тывается статусом государственного обвинителя2. 

                                           
1 Курочкина Л. Участие прокурора в предварительном слушании // Уголов. право. 2007. 

№ 4. 
2 Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современ-

ность). Курск, 2012. С. 217. 
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Отвечая на вопрос о том, какую процессуальную функцию 

выполняет прокурор в предварительном слушании, следует 

прежде всего исходить из основной задачи, стоящей перед про-

курором в судебных стадиях уголовного судопроизводства, – 

поддержание государственного обвинения с одновременным обес-

печением его законности и обоснованности (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). 

При этом следует учитывать особенности процессуальных про-

цедур, в соответствии с которыми прокурор будет решать эту за-

дачу. Утратив с момента направления уголовного дела в суд свои 

властные надзорные полномочия в отношении органов предвари-

тельного расследования, обязанность по обеспечению законности 

и обоснованности обвинения в предварительном слушании про-

курор выполняет путем: а) осуществления деятельности по 

устранению обстоятельств, препятствующих рассмотрению уго-

ловного дела судом (как убеждая суд в том, что выявленные об-

стоятельства судебному разбирательству не препятствуют либо 

могут быть устранены при подготовке к нему или в ходе его, так 

и ходатайствуя о возвращении дела в досудебное производство 

для устранения выявленных нарушений либо соглашаясь с ини-

циативой суда или ходатайством об этом других участников про-

цесса); б) заявления ходатайства о прекращении уголовного дела 

либо высказывания аргументированного мнения по поводу заяв-

ленного стороной защиты ходатайства об этом; в) изложения мо-

тивированных выводов по результатам обсуждения вопроса об 

исключении доказательств из перечня доказательств, предъявля-

емых для исследования в ходе судебного разбирательства; г) из-

менения обвинения в сторону смягчения либо даже отказа от об-

винения.  

И хотя важную часть полномочий государственного обви-

нителя, предусмотренных ч. 5 ст. 246 УПК РФ (представлять до-

казательства обвинения, излагать суду свое мнение по существу 

обвинения, высказывать предложения о применении уголовного 

закона и мере наказания), в предварительном слушании прокурор 

не осуществляет, его функция на этом этапе есть не что иное, как 

продолжение обвинительной деятельности. Ведь именно с этой 

целью – продолжить уголовное преследование обвиняемого в 

условиях судебного разбирательства – прокурор после утвержде-
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ния обвинительного заключения (акта, постановления) направля-

ет уголовное дело на рассмотрение суда.  

Таким образом, прокурор, участвуя в предварительном слу-

шании по уголовному делу и продвигая обвинение на условиях 

его законности и обоснованности в целях дальнейшего судебного 

разбирательства, осуществляет процессуальные полномочия госу-

дарственного обвинителя, характер и объем которых в сравнении 

с перечисленными в ст. 246 УПК РФ ограничен с учетом задач, 

стоящих перед этим этапом судебного процесса. 

 

3.  Участие прокурора в рассмотрении вопросов, 

подлежащих разрешению в предварительном слушании 
 

Предварительное слушание может проводиться только по 

тем основаниям, которые указаны в ст. 229 УПК РФ. Оно прово-

дится по правилам состязательного судебного разбирательства с 

учетом положений, предусмотренных в гл. 33, 35 и 36 УПК РФ, 

т.е. в предварительном слушании прокурор обладает всеми пра-

вами участника уголовного судопроизводства: он может заявлять 

ходатайства и отводы, делать заявления, высказывать свое мне-

ние по всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам. 

Из числа вопросов, обсуждаемых в форме предварительных 

слушаний, наибольший интерес с точки зрения прокурора, при-

званного осуществлять обвинительную деятельность во всех ста-

диях судебного производства, представляют вопросы об исклю-

чении доказательств и о возвращении уголовного дела прокурору 

для устранения препятствий рассмотрения его судом, в связи с 

чем они подробно исследуются в отдельных разделах данного 

научного доклада (разд. 4 и 5). 

Успешное выполнение стоящих перед предварительным 

слушанием задач предопределяется не только действиями и ре-

шениями суда, но также действиями и решениями иных участни-

ков такого слушания, и в первую очередь прокурора. В частно-

сти, уже на этом этапе прокурор может изменить обвинение или 

даже отказаться от него. В то же время правовое регулирование 

отказа от обвинения в гл. 33 и 34 УПК РФ дает основания для 

неоднозначного их толкования.  
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С одной стороны, закон недвусмысленно предоставляет 

участвующему в судебном заседании прокурору право отказаться 

от обвинения, что является основанием для прекращения уголов-

ного дела (уголовного преследования) (ч. 1 ст. 239 УПК РФ), с 

другой – этот же закон указывает, что отказ осуществляется в по-

рядке, установленном ч. 7 ст. 246 УПК РФ, согласно которому 

государственный обвинитель отказывается от обвинения, если в 

ходе судебного разбирательства он пришел к выводу, что пред-

ставленные доказательства не подтверждают обвинение. Слож-

ная конструкция ч. 1 ст. 239 УПК РФ дала повод некоторым уче-

ным полагать, что, поскольку на этапе предварительного слуша-

ния доказательства не исследуются, у прокурора не могут по-

явиться основания для отказа от обвинения1. Конституционный 

Суд Российской Федерации также отметил, что «использование 

предусмотренных законом оснований отказа от обвинения или 

изменения обвинения в сторону смягчения, как правило, предпо-

лагает необходимость предшествующего анализа всех собранных 

по делу доказательств и их правовой оценки»2. 

В целом разделяя мнение о том, что к отказу от обвинения в 

ходе предварительных слушаний (до исследования всех доказа-

тельств) прокурор должен подходить очень осторожно, все же 

укажем возможные основания для принятия такого решения. 

Например, если выяснится, что обвиняемый не достиг возраста, 

по достижении которого наступает уголовная ответственность. 

Еще одна ситуация – исключение основных (большинства) дока-

зательств, положенных в основу обвинения, однако при непре-

менном условии, что этот недостаток невозможно восполнить 

(«невосполнимая утрата») ни в ходе судебного заседания, ни в 

случае возвращения уголовного дела прокурору.  

 

 

 

 

                                           
1 См.: Тушев A.A. Указ. соч. С. 230; Петраков С.А., Поляков М.П. Научные и практиче-

ские доводы за право прокурора на отказ от обвинения // Уголов. судопроизводство. 

2006. № 4. С. 14. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П. 
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4. Полномочия прокурора при рассмотрении вопроса  

о признании доказательства недопустимым 
 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым 

доказательствам относятся показания подозреваемого, обвиняе-

мого, данные в ходе досудебного производства по уголовному 

делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитни-

ка, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде. 

Поскольку показания подозреваемого, обвиняемого отражаются в 

различных процессуальных документах (протоколах допроса, оч-

ной ставки и др.), полагаем, что недопустимым доказательством 

может признаваться любой процессуальный документ, в котором 

отражены такие показания.  

Согласно ч. 1 ст. 235 УПК РФ в предварительном слушании 

уголовного дела судья исключает доказательства по ходатайству 

сторон. В то же время, как следует из разъяснения Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, на этапе вынесения приго-

вора недопустимость доказательства суд может признать и без 

заявления стороной ходатайства об этом1.  

С учетом этой правовой позиции некоторые ученые счита-

ют, что доказательства могут признаваться недопустимыми по 

инициативе суда и в предварительном слушании, и предлагают 

внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации2. Полагаем, что действующим 

уголовно-процессуальным законом порядок исключения доказа-

тельств в предварительном слушании урегулирован правильно. 

На этапе предварительного слушания судебное следствие не про-

водится, а потому решение судьи об исключении тех или иных 

доказательств как недопустимых по своей инициативе и только 

на основании материалов предварительного расследования может 

вызвать у участников процесса обоснованные сомнения в объек-

тивности и беспристрастности судьи.  

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приго-

воре» (п. 6). 
2 См., например: Ковтун Н.Н. О спорных вопросах порядка проведения судьей предва-

рительных слушаний по уголовным делам // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2006. № 3 

(53). С. 95. 
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Прокурору важно помнить, что Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации установлен ряд требований 

к ходатайству стороны об исключении доказательств, заявленно-

му в предварительном слушании уголовного дела (ч. 2 ст. 235), и 

если такие требования не соблюдены, а иных оснований для 

назначения предварительного слушания нет, судья выносит по-

становление об отказе в его удовлетворении и назначает судебное 

заседание1. 

Бремя доказывания при рассмотрении ходатайства об ис-

ключении доказательства в предварительном слушании распре-

деляется следующим образом: если ходатайство заявлено сторо-

ной защиты на том основании, что доказательство было получено 

с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, то прокурор должен опровергнуть пред-

ставленные стороной защиты доводы, в других случаях обязан-

ность доказывания лежит на стороне, которая заявила ходатай-

ство. С целью опровержения доводов защиты и подтверждения 

допустимости собранных по делу доказательств прокурор имеет 

право: заявлять ходатайства о вызове свидетелей, которым что-

либо известно об обстоятельствах получения оспариваемых дока-

зательств, и участвовать в их допросе; в подтверждение своей по-

зиции по вопросу исключения доказательств ходатайствовать о 

приобщении к материалам уголовного дела необходимых доку-

ментов; ходатайствовать об оглашении протоколов следственных 

действий и иных документов, имеющихся в уголовном деле.  

Также прокурор может в ходе предварительного слушания 

ходатайствовать о признании недопустимыми доказательств, ко-

торые сторона защиты представляет дополнительно, и возражать 

против приобщения их к материалам уголовного дела.  

Особым видом доказательств по уголовному делу являются 

вещественные доказательства, порядок ознакомления с которыми 

и исследование которых в судебном заседании имеют свою спе-

цифику. 

Анализ правоприменительной практики показал, что проку-

рор, на утверждение которого поступило обвинительное заклю-

                                           
1 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 (п. 12). 
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чение (акт, постановление) с уголовным делом, а также государ-

ственный обвинитель при подготовке к участию в рассмотрении 

уголовного дела судом, по сути, вынуждены ограничиваться изу-

чением относящихся к вещественным доказательствам процессу-

альных документов. При таких обстоятельствах практически не-

возможно сформировать собственное мнение по вопросу о том, 

нет ли оснований для признания того или иного вещественного 

доказательства недопустимым. Вопрос об урегулировании поряд-

ка ознакомления прокурора с вещественными доказательствами 

требует разрешения. 

Основной задачей государственного обвинителя на этапе 

предварительных слушаний в равной мере являются как недопу-

щение исключения из материалов уголовного дела допустимых до-

казательств, так и недопущение использования доказательств, по-

лученных с нарушением требований Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Очевидно, что исключение на 

предварительном слушании доказательств может иметь нежела-

тельные последствия для обоснования в последующем обвинения, 

однако только доказательства, полученные в точном соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, могут 

гарантировать принятие законного и обоснованного судебного ре-

шения по делу. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации устранение недопустимых доказательств 

должно осуществляться прежде всего на стадии предварительно-

го слушания. При этом в силу ст. 271 и ч. 5 ст. 335 УПК РФ не 

исключается возможность разрешения вопроса об их допустимо-

сти и на более позднем этапе судопроизводства – в тех случаях, 

когда несоответствие доказательств требованиям закона не явля-

ется для суда очевидным и требует проверки с помощью других 

доказательств1.  

 

 

                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 № 2301-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданина Лошагина Дмитрия Александровича на 

нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». 
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5. Возвращение уголовного дела прокурору 
 

Институт возвращения судом уголовного дела в досудебное 

производство – один из самых дискуссионных институтов в уго-

ловно-процессуальной науке, а ст. 237 УПК РФ – одна из немно-

гих статей, подвергшихся радикальным изменениям.  

Предварительное расследование в России, являясь основой 

будущего судебного разбирательства, одновременно призвано 

служить цели всестороннего и объективного рассмотрения дела 

судом. Если в процессе досудебного производства допущены су-

щественные нарушения требований уголовно-процессуального 

закона, которые нельзя устранить в судебном заседании, то это 

может препятствовать постановлению судом законного, обосно-

ванного и справедливого итогового решения по делу, а потому 

дело подлежит возвращению в стадию предварительного рассле-

дования. Конституционный Суд Российской Федерации уточнил, 

что цель принятия судом такого решения – приведение процеду-

ры предварительного расследования, а также некоторых право-

вых выводов по делу в соответствие с требованиями, установлен-

ными уголовным и уголовно-процессуальным законом, с тем 

чтобы после устранения выявленных процессуальных наруше-

ний, не устранимых в судебной стадии, дело могло быть вновь 

направлено в суд для рассмотрения по существу и принятия по 

результатам его рассмотрения правосудного итогового решения1. 

Процессуальный институт возвращения судом уголовного 

дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению 

судом заменил действовавший до этого способ исправления 

следственных ошибок – возвращение судом уголовного дела для 

дополнительного расследования. В основу нового института была 

положена идея Концепции судебной реформы в Российской Фе-

дерации о том, что только формальные нарушения закона, допу-

щенные при составлении обвинительного заключения или акта, 

либо невручение такого документа обвиняемому могут призна-

ваться препятствием для рассмотрения уголовного дела судом2. 

                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 01.11.2012 № 2001-О. 
2 Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции су-

дебной реформы в РСФСР». 
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При этом прокурору надлежало обеспечить устранение допущен-

ных нарушений в течение пяти суток.  

Между тем было очевидно, что характер нарушений закона, 

которые могут явиться препятствием для рассмотрения судом 

конкретного уголовного дела, указанными обстоятельствами не 

исчерпывается. Не был разрешен очень важный для правоприме-

нительной практики вопрос о том, возможно ли возвращать уго-

ловное дело прокурору для устранения нарушений закона, допу-

щенных непосредственно в процессе предварительного расследо-

вания. Подобная ситуация противоречила самому понятию пра-

восудия, которое, как следует из Конституции Российской Феде-

рации и положений ст. 6, 13 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (1950), по своей сути может 

признаваться таковым лишь тогда, когда отвечает требованиям 

справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в 

правах.  

На необходимость совершенствования правового механизма 

возвращения уголовного дела прокурору неоднократно указывал и 

Конституционный Суд Российской Федерации1. Выраженная в его 

решениях правовая позиция была законодательно закреплена путем 

неоднократного внесения изменений в ст. 237 УПК РФ.  

В настоящее время ст. 237 (ч. 1, 11 и 12) содержит девять 

пунктов, в которых перечисляются основания возвращения судом 

уголовного дела прокурору, конкретных же причин, в силу кото-

рых суд может принять такое решение, двенадцать. Препятство-

вать рассмотрению уголовного дела судом могут разные обстоя-

тельства – как явившиеся результатом просчетов и упущений ор-

ганов предварительного расследования либо прокурора (напри-

мер, нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации при составлении обвинительного заклю-

чения), так и обстоятельства, которые не могут быть поставлены 

им в упрек (в частности, наступление после направления дела в 

суд новых общественно опасных последствий, свидетельствую-

щих о совершении обвиняемым более тяжкого преступления). 

При оценке эффективности прокурорского надзора за соблюде-

                                           
1 Постановления Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П, от 16.05.2007 № 6-П, 

от 02.07.2013 № 16-П. 
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нием законности в деятельности органов предварительного рас-

следования следует учитывать, какие конкретно ситуации послу-

жили причиной возвращения дел в досудебное производство.  

В то же время из анализа правоприменительной практики 

следует, что чаще всего решения о возвращении уголовного дела 

прокурору принимались из-за допущенных органами предвари-

тельного расследования нарушений уголовно-процессуальных 

требований, которые не были выявлены и устранены прокурором 

при направлении дела в суд.  

Несмотря на прошедшие шесть лет после внесения в ст. 237 

УПК РФ последних по времени изменений, они продолжают 

привлекать к себе пристальное внимание исследователей. Речь 

идет прежде всего о п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, предоставляющем 

суду право возвратить уголовное дело в досудебное производство 

в связи с обнаружившейся необходимостью квалифицировать 

действия обвиняемого как более тяжкое преступление. Дополне-

ние института возвращения уголовного дела прокурору этим по-

ложением позволило некоторым ученым утверждать, что законо-

датель, по сути, возродил институт дополнительного расследова-

ния, отвергнутый Уголовно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации1.  

Действительно, ст. 232 УПК РСФСР 1960 г. устанавливала, 

что суд по своей инициативе (это следует подчеркнуть) из распо-

рядительного заседания мог вернуть дело для дополнительного 

расследования как в случае существенного нарушения уголовно-

процессуального закона в ходе дознания или предварительного 

следствия, так и при наличии оснований для изменения обвине-

ния на более тяжкое. Эти же основания, по сути, и в настоящее 

время могут служить причиной возвращения судом уголовного 

дела прокурору. Однако Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР одновременно относил к основаниям возвращения уго-

                                           
1 См., например: Колоколов Н.А. Долгожданный возврат к доследованию // Уголов. 

процесс. 2013. № 11. С. 28–35; Хитрова О.В. Особый порядок движения уголовного дела 

или возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования? // 

Рос. следователь. 2013. № 21. С. 14; Тришева А.А. Возвращение уголовного дела проку-

рору; судьба института // Законность. 2015. № 4. С. 50; Штекеров К.И. Возвращение 

уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ: эволюция и современное состо-

яние института // Пробелы в рос. законодательстве. 2016. № 8. 

http://consultantplus/offline/ref=52B0A2AF094762529B6895A54625B543CB5AF36A5605F3E1B4505C1A557C2D81A25E0F9ACDC8DC511902455AQ7B9O
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ловного дела для дополнительного расследования в целом непол-

ноту дознания или предварительного следствия, которую нельзя 

восполнить в течение судебного разбирательства, а также нали-

чие оснований для привлечения к уголовной ответственности 

иных лиц при невозможности выделить материалы дела в от-

дельное производство (эти положения действовали до принятия 

Конституционным Судом Российской Федерации постановлений 

от 20.04.1999 № 7-П и от 14.01.2000 № 1-П).  

Простое сопоставление двух норм (ст. 237 УПК РФ и ст. 232 

УПК РСФСР) позволяет сделать вывод, что говорить о полно-

масштабном возвращении предусмотренного ст. 232 УПК РФ ин-

ститута дополнительного расследования было бы по меньшей 

мере некорректно.  

Напомним также, что в соответствии со ст. 343 УПК РСФСР 

дознание или предварительное следствие признавалось одно-

сторонним или неполным, когда не были допрошены лица, чьи 

показания имеют существенное значение для дела, либо не бы-

ли истребованы документы или вещественные доказательства, 

имеющие существенное значение, а в комментарии к ст. 232 

УПК РСФСР разъяснялось, что о неполноте дознания или пред-

варительного следствия может свидетельствовать недостаточ-

ность собранных доказательств1.  

Возражая сторонникам утверждения о том, что при возвра-

щении уголовного дела прокурору суд «вторгается» в функцию 

обвинения, согласимся с мнением Н.А. Колоколова, который 

утверждает, что «инициирование судом процедуры устранения 

препятствий для правильного рассмотрения уголовного дела не 

противоречит принципам правосудия и не свидетельствует о том, 

что суд тем самым осуществляет уголовное преследование обви-

няемого или участвует в нем, то есть берет на себя функцию об-

винения; создание предпосылок для правильного применения 

норм уголовного закона дает возможность после устранения вы-

явленных процессуальных нарушений вновь направить дело в суд 

для рассмотрения по существу и принятия по нему решения»2. 

                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. А.М. Рекункова и 

А.К. Орлова. М.: Юрид. лит., 1985. С. 383. 
2 Колоколов Н.А. Указ. соч.   
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Уместно также сослаться и на правовую позицию Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, который в постановлении от 

02.07.2013 № 16-П указал, что, поскольку признание виновным в 

совершении преступления составляет исключительную компетен-

цию судебной власти, суд должен иметь возможность самостоя-

тельно, независимо от чьей бы то ни было воли, по своему внут-

реннему убеждению оценить обстоятельства находящегося в его 

производстве дела, не вторгаясь в функцию обвинения, и выбрать 

подлежащую применению норму права. Ограничение же права 

суда на выбор нормы уголовного закона, подлежащей примене-

нию, или на возвращение дела прокурору (как по ходатайству 

стороны, так и по собственной инициативе) на основании ч. 1 

ст. 237 УПК РФ ставит предстоящее решение суда в зависимость 

от решения органов предварительного расследования, обоснован-

ность которого как раз и составляет предмет судебной проверки.  

Возвращение уголовного дела прокурору в связи с выявле-

нием оснований для квалификации содеянного обвиняемым по 

закону о более тяжком преступлении, как представляется, пред-

полагает совершение только таких следственных и иных процес-

суальных действий, которые необходимы для устранения выяв-

ленного нарушения (предъявление нового обвинения, допрос об-

виняемого, ознакомление его с материалами дела). Полагаем, что 

совершение процессуальных действий во всех случаях допустимо 

лишь в пределах (в рамках) выполнения требований, указанных в 

решении суда, возвратившего уголовное дело прокурору.  

Согласно ч. 13 ст. 237 УПК РФ суд, возвращая уголовное де-

ло, не вправе указывать статью Особенной части Уголовного ко-

декса Российской Федерации, по которой деяние подлежит новой 

квалификации. Учитывая последнее положение, некоторые авто-

ры считают, что нельзя исключить случаи нежелания должност-

ных лиц органов предварительного расследования, пользующих-

ся процессуальной самостоятельностью, квалифицировать соде-

янное уголовным законом о более тяжком преступлении, что 

приведет к патовой ситуации, не отвечающей интересам право-

судия в целом1. Высказанные А.А. Казаковым опасения имеют 

                                           
1 Казаков А.А. Неверное применение уголовного закона следователем как основание 

возвращения уголовного дела судом // Рос. следователь. 2015. № 11. 
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гипотетический характер, поскольку только суд вправе постано-

вить обвинительный приговор и, признав лицо виновным в со-

вершении преступления, назначить ему предусмотренное уголов-

ным законом наказание. 

В то же время согласно п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ суд по сво-

ей инициативе может возвратить уголовное дело прокурору для 

квалификации содеянного обвиняемым как более тяжкого пре-

ступления и в случае, когда не только в ходе судебного разбира-

тельства, но и в предварительном слушании установлены факти-

ческие обстоятельства, указывающие на наличие оснований для 

этого, хотя в предварительном слушании фактические обстоя-

тельства не устанавливаются и никакие доказательства, подтверж-

дающие совершение обвиняемым преступления, не исследуются. 

Причем суд может принять решение о возвращении дела в досу-

дебное производство и в случае возражения участвующего в су-

дебном заседании прокурора. На наш взгляд, в положении закона 

о праве суда возвратить из предварительного слушания по своей 

инициативе уголовное дело для квалификации содеянного как 

более тяжкого преступления можно усмотреть определенную   

несогласованность с конституционным принципом отделения 

функции правосудия от функции обвинения (ст. 15 УПК РФ). 

Содержание ст. 237 УПК РФ, несмотря на внесенные в нее 

многочисленные изменения, нельзя признать безупречным и по 

следующей причине. Пунктом 5 ч. 1 названой нормы предусмот-

рена возможность возвращения уголовного дела в досудебное 

производство, если следователь по окончании предварительного 

следствия не разъяснил обвиняемому его права согласно ч. 5     

ст. 217 УПК РФ, включая право ходатайствовать о применении 

особого порядка судебного разбирательства и о проведении 

предварительных слушаний. Но ведь названными правами, бес-

спорно, обладают и лица, в отношении которых проводилось не 

следствие, а дознание, и тогда эти права должны разъясняться до-

знавателем.  

Таким образом, можно заключить, что возвращение уголов-

ного дела прокурору по основаниям, предусмотренным ст. 237 

УПК РФ, – это «особый порядок движения уголовного дела»1, 

                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П.  
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обусловленный необходимостью устранения допущенных в ходе 

предварительного расследования существенных нарушений уго-

ловно-процессуального закона и иных препятствующих рассмот-

рению дела судом обстоятельств, устранение которых невозмож-

но в судебном заседании, при условии ограничения объема до-

полнительно проводимых в досудебном производстве следствен-

ных и иных процессуальных действий выполнением требований 

суда, изложенных в постановлении (определении) суда о возвра-

щении уголовного дела.  

 

6. Особенности участия прокурора в судебном заседании  

при рассмотрении вопросов, указанных  

в ч. 2 и 3 ст. 228 УПК РФ 
 

До 2005 г. в тех случаях, когда в стадии подготовки к судеб-
ному заседанию предварительное слушание по делу не проводи-
лось, судья принимал решение о мере пресечения обвиняемому в 
виде содержания под стражей единолично, без проведения су-
дебного заседания и участия сторон, а принятое решение отража-
лось в постановлении о назначении судебного заседания. При этом, 
как свидетельствовала практика тех лет, уголовные дела нередко 
направлялись в суд за несколько дней до истечения срока содержа-
ния обвиняемого под стражей либо даже в последний день срока. 
Судья же должен принять решение по такому делу не позднее       
14 суток со дня его поступления в суд (ч. 3 ст. 227 УПК РФ). Таким 
образом, подчас оказывалось, что лицо до 14 суток могло содер-
жаться под стражей при отсутствии законного решения об этом. 
На такие факты обращалось внимание в научной литературе1. 
Они же послужили причиной для обращения ряда граждан с жа-
лобами в Конституционный Суд Российской Федерации, который 
по результатам рассмотрения жалоб сформулировал следующую 
правовую позицию. Основанием содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 
пресечения избрано заключение под стражу, является судебное 
решение, вынесенное в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом. Это правило является общим для всех 

                                           
1 См.: Попков А.Ю. Заключение под стражу: проблемы правовой регламентации на стадии 

подготовки к судебному заседанию // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2008. № 2 (103). С. 146. 
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этапов уголовного судопроизводства, в том числе и при переходе 
от одной стадии процесса к другой. Запрет на вынесение вне су-
дебного заседания решения о применении заключения под стра-
жу должен распространяться на все судебные решения – касаю-
щиеся как первичного избрания этой меры пресечения, так и со-
хранения содержания под стражей, избранного ранее1. 

В связи с указанной позицией Федеральным законом от 
05.06.2012 № 53-ФЗ ст. 227 УПК РФ была дополнена ч. 2, в соот-
ветствии с которой по поступившему в суд уголовному делу во-
прос об избрании или продлении меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу по ходатайству прокурора или по собственной 
инициативе судьи рассматривается им в судебном заседании с 
участием обвиняемого, его защитника, если он участвует в уго-
ловном деле, законного представителя несовершеннолетнего об-
виняемого и прокурора в порядке, установленном ст. 1051 и 108 
УПК РФ, либо на предварительном слушании, проводимом при 
наличии предусмотренных законом оснований. Одновременно 
законодатель установил, что в таком же порядке по поступивше-
му в суд делу должны рассматриваться и вопросы об избрании 
меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога 
или домашнего ареста либо о продлении срока названных мер 
(кроме залога). 

Анализ ч. 2 ст. 228 УПК РФ позволяет сделать несколько 
важных выводов: возникшая необходимость обсуждения вопроса 
об избрании или продлении перечисленных в названной норме 
мер пресечения сама по себе основанием для проведения предва-
рительного слушания не является; в отличие от предварительного 
слушания, о проведении которого могут ходатайствовать обе 
стороны, в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 228, судебное засе-
дание проводится только по инициативе суда или ходатайству 
прокурора; ч. 2 ст. 228 участие в судебном заседании потерпев-
шего не предусматривает. 

Характер участия прокурора в судебном заседании при рас-
смотрении вопроса об избрании указанной в ч. 2 ст. 228 УПК РФ 
меры пресечения, а равно при решении вопроса о продлении сро-
ка какой-либо из названных мер обусловлен процессуальной 
функцией прокурора в ходе судебного производства по уголов-

                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П.  
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ному делу (ч. 3 ст. 37 УПК РФ), в соответствии с которой в су-
дебном заседании он осуществляет обвинительную деятельность 
на условиях законности и обоснованности обвинения. Как при 
заявлении прокурором ходатайства о продлении срока ранее из-
бранной меры пресечения либо об избрании или изменении меры 
пресечения, так и при участии в судебном заседании, когда оно 
проводится по инициативе суда, позиция прокурора должна ос-
новываться на обстоятельствах, установленных к моменту по-
ступления уголовного дела в суд1. При этом в качестве оснований 
для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу мо-
гут быть признаны такие фактические обстоятельства, которые 
свидетельствуют о реальной возможности совершения обвиняе-
мым действий, указанных в ст. 97 УПК РФ, и невозможности 
беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства 
посредством применения в отношении лица иной меры пресече-
ния2. Очевидно, что обстоятельства, на основании которых лицо 
было заключено под стражу, не всегда являются достаточными 
для продления срока содержания его под стражей.  

Причины, по которым законодатель не предусмотрел уча-
стие потерпевшего в специальном судебном заседании при рас-
смотрении вопроса о мере пресечения, трудно объяснить, по-
скольку рассмотрение вопроса об избрании или продлении меры 
пресечения обвиняемому в стадии подготовки дела к судебному 
заседанию может непосредственно затрагивать и права потер-
певшего (например, в случае поступающих в его адрес угроз). 
Как справедливо указывает В.В. Рудич, участие потерпевшего в 
судебной процедуре принятия решения об избрании меры пресе-
чения как представителя стороны обвинения в деле является не-
обходимым условием обеспечения баланса интересов и обеспе-
чения права лица на судебную защиту своих интересов3.  

Вопрос о процедуре судебного заседания, которое должно 

проводиться для обсуждения вопроса об избрании перечислен-

                                           
1 См.: Мельников В.Ю. Сроки содержания под стражей // Рос. судья. 2007. № 9. С. 35; 

Трунов И.Л. Меры пресечения в уголовном процессе. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.  
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 «О практике приме-

нения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста, залога и запрета определенных действий» (п. 3). 
3 Рудич В.В. Участие потерпевшего в судебной процедуре принятия решения об избрании 

меры пресечения как гарантия законности и обоснованности постановления судьи // 

Юрид. наука и практика: Вестн. Нижегор. акад. МВД России. 2016. № 3. 
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ных в ч. 2 ст. 228 УПК РФ мер пресечения либо о продлении сро-

ка их действия, до настоящего времени является дискуссионным. 

Некоторые ученые полагают, что это должно быть «специальное» 

заседание1, другие – что следует воспользоваться уже урегулиро-

ванной законом процедурой предварительного слушания и пере-

численные в ч. 2 ст. 228 УПК РФ вопросы рассматривать как ос-

нование проведения предварительного слушания2. Предлагается 

также и вопросы, указанные в п. 41 и 5 ч. 1 и 3 ст. 228 УПК РФ, 

считать основанием для проведения предварительного слуша-

ния3. 

Разделяем позицию тех ученых, которые считают, что в ста-

дии подготовки к судебному разбирательству вопрос об избрании 

(изменении) меры пресечения в виде содержания под стражей, 

домашнего ареста, запрета определенных действий или залога, а 

равно о продлении срока ранее избранной меры пресечения дол-

жен решаться путем проведения судебного заседания в форме 

предварительного слушания, в связи с чем в ст. 229 УПК РФ 

должно быть внесено соответствующее дополнение. 

При поступлении уголовного дела в суд подлежит обяза-

тельному выяснению и вопрос о продлении срока ареста, нало-

женного на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, об-

виняемыми или лицами, несущими по закону материальную от-

ветственность за их действия (далее – третьи лица).  

Наложение ареста на имущество относится к обеспечитель-

ным мерам в уголовном судопроизводстве и применяется с целью 

обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания 

штрафа, других имущественных взысканий или возможной кон-

фискации имущества (в соответствии со ст. 1041 УК РФ). По об-

щему правилу арест может быть наложен на имущество подозре-

ваемого (обвиняемого) или лиц, несущих по закону материаль-

ную ответственность за его действия (ч. 1 ст. 115 УПК РФ). В то же 

время в правоприменительной практике нередко встречаются си-

                                           
1 Червоткин А.С. Решение вопроса о мере пресечения на стадии назначения судебного 

заседания // Уголов. процесс. 2007. № 12; Попков А.Ю. Указ. соч. 
2 Божьев В.П. Уголовный процесс: учебник. М.: Юрайт, 2008. С. 301; Головко Л.В. 

Курс уголовного процесса. М.: Статут, 2017. 
3 Белкин А.Р. Процессуальные тонкости стадии подготовки к судебному заседанию // 

Уголов. судопроизводство. 2019. № 1. 
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туации, когда имущество, фактически принадлежащее подозрева-

емому (обвиняемому), юридически оформлено на иных лиц, по-

этому согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ в строго перечисленных в за-

коне случаях допускается наложение ареста и на имущество тре-

тьих лиц. 

Очевидно, что наложение ареста на имущество лиц, не яв-

ляющихся подозреваемыми (обвиняемыми), требует повышен-

ных гарантий, обеспечивающих не только обоснованность и за-

конность наложенных ограничений, но и разумный срок их при-

менения1.  

Прокурор, участвуя в судебном заседании при решении во-

проса о продлении ареста, наложенного на имущество третьих 

лиц, выступает своего рода гарантом соблюдения закона и защи-

ты прав участников уголовного судопроизводства, при этом неза-

висимо от того, будет ли рассматриваться указанный вопрос в 

порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 228 УПК РФ, или в процессе 

предварительного слушания, участие прокурора обязательно.  

По буквальному толкованию ч. 3 ст. 115 УПК РФ наложение 

ареста на имущество третьих лиц допускается лишь в публично-

правовых целях – для обеспечения предполагаемой конфискации 

имущества или сохранности имущества, относящегося к веще-

ственным доказательствам по данному уголовному делу, – и 

лишь при условии, что относительно этого имущества имеются 

достаточные, подтвержденные доказательствами основания пола-

гать, что оно получено в результате преступных действий подо-

зреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназнача-

лось для использования в качестве орудия преступления либо для 

финансирования преступной деятельности. 

В 2019 г. названный вопрос стал предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации, указавшего в 

своем постановлении, что не исключается сохранение действия 

правового режима ареста имущества для обеспечения – при эф-

фективном судебном контроле – частноправовых целей возмеще-

ния потерпевшему вреда, причиненного преступлением, если по 

делу будет заявлен гражданский иск и владелец арестованного 

                                           
1 См.: постановления Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П, от 21.10.2014  

№ 25-П, от 10.12.2014 № 31-П.  
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имущества подлежит привлечению в качестве гражданского от-

ветчика1. 

Несмотря на то что закон допускает рассмотрение вопроса о 

продлении ареста на имущество в отсутствие неявившихся без 

уважительных причин участников, представляется, что участие 

лица, на чье имущество наложен арест, должно быть обязатель-

ным, если только от него не поступило заявление о рассмотрении 

данного вопроса в его отсутствие.  

 

Выводы и предложения  

 

1. Необходимость стадии подготовки к судебному заседа-

нию обусловлена тем, что это – своеобразный фильтр, который 

призван препятствовать началу полноценного судебного разбира-

тельства, если в ходе предварительного расследования были до-

пущены такие нарушения требований закона, которые препят-

ствуют разбирательству судом уголовного дела либо делают его 

невозможным в силу других обстоятельств.  

Решение вопроса о достаточности доказательств, необходи-

мых для признания судом предъявленного лицу обвинения обос-

нованным, фактически возложено на прокурора при утверждении 

им обвинительного заключения (акта, постановления) перед 

направлением уголовного дела в суд, поскольку именно на этом 

этапе прокурор берет на себя ответственность за доказанность и 

законность обвинения, которое он от имени государства будет 

поддерживать в суде. 

Введение же в российский уголовный процесс нового инсти-

тута – следственного судьи с возложением на него процессуальной 

функции по принятию итогового для стадии предварительного рас-

следования решения о передаче дела для рассмотрения судом, т.е. 

определения достаточности собранных доказательств для предания 

обвиняемого суду, как представляется, нецелесообразно. 

2. Участвуя в предварительном слушании по уголовному 

делу, которое является усложненной формой назначения судеб-

ного разбирательства, прокурор способствует продвижению об-

                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.04.2019 № 18-П.  
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винения (на условиях его законности и обоснованности) к судеб-

ному разбирательству дела по существу и достижению цели уго-

ловного преследования – определению виновному справедливого 

наказания, т.е. осуществляет процессуальные полномочия госу-

дарственного обвинителя, характер и объем которых в сравнении 

с перечисленными в ст. 246 УПК РФ ограничен задачами, стоя-

щими перед этим этапом судебного процесса.  

3. Возвращение уголовного дела прокурору по основаниям, 

предусмотренным ст. 237 УПК РФ, – это особый порядок движе-

ния уголовного дела, обусловленный необходимостью устране-

ния допущенных в ходе предварительного расследования суще-

ственных нарушений уголовно-процессуального закона и других 

препятствующих рассмотрению дела судом обстоятельств, 

устранение которых невозможно в судебном заседании, с услови-

ем ограничения объема дополнительно проводимых следствен-

ных и иных процессуальных действий в досудебном производ-

стве выполнением требований суда, изложенных в судебном ре-

шении о возвращении уголовного дела.  

4. В процессе дальнейшего совершенствования уголовно-

процессуального законодательства целесообразно: 

в целях единообразного правового регулирования аналогич-

ных правовых ситуаций предусмотреть одну усложненную фор-

му подготовки к судебному разбирательству – предварительное 

слушание, для чего указанные в ч. 2 и 3 ст. 228 УПК РФ обстоя-

тельства включить в ст. 229 УПК РФ в качестве основания про-

ведения предварительного слушания; 

дополнить ч. 2 ст. 225 УПК РФ положением о том, что при 

ознакомлении обвиняемого с обвинительным актом и материала-

ми уголовного дела дознаватель разъясняет ему право ходатай-

ствовать о применении особого порядка судебного разбиратель-

ства и о проведении предварительных слушаний, а предусмот-

ренные п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ основания возвращения уголов-

ного дела прокурору – указанием на отсутствие такого разъясне-

ния.  
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