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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОКУРОРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО  

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В.А. Андреева, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ в российский уголовный 

процесс внедрен новый институт – заключение досудебного соглашения о со-

трудничестве, и введен особый порядок принятия судебного решения при заклю-

чении названного соглашения. Целью введения этого института в России являет-

ся стимулирование положительных посткриминальных поступков, обусловлен-

ное расширением возможностей влияния уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в противодействии организованной преступности и коррупции1. 

Правом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со стороны 

обвинения законодатель наделил прокурора (ст. 21 УПК РФ), таким образом, 

именно прокурор выступает ключевой фигурой в механизме реализации указан-

ного института. 

Деятельность прокурора при заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве достаточно урегулирована на законодательном уровне и в этой части 

неоднократно становилась предметом теоретических исследований, что в целом 

обеспечивает ее эффективность. 

Однако как показывает судебно-следственная практика, применение норм 

указанного института может привести не только к положительным, но и к отри-

цательным результатам. Не всегда должностные лица правоохранительных орга-

нов добросовестно подходят к расследованию преступления, если с подозревае-

мым (обвиняемым) по делу планируется заключить или уже заключено досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве. Они не проявляют необходимой активности, 

не проверяют все версии, в том числе возможные версии защиты, некритически 

относятся к результатам расследования, неправильно определяют предмет и так-

тику производства следственных действий и т.п. В результате формируются 

предпосылки для следственных ошибок, формирования ненадлежащей доказа-

тельственной базы, что, в конченом счете, влечет вынесение незаконного судеб-

ного решения. 

 
1 Головин А.В. Проблемы применения норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, ре-
гулирующих досудебное соглашение о сотрудничестве // Современные проблемы раз-
вития уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности: 
сборник материалов конференции / под общ. ред. А.В. Бриллиантова. М.: Акад. Ген. 
прокуратуры РФ, 2013. С. 73. 
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Кроме того, подозреваемый (обвиняемый), в целях заключения с ним досу-

дебного соглашения о сотрудничестве и получения менее строго наказания за со-

вершенное преступление, сообщает ложные сведения, якобы изобличающие со-

участников преступления и другие. В данных случаях прокурор должен изучить 

материалы уголовного дела, по которому планируется заключить досудебное со-

глашение о сотрудничестве, с позиций оценки достоверности имеющейся инфор-

мации, возможности исполнения субъектом принимаемых обязательств и их зна-

чения для достижения целей уголовного производства. В первую очередь проку-

рору необходимо всесторонне изучить поданное подозреваемым (обвиняемым) 

ходатайство и полученные к моменту его рассмотрения результаты проведенных 

первоначальных следственных действий, таких как допрос подозреваемого (об-

виняемого), осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и другие, а 

также проанализировать выдвинутые к этому моменту следственные версии.  По-

сле изучения результатов следственных действий прокурору необходимо лично 

опросить лицо, в отношении которого заключается соглашение о сотрудничестве, 

предоставив последнему право самому изложить видение интересующих след-

ствие фактов и обозначить свою линию поведения. Данная тактическая операция 

позволит обезопасить прокурора от навязывания своей версии случившегося сле-

дователем, а также наладить психологический контакт с подозреваемым (обвиня-

емым). После проведения указанных мероприятий, носящих в большей степени 

познавательный характер, прокурор сможет оценить перспективы заключения 

досудебного соглашения и его значение для расследования преступления. 

Таким образом, на первый план выходит криминалистическая составляющая 

деятельности прокурора, направленная на решения поисково-познавательных за-

дач уголовного преследования. В конченом счете, от правильности и полноты 

решения указанных задач прокурором при применении института заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве будет зависеть законность принятого 

судом решения. 

Таким образом, деятельность прокурора при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве вызывает научный интерес именно как объект кри-

миналистического исследования, так как верное применение прокурором такти-

ко-криминалистических приемов, таких как изучение личности лица, в отноше-

нии которого ведется производство по уголовному делу, анализ его показаний, 

установление психологического контакта с допрашиваемым, выдвижение и про-

верка версий, использование противоречий в показаниях и других, а также мето-

дов, к которым можно отнести логический, чувственно-рациональный, метод ор-

ганизации и другие, при реализации полномочий при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве позволит создать оптимальные условия для дости-

жения целей «сделки с правосудием».  
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По мнению О.Я. Баева, основанному на результатах проведенного анкетиро-

вания профессиональных участников уголовного судопроизводства, качество 

прокурорского надзора относительно его содержания при реализации института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, а также поддержание государствен-

ного обвинения по уголовным делам указанной категории, осуществляется не-

надлежащим образом, оцениваемым ниже 5 балов по 10-ти бальной шкале1. 

Сказанное, позволяет прийти к выводу, что прокурору при заключении с об-

виняемым досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержании государ-

ственного обвинения по уголовным делам указанной категории, в том числи и с 

участием лиц, с которыми заключено досудебное соглашения о сотрудничестве, 

необходимы знания в области криминалистики, с помощью которых он может 

проверить полноту проведенного расследования, достоверность сведений, сооб-

щенных обвиняемым по изобличению иных соучастников преступления и иных, 

имеющих значение для расследования уголовного дела, выявить имеющиеся про-

белы и противоречия в доказательственной базе, свидетельствующих о возмож-

ном не выполнении обвиняемым условий соглашения и, исходя из полученных 

результатов определить возможность заключения «сделки». 

Вместе с тем, на сегодняшний день не разработано научно обоснованных ре-

комендаций, адресованных прокурору при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве и контроле за его исполнением со стороны обвиняемого, что 

влечет существенные затруднения при реализации указанных полномочий.  

Рассматривая и разрешая ходатайство о заключении досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, прокурор должен дать качественную и количественную 

оценку тем предложениям, которые поступают от обвиняемого (подозреваемого). 

Отсюда возникает вопрос, какими критериями прокурор должен руководство-

ваться для верной оценки достаточности принятых на себя обвиняемым обяза-

тельств для заключения «сделки»? 

Несмотря на существование базовых и частных методик расследования пре-

ступлений, которые оказывает несомненную помощь прокурору при осуществлении 

надзорной деятельности в досудебном производстве, необходимо разработать так-

тические рекомендации для прокурора при реализации полномочий непосредствен-

но при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Сущность данных 

рекомендаций будет заключаться в оказании практической помощи прокурорам и 

должна содержать сведения, на которые необходимо обращать внимание с момента 

поступления ходатайства следователя о заключении с обвиняемым досудебного со-

глашения о сотрудничестве и до рассмотрения уголовного дела судом. 

 
1 Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические 
проблемы, возможные направления их разрешения: монография. М.: Норма: ИНФА-М, 
2013. 25 с. 
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Изложенное дает основание для вывода о необходимости исследования 

проблем криминалистического обеспечения деятельности прокурора при при-

менении института досудебного соглашения о сотрудничестве на монографиче-

ском уровне. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА  

В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Я.С. Анкудинова, 

Крымский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации, которые признают высшей 

социальной ценностью человека, его права и свободы определяют направления 

современных процессов развития Российской Федерации как демократического, 

правового и социально-ориентированного государства. Становление и развитие 

правового государства в Российской Федерации прямо связаны с последующим 

усовершенствованием прав и свобод человека и гражданина, деятельности орга-

нов государства относительно обеспечения их реализации. В современных усло-

виях идет активная работа по разработке и принятию новых современных норма-

тивных правовых актов, совершенствованию законодательства, приведение его в 

соответствие с международными стандартами, разработке и внедрению соответ-

ствующих механизмов взаимодействия государства, его органов с гражданами. 

Особую значимость это приобретает в сфере административной юрисдикции, так 

как именно эта сфера связана с обеспечением прав и интересов значительного ко-

личества людей.  

В современных условиях целесообразно выделить такое перспективное 

направление как участие прокурора в производстве по делам об административ-

ных правонарушениях. Это напрямую зависит от изменений, вносимых в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) и разработки проекта КоАП РФ, который вряд ли заработает без проведения 

ряда сопутствующих реформ, которые будут затрагивать большинство сфер гос-

ударственной деятельности и работы органов прокуратуры, как одного из основ-

ных гарантов соблюдения конституционных прав. 

Согласно законодательству на сегодняшний день прокурор в производстве 

по делам об административных правонарушениях вправе «возбуждать дело об 

административных правонарушениях», «участвовать в рассмотрении дел по вы-

несенным им постановлениям», и «по административным правонарушениям, со-
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вершенным несовершеннолетними, обжаловать любые постановления об адми-

нистративных правонарушениях»1. 

На протяжении долгого времени, в данном направлении существуют объек-

тивная потребность объединении норм законодательства, регулирующего инсти-

тут участия прокурора в указанной категории дел. Основным моментом, который 

требует разрешения – это отсутствие указания на конкретные надзорные полно-

мочия. Согласимся: «двойственный статус прокурора в сфере административно-

деликтных правоотношений: как носителя надзорных полномочий и как участни-

ка производства по делу об административном правонарушении»2. Статья 24.6 

КоАП РФ закрепляет, что «прокуроры осуществляют в пределах своей компетен-

ции надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на 

территории Российской Федерации законов при производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производ-

стве суда». 

Справедливо отметить и на отсутствие нормативно закрепленного порядка 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Между тем полагаем справедливым утверждать о потребности предусмот-

реть «обращение прокурора в арбитражный суд по иным категориям дел, уста-

новленным КоАП РФ» в ст. 52 АПК РФ. Указанный кодекс не содержит норм, 

прямо предусматривающих право прокурора на обращение в арбитражный суд с 

заявлениями об оспаривании решений административных органов о привлечении 

к административной ответственности. В том числе справедливо отметить, что в 

перечне лиц, заявления которых являются основанием для возбуждения дел дан-

ной категории, прокурор не указан. 

Своего рода не до конца разрешенным вопросом в производстве по делам об 

административных правонарушениях выступает прекращение производства по 

делу как малозначительного. Основная проблематика в данном случае касается 

интерпретации понятия «малозначительность» в КоАП РФ, равно как и не пред-

ставляется возможным выделить в содержании норм КоАП РФ основания для 

оценки административного правонарушения как малозначительного. Они «рас-

сматриваются как на основании норм КоАП РФ, так и АПК РФ»3, и применять 

равные критерии малозначительности к ним выступает несправедливым, так как 

 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Рос-
сийской Федерации: монография. М.: Проспект, 2019. С. 45. 
3 Гуменюк Т.А. Малозначительность административного правонарушения как основа-
ние освобождения от административной ответственности // Вестник ВАС РФ. 2006. 
№ 11. С. 35. 
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указанные критерии тоже будут варьироваться и отличаться, что выступает «са-

мостоятельной проблемой правоприменения»1. 

В завершении отметим, что рассмотренные в статье дискуссионные аспекты де-

монстрируют необходимость дальнейшего изучения и обуславливает научную заин-

тересованность и тем более в ключе разработки проекта нового КоАП РФ подтвер-

ждает, что обуславливает актуальность и значимость рассматриваемого института. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПЕНАЛИЗАЦИЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА 

И.М. Антонов,  

кандидат юридических наук, доцент, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

В доктрине отечественного уголовного права имеется значительное количе-

ство исследований преступлений против правосудия, в том числе исследований 

ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и производ-

ству предварительного расследования. Отдельные научные труды содержат пред-

ложения и рекомендации по совершенствованию диспозиции ст. 294 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК). Вместе с тем практически отсут-

ствуют работы, посвященные уголовной наказуемости вмешательства в деятель-

ность прокурора в связи с расследованием дела. 

Думается, что научное осмысление, теоретическая проработка проблем пе-

нализации, вопросов построения санкций правовых норм, устанавливающих за-

прет в том числе за вмешательство в деятельность прокурора, в целях воспрепят-

ствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, необхо-

димо также, как и исследование соответствующих диспозиций. В юридической 

литературе верно подмечено, что, усовершенствовав санкцию, «можно значи-

тельно повысить эффективность правовой нормы в целом»2. 

Уголовная ответственность за вмешательство в деятельность прокурора в 

целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследова-

нию дела регламентируется ч. 2 и 3 ст. 294 УК. Деяния, запрещенные ч. 2 отно-

сятся к преступлениям небольшой, а ч. 3 – к преступлениям средней тяжести. 

 
1 Гуменюк Т.А. Малозначительность административного правонарушения как основа-
ние освобождения от административной ответственности // Вестник ВАС РФ. 2006. 
№ 11. С. 35. 
2 Громов Н.А., Полунин С.А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. М.: 
Городец, 1998. С. 5. 
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В санкции ч. 2 и 3 ст. 294 УК основных видов наказаний: штраф (ч. 2 и 3); 

обязательные работы (ч. 2); принудительные работы (ч. 3); арест (ч. 2); лишение 

свободы на определенный срок (ч. 3). Кроме того, законодатель предусмотрел 

возможность назначения за квалифицированный вид вмешательства в деятель-

ность прокурора дополнительного наказания – лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью (ч. 3 ст. 294 УК).  

Анализируемые санкции сконструированы относительно определенными в 

зависимости от градации размеров основного наказания и содержат указание 

только на максимальный размер наказания (исключение – наказание в виде 

штрафа в санкции ч. 3 ст. 294 УК). По количеству основных видов наказания рас-

сматриваемые санкции являются альтернативными. Санкция ч. 3 ст. 294 УК – 

сложная кумулятивная с факультативным дополнительным наказанием, а санк-

ция ч. 2 – простая единичная. 

Представляется, что санкции ст. 294 УК не оптимальны. При наличии несо-

мненных достоинств (например, солидном наборе основных видов наказания) 

они все же имеют недостатки и нуждаются в совершенствовании. 

Достаточно серьезным изъяном рассматриваемых санкций является их несо-

гласованность между собой. Ст. 294 УК состоит из трех частей. Части 1 и 2 ре-

гламентируют ответственность за основные составы воспрепятствования осу-

ществлению правосудия и производству предварительного расследования: вме-

шательство в деятельность суда (ч. 1) и вмешательство в деятельность прокурора, 

следователя или лица, производящего дознание (ч. 2). Часть 3 – ответственность 

за квалифицированные виды указанных деяний. 

Вмешательство в деятельность суда может наказываться штрафом, принуди-

тельными работами, арестом и лишением свободы на определенный срок. Вме-

шательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего до-

знание – штрафом, обязательными работами, арестом. При этом максимальный 

размер штрафа за вмешательство в деятельность суда (200 000 руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев) более 

чем в два раза превышает максимальный размер штрафа за вмешательство в дея-

тельность прокурора (80 000 руб. или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до 6-ти месяцев), а сроки ареста (до шести месяцев) 

в санкциях ч. 1 и 2 ст. 294 УК совпадают.    

Нет логического объяснения, почему основной состав вмешательства в дея-

тельность суда наказывается более сурово, чем основной состав вмешательства в 

деятельность прокурора, следователя, лица, производящего дознание. В других ста-

тьях УК законодатель применяет иной подход. Например, санкция ст. 295 УК пред-

полагает идентичное наказание и за посягательство на жизнь судьи, и за посягатель-

ство на жизнь прокурора. Отметим также, что за квалифицированные виды вмеша-
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тельств в деятельность суда, прокурора, следователя, лица, производящего дозна-

ние, предусмотрено одинаковое наказание в рамках единой санкции ч. 3 ст. 294 УК. 

Отсутствие в санкции, установленной за вмешательство в деятельность про-

курора, следователя, лица, производящего дознание, лишения свободы, на наш 

взгляд, является еще одним ее недостатком. Арест практически не применяется, а 

обязательные работы и штраф далеко не всегда адекватны тяжести совершенных 

преступлений. Ситуация усугубляется тем, что диспозиция ч. 2 ст. 294 УК запре-

щает любые (а значит, различающиеся по степени общественной опасности) 

формы вмешательства. 

Неудачная законодательная пенализация вмешательства в деятельность суда, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, закономерно влечет за со-

бой некачественную практическую пенализацию (практику назначения наказания).  

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-

рации, в 2018 г. из 15 лиц, осужденных за вмешательство в деятельность суда, 

8 человек были осуждены к лишению свободы, 7 – к штрафу. В 2019 г. из 10 лиц, 6 че-

ловек осуждены к лишению свободы (из них двое условно), 4 – к штрафу. В 2020 г. из 

17 лиц, 6 человек осуждены к лишению свободы, 10 – к штрафу (1 – оправдан). 

В 2018 г. из 23 лиц, осужденных за вмешательство в деятельность прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, 12 человек были осуждены к обяза-

тельным работам, 11 – к штрафу. В 2019 г. из 20 лиц, 13 человек осуждены к обяза-

тельным работам, 7 – к штрафу. В 2020 г. из 23 лиц, 17 человек осуждены к обяза-

тельным работам, 3 – к штрафу (2 – наказание не назначалось, 1 – оправдан)1. 

Приведенные статистические данные показывают, что принудительные ра-

боты и арест, включенные в санкции ст. 294 УК, на практике не применяются. 

Доминирующим наказанием за вмешательство в деятельность суда выступает 

лишение свободы, а за вмешательство в деятельность прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, – обязательные работы. В результате примерно 

равные по характеру и степени общественной опасности преступные деяния, за-

прещенные ч. 1 и 2 ст. 294, наказываются существенно различающимися по сте-

пени тяжести наказаниями. Лишение свободы значительно более суровое наказа-

ние чем обязательные работы.  

Сложившаяся в практике назначения наказания за воспрепятствование осу-

ществлению правосудия и производству предварительного расследования ситуация, 

на наш взгляд, нуждается в изменении. Изложенное позволяет заключить, что зако-

нодательная пенализация преступных деяний, сопряженных с вмешательством в де-

ятельность прокурора, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объ-

1 Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) за 
12 месяцев 2018–2020 гг. Форма № 10.3 // Судебный департамент при Верховном Суде 
РФ: [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 17.02.2022). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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ективному расследованию дела, не совершенна. Санкции ст. 294 УК неадекватно 

отражают общественную опасность соответствующих им преступлений и, следова-

тельно, затрудняют назначение справедливого наказания. Требуется изменение 

санкций ст. 294 УК, устранение имеющихся в их конструкции недостатков. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО:  

ВОПРОСЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

Е.Ю. Антонова, 

доктор юридических наук, профессор, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Одной из актуальных проблем современности является противодействие 

преступлениям коррупционной направленности. Для решения данной проблемы 

используются разные средства, одним из которых является корректировка норм 

уголовного закона. Такие изменения, по мнению законодателя, должны оказать 

сдерживающее воздействие на лиц, совершающих данные преступления. Рас-

смотрим это на примере изменений, которыми законодатель дифференцировал 

уголовную ответственность за взяточничество в зависимости от размера предмета 

взятки. В настоящее время выделяется мелкое и «обычное» взяточничество, а 

также взяточничество в значительном, крупном и особо крупном размерах. 

Прежде чем рассмотреть недостатки законодательных решений, обратимся к ста-

тистическим данным. 
 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений коррупционной  

направленности, в том числе взяточничества и мелкого взяточничества  

в 2012–2021 гг. (по данным Главного управления правовой статистики  

и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ  

и Главного информационно-аналитического центра МВД России) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Преступлений коррупционной 

направленности
49513 42506 32204 32455 32924 29634 30495 30991 30813 35051

Взяточничество 9758 11521 11893 13311 9984 12111 12527 13967 14548 18591

Мелкое взяточничество 1779 5841 5437 5408 5274 7031
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Представленные на рисунке 1 данные демонстрируют некоторое снижение 

регистрируемых коррупционных преступлений с 2012 по 2014 гг. и в 2017 г., с 

2018 г. наблюдается постепенный рост данных деяний: в 2013 г. снижение по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года (далее – АППГ) на 18,2%; 

в 2014 г. - 24,2%; в 2015 г. + 0,8%; в 2016 г. + 1,4%; в 2017 г. - 10%; в 2018 г. + 

2,9%; в 2019 г. + 1,6%; в 2020 г. - 0,6%; в 2021 г. + 13,8%. При этом взяточни-

чество в структуре коррупционной преступности составляет менее 50% (ис-

ключение 2021 г.): в 2012 г. взяточничество составило 19,7% от всех зареги-

стрированных коррупционных преступлений, в 2013 г. – 27,1%, в 2014 г. – 

36,9%, в 2015 г. – 41%, в 2016 г. – 30,3%, в 2017 г. – 40,9%, в 2018 г. – 41,1%, в 

2019 г. – 44,7%, в 2020 г. – 47,2%, в 2021 г. – 53%. Из данных, представленных 

на рисунке 1, также виден рост регистрируемых фактов мелкого взяточниче-

ства в 2017 и 2021 гг.: в 2017 г. +228% к АППГ, в 2018 г. -6,9% к АППГ, в 

2019 г. -0,5% к АППГ, в 2020 г. -2,5% к АППГ, в 2021 г. +33,3% к АППГ и 

+295,2% к 2016 г. 

Анализ статистических данных свидетельствуют о недостаточности мер уго-

ловно-правового воздействия на лиц, совершающих преступления коррупцион-

ной направленности, в целом и лиц, нарушающих нормы о взяточничестве, в 

частности. Кроме того, градация уголовной ответственности за взяточничество в 

зависимости от размера предмета взятки вызывает некоторые вопросы. Рассмот-

рим это на примере нормы о мелком взяточничестве. 

Начнем с того, что ключевым основанием, по которому дифференцирует-

ся уголовная ответственность, является типовая степень общественной опас-

ности деяний. Дифференцировав уголовную ответственность за взяточниче-

ство по указанному выше основанию, законодатель признал меньшую степень 

общественной опасности этого деяния в случае его совершения в размере до 

10 тыс. руб. (максимальное наказание в основном составе – до 1 года лишение 

свободы – преступление небольшой тяжести). Взяточничество в размере 

свыше 10 тыс. руб. предусматривают более строгое наказание. Соответствен-

но, мелкое взяточничество образует привилегированный состав преступ-

ления. 

Но всегда ли общественная опасность рассматриваемого деяния зависит от 

размера взятки? Предположим, что судья за материальное вознаграждение вы-

несет заведомо неправосудный приговор. Принципиальной разницы в размере 

вознаграждения (до 10 тыс. руб. или свыше), на наш взгляд, в данном случае 

нет. Примечательно и то, что в ч. 1 ст. 2912 УК нет указаний относительно того 

за какие деяния – законные или незаконные – осуществляется получение и дача 

взятки и ничего не указывается на отягчающее обстоятельство в виде вымога-

тельства взятки. 
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Президиум Верховного Суда РФ1 указал, что за получение и дачу взятки в 

размере до 10 тыс. руб. наступает ответственность по ч. 1 ст. 2912 УК независимо 

от того за какие деяния (законные или незаконные) они совершены, в каком со-

ставе участников (единолично или группой лиц), а также наличия или отсутствия 

других квалифицирующих признаков взяточничества. 

Такой подход, по нашему мнению, является спорным. Анализ санкций ст. 

290, 291, 2911 УК показывает, что совершение перечисленных в названных стать-

ях деяний за заведомо незаконные деяния со стороны взяткополучателя, а также 

вымогательство взятки обладают повышенной степенью общественной опасно-

сти. Полагаем, что в диспозиции ч. 1 ст. 2912 УК необходима оговорка «за ис-

ключением случаев, предусмотренных частями 2–6 статьи 290 или частями 2–5 

статьи 291 настоящего Кодекса». В настоящее же время получение и дача взятки 

в размере до 10 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий и при 

иных отягчающих обстоятельствах образует привилегированный состав преступ-

ления (ст. 2912 УК). 

Одинаковую степень общественной опасности законодатель видит и в таких 

деяниях как получение и дача взятки в размере до 10 тыс. руб. Но эти же деяния в 

большем размере обладают разной степенью общественной опасности (получе-

ние взятки в размере от 10 тыс. до 25 тыс. руб. – до 3 лет лишение свободы, а да-

ча взятки – до 2 лет лишения свободы; получение взятки от 25 тыс. до 150 тыс. 

руб. – до 6 лет лишения свободы, а дача взятки – до 5 лет лишения свободы), за 

исключением их совершения в крупном и особо крупном размерах (получение и 

дача взятки в размере от 150 тыс. до 1 млн руб. – от 7 до 12 лет лишения свободы, 

а в размере свыше 1 млн руб. – от 8 до 15 лет лишения свободы). В норме о мел-

ком взяточничестве к тому же ничего не сказано о посредничестве таким деяния, 

а в ст. 2911 УК речь идет только о посредничестве во взяточничестве в размере 

свыше 25 тыс. руб. Поэтому в случае посредничества во взяточничестве в разме-

ре до 25 тыс. руб. содеянное квалифицируется по правилам о соучастии в пре-

ступлении – пособничество в получении или дачи взятки2. 

 
1 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3 
июля 2016 года № 323-ФЗ – 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной 
ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической 
направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответствен-
ности (вступили в силу с 15 июля 2016 г.) / утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 
28 сентября 2016 г. // СПС Гарант. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/71403670/#ixzz5EOkCBYXt 
2 Антонова Е.Ю. К вопросу о дифференциации уголовной ответственности за взяточни-
чество // Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения: 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, Хабаровск, 
17 мая 2018 года. Хабаровск: Юрист, 2018. С. 16–20. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/%20doc/71403670/#ixzz5EOkCBYXt
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/%20doc/71403670/#ixzz5EOkCBYXt
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В диспозиции ст. 2912 УК не называется и такое деяние как посредничество, 

поэтому не понятно, почему в части 2 этой нормы законодатель в качестве субъ-

екта называется лицо, имеющее судимость за совершение преступлений, преду-

смотренных ст. 290, 291 и 2911 УК. Получается, что если лицо первый раз было 

осуждено за посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК), а в следующий раз 

получает или дает взятку в размере до 10 тыс. руб., то он будет нести ответствен-

ность за квалифицированный состав мелкого взяточничества, в то время как по-

вторное посредничество в мелком взяточничестве (квалифицируемое как пособ-

ничество в мелком взяточничестве) не образует квалифицированный состав мел-

кого взяточничества1. 

Сказанное свидетельствует о неправильной оценки законодателем степени об-

щественной опасности отдельных видов взяточничества, что может повлечь за со-

бой нарушение принципа справедливости при выборе вида и размера наказания. 

В свою очередь полагаем, что размер взятки не является ключевым показа-

телем степени общественной опасности взяточничества. Дифференцировать уго-

ловную ответственность за взяточничество предпочтительнее в зависимости от 

обусловленности взятки (совершение законных или незаконных деяний со сторо-

ны должностного лица) и наступивших последствий (например, нарушение прав 

и законных интересов лиц при вымогательстве взятки). 

 

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

В.Г. Балковая,  

доктор юридических наук, доцент, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Огромной важностью в современной России обладает проблема противодей-

ствия коррупции в государственных органах. Корыстные злоупотребления, со-

вершаемые государственными служащими, не просто свидетельствуют о низких 

моральных качествах конкретных лиц, а порочат всю систему государственной 

власти, подрывают у общества доверие к ней. 

Значительную актуальность вследствие этого приобретают сегодня истори-

ко-правовые исследования, призванные раскрыть социальные и юридические 

предпосылки формирования коррупционной модели поведения, а также посвя-

 
1 Антонова Е.Ю. Дифференциация уголовной ответственности за взяточничество и 
коммерческий подкуп // Вестник Хабаровского государственного университета эконо-
мики и права. 2021. № 1 (105). С.91–97. DOI 10.381612618-9526-2021-1-091-/097. 
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щенные изучению исторического опыта борьбы с должностными корыстными 

злоупотреблениями, накопленного российским государством. 

С этих позиций значительный интерес представляет время правления импе-

ратора Петра I, когда была сформирована первая в истории России государствен-

ная программа борьбы с коррупцией. 

В конце XV в. завершилась централизация русских земель, и вслед за этим 

началось формирование первого государственного механизма в современном по-

нимании. Он состоял из центральных и местных органов управления, укомплек-

товывавшимися первыми чиновниками – дьяками и подьячими. Количество при-

влекавшихся к осуществлению государственных функций лиц было значитель-

ным, а средств на содержание государственного аппарата было недостаточно. 

Вследствие этого, части подьячих жалованье не выплачивалось (так называемым 

«неверстанным», сверхштатным чиновникам), и они были вынуждены кормиться 

от посетителей. Их наказывали лишь в том случае, если они «взяли не по чину» 

или, получив взятку, причинили вред государству, вследствие чего взятка из «по-

чести» переквалифицировалась во мздоимство и лихоимство. 

Кроме того, в различных сферах местного управления в Московском госу-

дарстве практиковалась «верная служба» – лично свободные люди привлека-

лись к ней на срок в один год, причем осуществляли ее совершенно безвоз-

мездно, не получая жалованья, как особую государственную повинность. Это 

позволяло удешевить местное управление, однако потенциально толкало слу-

жителей на различные злоупотребления (например, присвоение казенных сумм 

или «потакание» отдельным лицам, вследствие чего казна недополучала уста-

новленные налоги и сборы). Хотя государство боролось с подобными наруше-

ниями установлением жестоких репрессивных мер, их эффективность в целом 

можно признать недостаточной. В Московском государстве подобные деяния 

наказывались конфискацией и битьем кнутом, а родовитые нарушители под-

вергались опале. 

В целом же необходимо отметить, что в допетровской России многие ко-

рыстные вымогательства со стороны служителей не наказывались, если они не 

затрагивали государственный финансовый (фискальный) интерес. 

Петровские преобразования затронули все сферы жизни, в том числе четче 

определился публичный интерес, имевший в тот период преимущественно фис-

кальный характер. При реализации многочисленных реформ государственные 

расходы значительно возросли – деньги требовались на строительство флота, со-

держание армии, выплату жалованья, благоустройство новой столицы. В этих 

условиях посягательства на государственную казну приобретали особую обще-

ственную опасность, причем в большинстве случаев эта опасность исходила от 

чиновников. 
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Можно утверждать, что именно в последние пятнадцать лет правления Петра I 

было создана первая в истории России государственная программа борьбы с кор-

рупцией государственных служащих, включавшая в себя нормативно-правовую и 

организационную составляющие. Далее охарактеризуем каждую из них. 

Основу национального антикоррупционного законодательства того периода 

составил именной указ от 24 декабря 1714 г. «О воспрещении взяток и посулов 

и о наказании за оное»1. Для того времени рассредоточение норм уголовного 

права по различным законодательным актам являлось нормальной практикой, 

поэтому нарушение норм данного указа являлось основанием для привлечения к 

уголовной ответственности и назначению уголовного наказания вплоть до 

смертной казни. 

Бюрократизация государственного управления, имевшая место в период ста-

новления абсолютизма, привела к изменению характера государственной служ-

бы – подавляющее большинство должностных лиц переводились на фиксирован-

ное «государево жалованье», что само по себе являлось благом. Вследствие этого, 

«всем чинам, которые у дел приставлены» запрещалось «посулы казенные» при-

нимать; деньги, «с народа сбираемые», присваивать; лично или через подставных 

лиц торгом, подрядом и другим промыслом заниматься. 

Наказанию подлежал как сам совершитель преступления, так и те, кто ему в 

том [преступлении] «служил» или через кого данное преступление совершалось. 

Соучастниками также признавались те, кто «ведали, а не известили», даже если 

это были «собственные люди» преступника или лица, находившиеся от него в 

служебной или личной зависимости.   

Характер санкций за коррупционные преступления в Российской империи 

был чрезвычайно жестким: «А кто дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко на 

теле будет наказан, всего имения лишен, шельмован и из числа добрых людей из-

вержен». При особо тяжкой степени вины преступника могли подвергнуть 

смертной казни. 

Важная роль в профилактике коррупционных преступлений отводилась 

предварительному информированию – велено было всем, «у дел находящимся», 

подписаться об ознакомлении с данным указом и подписные листы отправить в 

Правительствующий сенат. Кроме того, предписывалось всем, поступавшим на 

службу, также знакомиться с текстом указа.  

21 мая 1720 г. был принят указ Правительствующего Сената от «О наказании 

за взятки и лихоимства»2, подтверждающий основные положения указа от 24 де-

кабря 1714 г. и ставший вторым актом антикоррупционного законодательства. 

1 ПСЗ-I. Т.V. № 2871. С. 135–136. 
2 ПСЗ-I. Т.VI. № 3586. С. 194. 
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Помимо нормативно-правовой составляющей государственной программы 

борьбы с коррупцией, она также включала и организационную. Изучая опыт дру-

гих государств, Петр I отметил наличие в государственном механизме ряда госу-

дарств надзорных органов, призванных бороться с должностными злоупотребле-

ниями и защищать государственный интерес. По его мнению, подобные структу-

ры должны были быть созданы и в Российском государстве. 

Первоначально внимание Петра I привлек опыт Пруссии, именно оттуда был 

заимствован институт фискалов. Первое упоминание о них относится к 1711 г.1, 

но полностью их система в России оформилась только в 1714 г. Именно тогда 

был принят именной указ «О должности фискалов», в котором, помимо органи-

зационных вопросов, были урегулированы вопросы компетенции2. Как следовало 

из самого названия этого института, фискалитет учреждался прежде всего для 

защиты интересов фиска – государственной казны. Коррупция была той незамет-

ной силой, которая подтачивала могущество государства, препятствовала реали-

зации многих реформ. Вследствие этого, в качестве важнейших задач этого госу-

дарственного института определялось выявление «всякого преступления указов», 

а также «всяких взяток и кражи казны» и прочего, «что ко вреду государственно-

му интересу быть может». Фискалам предписывалось «тайно проведывать» о 

всех нарушениях, а даже если в дальнейшем донос не подтверждался, в вину 

фискалу это не ставилось. 

Несмотря на определенный положительный эффект от выявления случаев 

коррупции в сфере управления, в обществе сформировалось крайне негативное 

отношение к фискалам, что объяснялось тайным характером их деятельности. 

Именно поэтому уже в 1730 г. этот государственный институт был упразднен. 

Напротив, очень долгую историю получила прокуратура, другой надзорный 

орган, введенный в правление Петра I. Идея ее создания также была почерпнута 

из изучения зарубежного опыта, на этот раз был использован опыт Франции. Рос-

сийская прокуратура была введена 12 января 1722 г3, и в этом году отметила 300-

летний юбилей. Преимуществом прокуратуры по сравнению с фискалитетом 

явилось введение открытого государственного надзора за деятельностью всех 

структур государственного управления. 

Таким образом, в правление Петра I была создана и достаточно эффективно 

для своего времени реализована первая государственная программа борьбы с 

коррупцией. 

 

 

 
1 ПСЗ-I. Т.IV. № 2330. С. 643. 
2 ПСЗ-I. Т.V. № 2786. С. 89–90. 
3 ПСЗ-I. Т. VI. № 3877. С. 479–480. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  

ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН 

А.В. Васильева,  

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Исследование общих закономерностей и категорий прокурорской деятельно-

сти, связанных с использованием прокурором тех или иных средств, должно со-

провождаться исследованиями особенностей этой деятельности в различных 

направлениях и поднаправлениях. 

Учеными и практиками отмечается, что, реализуя свои полномочия, проку-

рор вправе использовать те средства, которые прямо предусмотрены в различных 

правовых актах (Законе о прокуратуре, УПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и др.)1. Сле-

довательно, такие средства вполне обоснованно могут быть названы правовыми 

средствами прокурора. При осуществлении надзорных полномочий это будут со-

ответственно правовые средства прокурорского надзора (право на проведение 

проверки исполнения законов, право принесения протеста и др.). Вместе с тем, 

представляется, что допустимым является использование и других мер, которые 

не закреплены законодательно, однако, не противоречат закону (например, право 

направления требования). 

Таким образом, использование понятий средства прокурорского надзора и 

правовые средства прокурорского надзора в качестве синонимов представляется 

сегодня весьма спорным2. 

Что же касается понятий «средства реагирования (прокурора)» и «меры про-

курорского реагирования», то обоснованной представляется точка зрения, в соот-

ветствии с которой они являются разновидностью или частным случаем средств 

прокурорского надзора, которые должны быть направлены прежде всего на вы-

явление нарушений закона (средства выявления нарушений), а затем уже на их 

своевременное пресечение, а также привлечение к ответственности виновных 

(средства реагирования)3. 

По мнению О. Н. Коршуновой, «рассматривая полномочия прокурора, как 

право осуществлять ту или иную деятельность, под средствами следует понимать 

действия, направленные на реализацию указанных прав (которые часто для про-

курора являются одновременно и обязанностями). В свою очередь акты проку-

 
1 Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики: монография / кол. 
авторов. М.: РУСАЙН, 2019. С.18–20. 
2 Там же. С. 18. 
3 Там же. 
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рорского реагирования представляют собой документы, в которых отражается 

осуществляемая прокурором деятельность (действия) и ее (их) результаты, выво-

ды, предписания, которые могут быть представлены, как в императивной, так и в 

диспозитивной формах»1. 

Применительно к завяленной теме можно отметить, что защита трудовых 

прав женщин является одним из приоритетных направлений надзора органов 

прокуратуры Российской Федерации за соблюдением Конституции РФ и испол-

нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, которому 

уделяется значительное внимание. 

Вместе с тем, трудовое законодательство на сегодняшний день имеет ряд 

проблем. Несмотря на то, что присутствует должная систематизация норм, регу-

лирующих труд женщин, существует неопределенность правового регулирова-

ния, вызванная наличием в трудовом законодательстве пробелов и коллизий, а 

также требуется развитие системы гарантий обеспечения трудовых прав данной 

категории работников, создание условий для поддержки их трудоустройства. И, 

конечно, основная проблема заложена в неэффективности правоприменительной 

практики. 

Изменения, происходящие в нашей стране, потребовали новых подходов к тео-

ретическому осмыслению трудовых отношений с данной категорией работников.  

Средства прокурорского реагирования при осуществлении надзора за со-

блюдением трудовых прав женщин выражаются в своевременном пресечении, а 

также привлечении к ответственности виновных лиц. 

Вопросы соблюдения трудовых прав женщин, в том числе в сфере занятости 

и оплаты труда, являются актуальными, поскольку требуют регулярного кон-

троля и надзора. Поэтому, именно прокурорский надзор за соблюдением трудо-

вых прав женщин в настоящее время является наиболее эффективной гарантией 

и, в определенной степени, защитой. 

Согласно п. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» проверки исполнения законов проводятся на ос-

новании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения 

законов, требующих принятия мер прокурором. 

При осуществлении установленных законом полномочий органы прокурату-

ры в силах предупреждать массовые нарушения трудовых прав и помогать жен-

щинам, пострадавшим от недобросовестных действий работодателей. 

Органы прокуратуры выполняют предусмотренные Конституцией РФ задачи 

государства по соблюдению и защите прав и свобод граждан. Деятельность орга-

нов прокуратуры способствует тому, чтобы зарплата выплачивалась всем работ-

 
1 Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики: монография / кол. 
авторов. М.: РУСАЙН, 2019. 
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никам в полном объеме и в установленный срок. Причиной большинства обра-

щений в органы прокуратуры является нарушение прав граждан, в том числе, 

женщин в трудовой и иной сфере. 

Актуальными и наиболее часто встречающимися проблемами в данной сфе-

ра выступают нарушения трудовых прав граждан при приеме на работу, наруше-

ния при расторжении трудового договора. Типичным нарушением можно назвать 

нарушение прав работников на соблюдение установленного законом режима тру-

да и отдыха и т.д. 

Несмотря на имеющиеся противоречия в судебной практике, органы проку-

ратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав граждан на оплату тру-

да должны активно и бескомпромиссно применять весь комплекс мер прокурор-

ского реагирования, быть на страже неукоснительного соблюдения права каждо-

го гражданина на оплату труда1. 

Надзорные мероприятия, направленные на выявления нарушений трудовых 

прав женщин, обязательно должны учитывать особенности реализации женщинами 

своих гарантированных Конституцией РФ прав в сфере трудовых отношений.  

Меры, принимаемые прокурорами для обеспечения стабильности и законно-

сти на рынке труда, должны включать как организационные действия, обеспечи-

вающие постоянный мониторинг ситуации, систематический обмен информаци-

ей, так и использование предоставленных законом полномочий для проведения 

соответствующих проверок и принятия, при наличии оснований, всего комплекса 

мер реагирования для устранения нарушений закона и восстановления трудовых 

прав женщин. 

Выбирая средства прокурорского реагирования, определяя их целесообразный 

комплекс и последовательность в той или иной ситуации, каждый практический ра-

ботник должен понимать, достижение каких целей и решение каких задач могут 

быть обеспечены каждым из средств в отдельности и их совокупностью в целом. 

Таким образом, дальнейшие теоретические разработки относительно сущно-

сти и правильного понимания такого правового инструмента как средства проку-

рорского реагирования позволят преодолеть существующие в доктрине и практи-

ке прокурорской деятельности противоречия, что будет способствовать укрепле-

нию законности в анализируемой сфере общественных отношений. 

 

 

 

 

 
1 Никитин Е.Л., Кустов М.Н. Типичные нарушения законодательства об оплате труда, 
выявляемые органами прокуратуры // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. № 3. 
С. 17–25. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  

ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

В.А. Веневитина, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка 

новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань. 11 февраля 2020 

г. Всемирная организация здравоохранения определила официальное название 

инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 

2019»). Международный комитет по таксономии вирусов в тот же день присвоил 

официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-21. 

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2022 №107 «Об особенностях 

реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в усло-

виях угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) установлено, что в условиях возникновения угрозы рас-

пространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 

приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой фор-

ме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации, в том числе, углубленной диспансеризации; утвердить пере-

чень медицинских организаций, приостанавливающих оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, с указанием 

периода приостановления; увеличить сроки ожидания оказания медицинской по-

мощи в плановой форме, установленные территориальной программой государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В соответствии с данным постановлением в период распространения коро-

навируса главы регионов при необходимости могут временно приостанавливать 

оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, но только по некоторым 

профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации. При стаби-

лизации обстановки в регионе, плановая помощь должна быть возобновлена в 

полном объеме. 

Временно может быть приостановлено проведение диспансеризации и про-

филактических осмотров. При этом за состоянием пациентов, находящихся на 

 
1 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 14» (утв. Министерством здраво-
охранения РФ 27 декабря 2021 г.) // СПС «ГАРАНТ» (дата обращения: 20.02.2022). 
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диспансерном наблюдении в связи с хроническими заболеваниями, должно быть 

организовано дистанционное наблюдение. 

Необходимо отметить, что в случае принятия решения о временной приоста-

новке плановой помощи в амбулаторных условиях, в регионе должен быть опре-

делен четкий перечень медицинских организаций, которые временно не оказы-

вают плановую медпомощь. Кроме того, должна быть определена новая времен-

ная маршрутизация пациентов, которая позволит сохранить доступность меди-

цинской помощи для граждан. Без ограничений должна осуществляться выдача 

направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-

курортное лечение. 

Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими забо-

леваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной 

терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна быть оказа-

на в полном объеме. Постановлением Правительства РФ Минздраву также пору-

чается утвердить временный порядок организации и проведения экспертизы ка-

чества оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Для повышения 

качества оказания медицинской помощи, экспертиза может проводиться уже во 

время лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях. 

На основании ч. 1 ст. 72 Конституции РФ координация вопросов здравоохра-

нения находится в совместном ведении РФ и ее субъектов. Полномочия и ответ-

ственность органов государственной власти субъектов в сфере охраны здоровья 

граждан определяются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ).  

В силу ч. 4 и 5 ст. 10 Закона № 323-ФЗ доступность и качество медицинской 

помощи обеспечиваются: применением порядков оказания медицинской помощи 

и стандартов медицинской помощи; предоставлением медицинской организацией 

гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в реали-

зации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской орга-

низации не допускается.  

В соответствии со ст. 19 Закона № 323-ФЗ каждый имеет право на медицин-

скую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в со-

ответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи (далее – Программа государственных гарантий), а 

также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в со-

ответствии с договором добровольного медицинского страхования.  
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«Одной из главных гарантий права на медицинскую помощь является бес-

платность ее предоставления государственным учреждениями здравоохранения в 

соответствии с утверждаемой постановлением Правительства Российской Феде-

рации программой и территориальными программами государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»1. 

Организация прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охра-

ну здоровья в условиях пандемии крайне важна. Гарантия реализации конститу-

ционного права гражданина на оказание ему бесплатной медицинской помощи 

должна быть обеспечена, в том числе, мерами прокурорского реагирования. 

В соответствии с п. 7.1 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» перед прокурорами поставлена за-

дача акцентировать внимание на защите конституционных прав граждан на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь. Поэтому, «первоочередными задачами про-

куроров в деле обеспечения законности в сфере здравоохранения являются: ре-

альное устранение нарушений прав граждан на получение качественной меди-

цинской помощи; принятие всего комплекса мер, которыми располагает проку-

рор, для предотвращения такого рода нарушений; комплексная работа по проти-

водействию правонарушениям в сфере здравоохранения; усиление прокурорского 

надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов РФ»2. 

В связи с изложенным выше прокурорам надлежит дать оценку  изданным 

постановлениям глав регионов о временном приостановлении оказания плановой 

амбулаторной медицинской помощи, мерами прокурорского реагирования пресе-

кать отказы в плановой медицинской помощи детям, а также пациентам с онко-

логическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам,  нуждающимся 

в проведении заместительной почечной терапии; маршрутизации пациентов, ко-

торая позволит сохранить доступность медицинской помощи для граждан, полу-

чавших ранее медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения, временно 

приостановивших оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных 

условиях. 

Таким образом, необходимым условием защиты прав граждан на доступ-

ность и качество оказываемой медицинской помощи является осуществление 

прокурорского надзора, для чего необходимо уделять пристальное внимание во-

просам реализации органами государственной власти субъектов РФ предостав-

 
1 Тимофеев И.В. Качество медицинской помощи – новая юридическая гарантия осуществ-
ления конституционного права каждого на медицинскую помощь в субъектах Российской 
Федерации // Медицинское право. 2014. № 6. С. 26. 
2 Бессарабов В.Г., Ашиткова Т.В. Обеспечение законности в сфере здравоохранения ме-
рами прокурорского надзора // Законность. 2014. № 3. С. 28. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=633C7F77215B944C1B647AE24B65099C&req=doc&base=LAW&n=126947&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=79354&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D19&date=22.10.2020
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ленных им законодательством полномочий в сфере охраны здоровья; анализиро-

вать состояние законности в указанной сфере, своевременно выявлять причины и 

условия, способствующие нарушениям закона в сфере охраны здоровья, мерами 

прокурорского реагирования добиваться их пресечения. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 

Н.А. Вокина, А.А. Садовая, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Институт проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов внедрен на законодательном уровне1 более 10 лет назад и показал свою 

практическую значимость, особую роль в профилактике коррупции. 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных документов, их 

проектов является закрепленным государственным механизмом устранения 

предпосылок для коррупционных проявлений. В этой связи порядок и субъекты 

ее проведения определены на законодательном уровне. 

Органам прокуратуры отводится особая роль в проведении антикоррупци-

онной экспертизы, поскольку в силу возложенных полномочий и предоставлен-

ной компетенции только прокуроры могут требовать от разработчиков норматив-

ных правовых актов устранения коррупциогенных факторов, выявленных в них2. 

Практика реализации полномочий по проведению антикоррупционной экс-

пертизы нормативных актов на региональном и муниципальном уровнях позво-

ляет обозначить ряд проблем, требующих совершенствования правового регули-

рования деятельности прокуроров и независимых экспертов. 

В качестве проблемы в осуществлении антикоррупционной экспертизы ор-

ганами прокуратуры можно выделить обязательность исполнения требования 

прокурора о внесении изменения в нормативный правовой акт в связи с выявлен-

ным в нем коррупциогенным фактором. Как считает Е.Р. Ергашев, требования 

прокурора обязательны только к рассмотрению, но не к исполнению. Обязанно-

1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов: федер. закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ, 2009, № 29, ст. 3609. 
2 Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: науч.-практич. по-
соб. М.: Норма; Инфра-М, 2012. 368 с. 
3 Ергашев Е.Р. Принципы института надзора за исполнением законов // Исполнительное 
право. 2006. № 3. 
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стью является также направление прокурору в установленный срок ответа о ре-

зультатах рассмотрения акта реагирования3. 

Анализ практики рассмотрения требований об изменении нормативного 

правового акта с целью устранения выявленного коррупциогенного фактора 

показывает, что при удовлетворении таких требований органами или долж-

ностными лицами изменения в «коррупциогенные нормы» вносятся с момента 

вступления в силу нормативного акта, изменяющего или отменяющего оспари-

ваемый акт в соответствии с требованием, что фактически легализует все юри-

дические последствия их действия до корректировки дефектов (отмены или 

изменения норм). 

В этой связи представляется необходимым закрепить на законодательном 

уровне обязательное включение в требование об изменении нормативного акта, 

которое вносится прокурором в орган или должностному лицу, издавшим акт, да-

ты, с которой в норме появился коррупциогенный фактор, и требовать скоррек-

тировать действие нормы именно с этой даты. 

Изложенное, в том числе, обяжет прокуроров проводить мониторинг приме-

нения нормативных правовых актов до момента исключения из них коррупцио-

генных факторов, оценивать негативные последствия, при наличии оснований ре-

агировать в целях минимизации негативных последствий их применения. 

Статья 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

предоставила прокурору полномочия при выявлении коррупциогенных факторов 

в нормативных правовых актах в целях их исключения вносить требования об 

изменении нормативного правового акта либо обращаться в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.  

В то же время, до настоящего времени федеральным законодательством не 

предусмотрены конкретные нормы о порядке обращения прокурора в суд с заяв-

лением о признании недействующим нормативного правового акта, содержащего 

коррупциогенные факторы, с момента их возникновения (в том числе, при неиспол-

нении внесенного требования по исключению выявленного коррупциогенного 

фактора). Не имеется и процессуального механизма рассмотрения заявлений, 

поданных прокурором в суд, о внесении изменений в нормативный правовой акт с 

целью исключения из него коррупциогенных факторов или признания положений 

такого акта недействующим в части положений, содержащих коррупциогенные 

факторы, но не противоречащих закону. 

Названный правовой пробел создает сложности при реализации полномочий 

прокурора по проведению антикоррупционной экспертизы, снижает результатив-

ность проводимой деятельности. 

В целях совершенствования работы требуется внесение изменений в Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации в указанной части. 
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Кроме того, на наш взгляд, необходима корректировка нормативного регули-

рования участия аккредитованных в установленном порядке независимых экспер-

тов в проведении антикоррупционной экспертизы, закрепления обязательности 

проведения данной работы, введения ответственности за бездействие вплоть до 

лишения их указанного статуса и исключения из реестра независимых экспертов. 

Зачастую независимые эксперты после получения соответствующего стату-

са, устраняются от проведения данной работы. Направленные в их адрес норма-

тивные акты и проекты для оценки наличия коррупциогенных факторов остаются 

без внимания, и самостоятельно эксперты данной работой не занимаются, что 

свидетельствует о профанации их деятельности и приводит к неэффективности 

работы института независимых экспертов. 

К примеру, в 2021 году прокурорами городов и районов Приморского края 

независимым экспертам для осуществления независимой экспертизы направлен 

21 муниципальный нормативный правовой акт (2020 г. – 31, 2019 г. – 37), однако 

по результатам рассмотрения таких актов от экспертов поступило только 2 за-

ключения (2020 г. – 4, 2019 г. – 3). 

Представляется, что достижению целей участия институтов гражданского 

общества в проведении независимой антикоррупционной экспертизы будет спо-

собствовать подробная регламентация такой деятельности, в том числе установ-

ление конкретных сроков проведения экспертизы, обязательность направления 

экспертами в адрес прокуроров всех заключений, содержащих выводы о наличии 

коррупциогенного фактора в нормативных правовых актах, их проектах и т.п. 

Последнее позволит избежать ситуаций, когда заключение независимого 

эксперта с выводами о наличии в нормативном правовом акте (проекте) корруп-

циогенных факторов необоснованно остается без внимания со стороны органов – 

разработчиков нормативных актов. В таких случаях взаимодействие с независи-

мыми экспертами носит декларативный характер и существенно снижает резуль-

тативность их работы, участие же прокурора будет способствовать повышению 

качества и правовой чистоте документов. 

Проблемы, которые возникают при осуществлении антикоррупционной экс-

пертизы, должны тщательно анализироваться в теории и на практике. Их реше-

ние будет способствовать активизации и эффективности ее проведения, поможет 

реализации антикоррупционной политики, проводимой в Российской Федерации. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ  

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

В.В. Гаркуша, 

Прокуратура Камчатского края 

Защита прав инвесторов является одним из приоритетов социально-экономичес-

кой политики Российской Федерации. Важной составляющей данной работы являет-

ся создание благоприятного инвестиционного климата, свободного от излишнего ад-

министративного давления и вмешательства в предпринимательскую деятельность. 

Для достижения этих целей приняты федеральные законы от 29.12.2014 

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владиво-

сток». Эффективность их реализации зависит от неукоснительного соблюдения 

законности при расходовании бюджетных средств, оказании публичных услуг, 

исполнении инвестиционных контрактов. 

Для резидентов созданных территорий с преференциальными режимами 

предоставлен ряд финансовых и административных льгот, среди них: нулевая 

ставка налога на прибыль, имущество, землю; уменьшенный размер страховых 

взносов; сокращенный период проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий; упрощенный порядок выдачи разрешительной документации на 

объекты капитального строительства и другие. 

Территория опережающего социально-экономического развития «Камчатка» 

(далее – ТОСЭР «Камчатка») распространена на 15 муниципальных образований 

Камчатского края, свободного порта Владивосток (далее – СПВ) – только на Пет-

ропавловск-Камчатский городской округ. 

Мероприятиями ТОСЭР «Камчатка» предусмотрено создание в 2016–2023 гг. 

необходимой для ведения бизнеса инфраструктуры, обеспечение размещения этих 

объектов является обязательством органов государственной власти Камчатского края 

и предусматривает бюджетное финансирование в размере 20,1 млрд руб. В настоящее 

время уже завершено строительство и введено в эксплуатацию 15 объектов. 

Официальный статус резидента ТОСЭР «Камчатка» и СПВ присвоен 

261 юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, планируемый 

объем их инвестиций в экономику превышает 191,5 млрд руб., а реализация про-

ектов позволит создать более 12 тыс. новых рабочих мест. 

Специальное правовое регулирование, закрепляющее упомянутые экономи-

ческие преференции для инвесторов и обязательства власти, предполагает осо-

бый характер организации прокурорского надзора. 
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Его основополагающим аспектом является непрерывность мониторинга по-

ложения дел в целях оперативного реагирования на любые попирания закона. 

Для этого в прокуратуре края налажено взаимодействие с региональным уполно-

моченным по защите прав предпринимателей, контролирующими и правоохрани-

тельными ведомствами. Актуальные для бизнеса вопросы выносятся на совмест-

ные совещания, используется координирующий потенциал межведомственной 

рабочей группы в сфере экономики и защиты прав предпринимателей. 

Одной из ключевых надзорных задач остается создание эффективной право-

вой базы, обеспечивающей реализацию льготных условий ведения предпринима-

тельской деятельности. На начальном этапе по инициативе прокуроров внесены 

требуемые изменения в краевой закон и ряд муниципальных актов, что позволило 

фактически снизить налоговую ставку для резидентов, урегулировать порядки 

организации контроля (надзора) в отношении инвесторов, учесть особенности 

проведения проверок в отношении малых и микропредприятий. Всего по требо-

ванию прокуроров изменен 21 нормативный документ. 

На системной основе обеспечено надзорное сопровождение деятельности 

органов государственного и муниципального контроля в целях снижения адми-

нистративного давления на бизнес. За период 2015–2021 гг. пресечены 6 случаев 

необоснованного проведения внеплановых проверок в отношении резидентов в 

отсутствие согласования с Минвостокразвития России, наличие которого явля-

лось обязательным условием вплоть до 2021 г. В результате прокурорского вме-

шательства незаконные распоряжения отменены, административное преследова-

ние предпринимателей прекращено. 

В течение срока функционирования названных режимов прокурорами из еже-

годных планов исключены 12 необоснованных мероприятий по контролю, отказано в 

согласовании 9 внеплановых проверок инвесторов. В 2020, 2021 гг. проведены меж-

ведомственные встречи с участием представителей бизнеса и органов контроля (над-

зора), где до участников доведены положения законодательства в условиях установ-

ленного моратория. Принятыми мерами удалось исключить необоснованное вмеша-

тельство в экономическую деятельность резидентов ТОСЭР «Камчатка» и СПВ. 

Для эффективной коммуникации с бизнесом и глубокого погружения в су-

ществующие проблемы руководством прокуратуры края с 2020 г. введена прак-

тика личных приемов предпринимателей. В таких мероприятиях приняли участие 

12 резидентов, сообщив о неправомерных отказах в предоставлении земель и 

аренде имущества, затягивании работ и ином ущемлении их интересов. Мерами 

реагирования права 5 хозяйствующих субъектов восстановлены, остальным даны 

правовые разъяснения. 

Показательными являются примеры надзорного вмешательства, в результате 

которого между АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (да-
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лее – АО «КРДВ», управляющая компания) и муниципалитетом заключено со-

глашение о включении земельного участка в состав преференциальных террито-

рий для его последующей передачи резиденту. По прокурорским искам в судеб-

ном порядке приведены в соответствие с законом договоры о предоставлении ре-

зидентам СПВ земель в аренду, содержавшие противоправные положения о воз-

можности их одностороннего расторжения. Пресечены нарушения, допускавшие-

ся при оказании муниципальных услуг в земельной и градостроительной сферах. 

Учитывая миллиардное финансирование строительства инфраструктуры, 

особое значение имеет координация работы правоохранительных органов по про-

тиводействию преступным посягательствам. Под руководством прокурора 

вскрыты хищение 55 млн руб., выделенных из бюджета на создание инфраструк-

туры ТОСЭР «Камчатка», и получение взятки в особо крупном размере за неза-

конное согласование применения при строительстве материалов, не предусмот-

ренных проектом. В отношении недобросовестных руководителей осуществляет-

ся уголовное преследование. 

Пристальное внимание уделяется соблюдению законодательства участвую-

щими в реализации мероприятий ТОСЭР «Камчатка» и СПВ инвесторами, кото-

рые в погоне за прибылью допускают игнорирование интересов граждан. 

В 2021 г. мерами прокурорского реагирования восстановлены трудовые права ра-

ботников 7 организаций – резидентов ТОСЭР «Камчатка», на выплату оконча-

тельного расчета при увольнении, пособия по временной нетрудоспособности. 

Виновные привлечены к ответственности. 

Установлены случаи несоблюдения плана-графика мероприятий по созда-

нию инфраструктуры ТОСЭР «Камчатка». Неразработка АО «КРДВ» в согласо-

ванный срок документации на строительство коммунальных сетей на площадке 

«Паратунка» привела к неоднократному переносу начала реализации 5 инфра-

структурных проектов. В связи с нарушением соглашения по инициативе Прави-

тельства Камчатского края АО «КРДВ» в краевой бюджет возвращены неисполь-

зованные средства субсидии в размере 26,5 млн руб. 

О неисполнении АО «КРДВ» обязательств прокуратурой края проинформи-

рована Генеральная прокуратура РФ. В настоящее время работа управляющей 

компанией активизирована. 

Взаимодействие с властью и надзорная практика указали на несовершенство 

законодательства, регулирующего вопросы функционирования преференциальных 

режимов. При реализации прав на получение земель без торгов между резидентами 

СПВ, претендующими на один и тот же земельный участок, возникала конкуренция, 

приводящая к конфликту частных и публичных интересов муниципалитета. 

О негативном правоприменении проинформирована Генеральная прокурату-

ра Российской Федерации. В результате в федеральные законы внесены измене-
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ния, исключающие положения о предоставлении публичных земельных участков 

резидентам СПВ в аренду без проведения торгов. 

Надзорное сопровождение деятельности всех субъектов, вовлеченных в реа-

лизацию на территории Камчатского края инвестиционных мероприятий ТОСЭР 

«Камчатка» и СПВ, продолжается. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ НОВЫХ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В ДАННОЙ СФЕРЕ 

В.А. Демченко, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Среди всего многообразия функциональных направлений деятельности ор-

ганов прокуратуры особое место занимает прокурорский надзор за исполнением 

законов о несовершеннолетних. Государственное реформирование института 

отечественной прокуратуры, неоднократно изменявшее вектор развития право-

защитной деятельности надзорного органа, не привело к ослаблению проводимой 

работы по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. 

Напротив, с последующим развитием прокурорского надзора как ключевой 

функции органов российской прокуратуры деятельность прокуроров по проверке 

соблюдения положений Конституции РФ, исполнением законов, регламентиру-

ющих права, свободы и законные интересы детей, на самом высоком государ-

ственном уровне была воздвигнута в ранг приоритетной. 

Исходя из обозначенного постулата, вопросы организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних являются чрезвычайно 

важными для достижения целей проводимой государственной политики в обла-

сти защиты детей, создания полноценных условий для их воспитания и развития. 

До 13 декабря 2021 г. российские прокуроры при организации и непосред-

ственном осуществлении надзорных полномочий руководствовались приказом 

Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» (далее – 

приказ № 188). Данному организационно-распорядительному документу, дей-

ствовавшему без малого 15 лет, на смену пришел приказ Генерального прокурора 

РФ от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных инте-
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ресов» (далее – приказ № 744), который закономерно (с учетом прогрессирования 

общества и появления новых вызовов в правовом поле) скорректировал основные 

подходы к организации прокурорского надзора в анализируемой сфере обще-

ственных отношений. 

В целом, исходя из положений приказа № 744, прослеживается преемствен-

ность декларирования в качестве ключевых направлений реализация надзорных 

полномочий в сферах охраны жизни и здоровья несовершеннолетних; оказания 

медицинской помощи; защиты социальных прав и права на социальное обслужи-

вание несовершеннолетних; защиты трудовых прав несовершеннолетних; реали-

зации права на образование; защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; защиты жилищных прав несовершеннолет-

них, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа; профилактики безнадзорности, правонарушений и иного антиобще-

ственного поведения несовершеннолетних; защиты прав детей, пострадавших от 

преступлений; защиты прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства, а также несовершеннолетних, отбывающих наказания по 

приговору суда. Вместе с тем, новый приказ № 744 все же привнес существенные 

изменения, направленные на повышение эффективности прокурорского надзора 

за исполнением законов о несовершеннолетних. 

Пожалуй, с принятием Генеральным прокурором РФ нового организационно-

распорядительного документа анализируемое направление надзорной деятельности 

органов прокуратуры приобрело комплексный характер. Защита прав, свобод и за-

конных интересов детей немыслима только лишь повышением наступательности 

надзора за исполнением так называемого общего законодательства (гражданское, 

трудовое, семейное, законодательство об образовании, основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и многое другое, не 

связанное уголовным и уголовно-процессуальным законодательством) в отрыве от 

защиты прав детей в уголовно-процессуальной сфере. При ином подходе правопри-

менения существенным образом ущемлялись бы права детей, пострадавших от пре-

ступлений, а также несовершеннолетних, их совершивших1. 

Вместе с тем, именно приказ № 744 закрепил обязанность подчиненных Ге-

неральному прокурору РФ уполномоченных должностных лиц рассматривать 

данный вид надзорной деятельности в комплексе, не допускать административ-

ных перегибов при организации ее осуществления. Это, безусловно, накладывает 

необходимость на прокуроров субъектов Российской Федерации, а также горрай-

прокуроров (и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур, 

 
1 См., напр.: Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов о защите прав 
несовершеннолетних // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 
2021. № 1 (81). С. 5–11.  
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например, прокуроров ЗАТО) необходимость закрепления осуществления данно-

го вида надзора за соответствующим должностным лицом без дробления надзор-

ных полномочий между другими прокурорскими работниками. Например, на 

уровне прокуратуры района нецелесообразно при распределении полномочий 

между работниками закреплять надзор за исполнением законов о несовершенно-

летних за одним помощником прокурора, а надзорные функции, связанные с про-

ведением проверок, анализом деятельности органов дознания и предварительного 

следствия (равно как и участие в рассмотрении судами гражданских, администра-

тивных, уголовных дел с участием несовершеннолетних) за другим. Конечно, 

выдвинутый принцип организации деятельности не является актуальным для так 

называемых многосоставных прокуратур, осуществляющих деятельность на гу-

стонаселенной территории. Вместе с тем, подход к организации надзора на ана-

лизируемом направлении должен быть одним – надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних – един и неделим. У соответствующего прокурора и его по-

мощника, за которым закреплен этот вид надзора, должна складываться единая и 

четкая картина о состоянии законности и правопорядка в указанной сфере. 

Следующее, на чем хотелось бы заострить внимание – повышение уровня ре-

гламентации надзорных функций прокурора при проверке исполнения законов на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних. 

Например, впервые руководителем ведомства указано на необходимость нижестоя-

щих прокуроров в рамках надзора за исполнением законов при расследовании уго-

ловных дел, приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, со-

вершенных с участием несовершеннолетних и в отношении них, не реже одного ра-

за в месяц проводить соответствующую сверку данных, содержащихся в книгах 

учета сообщений о преступлениях, других учётных и регистрационных документах 

органов предварительного расследования. Данное положение приказа № 744 (пункт 

2.2) в полной мере согласуется с приказом Генерального прокурора РФ от 

05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах до-

знания и предварительного следствия». Среди иных нововведений в обозначенной 

области – обязанность прокуроров по ежедневному изучению сводок о происше-

ствиях с участием несовершеннолетних; обеспечение постоянного надзора за со-

блюдением прав несовершеннолетних, содержащихся под стражей; оценка действий 

(бездействия) должностных лиц органов предварительного расследования по уста-

новлению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними 

преступлений, а также по внесению (невнесению) ими соответствующих представ-

лений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ и др. 

С принятием нового организационно-распорядительного документа – прика-

за № 744 осуществление надзора за процессуальной деятельностью органов до-
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знания и предварительного расследования на досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства с участием несовершеннолетних отныне рассматривается не 

только как составная часть прокурорского надзора, это важнейшее средство (при 

правильной организации и осуществлении надзорных полномочий) по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Изложенное – лишь малая доля произошедших изменений по организации 

анализируемого направления надзорной деятельности российских прокуроров. 

На данном этапе видится принципиально важным продолжить исследование и 

обсуждение связанных с организацией надзора за исполнением законов о несо-

вершеннолетних вопросов. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,  

ОБЛАДАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

А.А. Дидик,  

Прокуратура Амурской области 

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП) 

и Уголовному кодексу РФ (далее – УК) принцип равенства перед законом распро-

страняется на физических лиц независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств. Конституция РФ и некоторые федеральные законы в 

отдельных случаях предусматривают особые условия привлечения к администра-

тивной ответственности лиц, обладающих специальным правовым статусом, кото-

рых КоАП относит к должностным лицам, выполняющим определенные государ-

ственные функции. Вместе с тем принципы равенства перед законом и неотврати-

мости наказания реализуется не в полной мере по статьям КоАП, образующим ад-

министративную преюдицию. 

Согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП за административные правонарушения (исключение 

административные правонарушения, предусмотренные частью 2 указанной нормы) 

военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специаль-

ные звания сотрудники Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, органов принудительного исполнения РФ, Государственной противопожарной 

службы и таможенных органов в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими прохождение военной 

службы (службы) указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответ-

ственность. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП за административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 5.1–5.26, 5.45–5.52, 5.56, 6.3, 7.29–7 .32, 7.32.1, гл. 8, ст. 11.16 

(в части нарушения требований пожарной безопасности вне места военной службы 

(службы) или прохождения военных сборов), гл. 12, ст. 14.9, ч. 7 ст. 14.32, гл. 15 и 

16, ст. 17.3, 17.7–17.9, ч. 1 и 3 ст. 17.14, ст. 17.15, 18.1–18.4, ч. 2.1, 2.6 ст. 19.5, ст. 

19.5.7, 19.7.2, ч. 5 ст. 19.8, ст. 20.4 (в части нарушения требований пожарной без-

опасности вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов) и 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП, лица, указанные в ч. 1 ст. 2.5 КоАП, несут административную 

ответственность на общих основаниях. 

Исходя из положений ст. 2.5 КоАП в перечень статей, по которым лица, обла-

дающие специальным статусом, не несут административную ответственность на 

общих основаниях не вошли такие статьи как 6.1.1, 7.27 ч. 2, 5.35.1, 20.3.1 КоАП. И 

это несмотря на то, что, факт привлечения лиц к административной ответственности 

по ст. 6.1.1, 7.27 ч. 2, 5.35.1, 20.3.1 КоАП, в случае повторного совершения анало-

гичных правонарушений, является основанием для возбуждения уголовных дел по 

ст. 1161, 1581, 157, 282 УК. Вместе с тем, ранее законодатель справедливо включил в 

перечень статей, по которым лица, обладающие специальным статусом, несут ад-

министративную ответственность на общих основаниях по ст. 12.26, 12.8, 12.15, 

12.9 КоАП, а за повторное совершение – подлежат уголовной ответственности по 

ст. 2641, 2642 УК. 

В соответствии ч. 2 ст. 24.5 КоАП в случае, когда административное правона-

рушение совершено лицом, указанным в ч. 1 ст. 2.5 КоАП (исключение случаи при-

влечения этих лиц к административной ответственности на общих основаниях), 

производство по делу об административном правонарушении после выяснения всех 

обстоятельств подлежит прекращению для привлечения указанного лица к дисци-

плинарной ответственности. 

В случае, если лицо, в отношении которого проводится служебная проверка по 

факту совершения им правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1, ч. 2 ст. 7.27, 

5.35.1, 20.3.1 КоАП, по результатам проведения которой будет принято решение о 

виновности лица, оно подлежит дисциплинарной ответственности. Правовые осно-

вания для привлечения лица к уголовной ответственности за повторное совершение 

аналогичных административных правонарушений отсутствуют. 

Кроме того, при проведении служебной проверки, по результатам которой 

должностное лицо не будет признано виновным и будет принято решение об отсут-

ствии в его действия состава административного правонарушения и неприменении к 

нему дисциплинарного взыскания, пострадавшая сторона не имеет возможности 

оспорить результаты служебной проверки, т.к. не является участником трудовых 

отношений. 

Прежде всего отметим, что невключение указанные статьи КоАП в ч. 2 ст. 2.5 

КоАП не повышает профилактический потенциал существующего уголовно-
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правового запрета. Лицо, привлеченное к дисциплинарной ответственности, досто-

верно зная о фактической безнаказанности в связи с наличием у него специального 

правового статуса, находятся в привилегированном положении в отличие от иных 

физических лиц, что снижается весь потенциал превентивного воздействия за со-

вершение повторного аналогичного правонарушения1. 

Указанная ситуация отрицательно отражается на эффективности института ад-

министративной ответственности как формы административного принуждения и 

противоречит принципу равенства перед законом, закрепленному в Конституции 

РФ. Полагаем, что данные обстоятельства являются недостатками правового регу-

лирования, которые необходимо устранить путем внесения изменений в ч. 2 ст. 2.5 

КоАП и включения в указанную норму административных правонарушений, по-

вторный факт совершения которых, образует состав преступлений, предусмотрен-

ных ст. 1161, 157, 1581, 282 УК2. 

Такой способ устранения отмеченных недостатков правового регулирования 

будет способствовать реализации принципа равенства перед законом и неотврати-

мости наказания, и будет служить эффективным правовым инструментом воздей-

ствия на общественные отношения. 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Т.А. Диканова,  

почетный работник прокуратуры РФ, доктор юридических наук, 

Научно-исследовательский институт 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Отдел, который я представляю3, исследует проблемы законности, преступно-

сти, борьбы с преступностью во внешнеторговой и таможенной сферах. В числе 

наших последних работ, с которыми могут ознакомиться участники сегодняшнего 

собрания, доклад4 и монография «Правовые основы и опыт сотрудничества России 

с иностранными государствами в сфере розыска, наложения ареста, конфискации, 

 
1 Капинус О.С. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы теории и 
практики // Журнал российского права. 2019. № 6. С. 78–86. 
2 Смоляков П.Н. Ответственность за побои в действующем законодательстве // СПС 
КонсультантПлюс, 2022.  
3 Отдел научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в дея-
тельности таможенных органов и на транспорте НИИ Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 
4 Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2018 году: сб. науч. докл. 
Вып. 7 / под общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. 
С. 233–270. 
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возврата имущества и денежных средств, полученных незаконным путем, а также 

доходов от такого имущества» (Изд. «Проспект», Москва, 2021. 496 с.), подготов-

ленные при активном участии представителей Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. В работах раскрыты в том числе и вопросы предупреждения 

внешнеторговой преступности средствами прокурорского надзора. Поскольку это 

предупреждение невозможно без эффективной системы финансового контроля, 

дана история ее формирования в России с начала перестройки, его концепция, гос-

ударственная политика в этой сфере, система органов контроля, практика контро-

лирующих органов, включая ревизии, аудит и т.д. Анализируются преступность, 

связанная с выводом активов за рубеж, и состояние борьбы с ней. Раскрываются 

правовые основы и оценивается практика розыска, ареста, конфискации имуще-

ства, в том числе гражданской конфискации, без чего невозможен возврат активов 

из-за рубежа. Имеются разделы, посвященные международным конвенциям, зако-

нодательству отдельных стран (стран ЕС, США, Канады и др.), российскому зако-

нодательству о сотрудничестве в деле возврата активов. Особое внимание уделяет-

ся взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с другими 

правоохранительными и контролирующими органами, оценке результатов рас-

смотрения иностранными компетентными органами ходатайств российской сторо-

ны, проблемным вопросам взаимодействия. 

О предупреждении внешнеторговой преступности средствами прокурорско-

го надзора говорится и в монографии «Прокурорский надзор за исполнением за-

конов о таможенном регулировании в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза» (Изд. «Проспект», Москва, 2022. 240 с.). Известно, что в 

ЕАЭС создано единое таможенное пространство, сняты таможенные барьеры 

между государствами-членами Союза, действует принцип свободного перемеще-

ния товаров, услуг, капиталов, людей. ЕАЭС отводится роль драйвера для эконо-

мик стран ЕАЭС. Речь идет о создании на основе кооперации конкурентно спо-

собной продукции. Но интеграция имеет не только положительные, но и негатив-

ные стороны. В их числе высокий уровень контрабанды контрафактной продук-

ции, запрещенных или ограниченных к обороту товаров и т.д. Из-за отсутствия 

таможенного контроля на границах России с другими государствами ЕАЭС, пре-

дупреждение внешнеторговых правонарушений зависит в значительной степени 

от контролирующих и правоохранительных органов, включая прокуратуры, этих 

государств. Поэтому чрезвычайно важное значение имеет взаимодействие этих 

органов, работа наднациональных структур в ЕАЭС в деле предупреждения 

внешнеторговой преступности. В монографии проанализирован проблемы, свя-

занные с решением этой задачи. 

Отдел ежегодно анализирует состояние законности и преступности в сфере 

ВЭД. Сейчас это особенно актуально, поскольку в Стратегии национальной без-
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опасности1, Стратегии государственной антинаркотической политики на период 

до 2030 г.2 и многих других документах стратегического характера отмечена 

необходимость усиления борьбы с контрабандой сильнодействующих веществ, 

стратегически важных сырьевых товаров и ресурсов, в частности, леса и водных 

биоресурсов, диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации или охраняемых конвенционными нормами. В 2020 г. в Государ-

ственную программу «Развитие внешнеэкономической деятельности» были вне-

сены изменения3: отмечена важность создания условий безопасности на внешних 

границах государств – членов ЕАЭС в части противодействия незаконной внеш-

ней миграции, незаконному ввозу (вывозу) грузов и товаров, контрабанде нарко-

тических средств и их прекурсоров, оружия, боеприпасов и т.д., деятельности 

международных террористических организаций и организованных преступных 

групп. Результаты борьбы с этой преступностью наиболее полно отражаются ста-

тистикой ФТС России. В 2021 г. по ее данным зарегистрировано 1 539 случаев 

контрабанды сильнодействующих веществ, оружия и пр. (ст. 2261 УК РФ), 506 – 

контрабанды наркотиков (ст. 2291), 372 уклонения от уплаты таможенных плате-

жей (ст. 194). Рост контрабанды наркотиков составил 39,8% по сравнению с 

2020 г. Возросло и число преступлений, предусмотренных ст. 2261 УК РФ, однако 

число возбужденных уголовных дел снизилось. Возбуждено 172 уголовных дела 

о валютных преступлениях (по ст. 193 УК РФ – 32 дела, сумма невозвращенной 

иностранной валюты или валюты РФ 29 055,3 млн руб.; по ст. 1931 УК РФ – 

140 дел, сумма невозвращенной 11 283,1 млн руб.)4. 

В юридической литературе отмечается, что контрабанда – гигантская «дыра» 

российской экономики. По мнению проф. МГИМО В. Катасонова5, данные о вы-

возе валюты из России неполные, поскольку не учитывают контрабанду капита-

лов, товаров и услуг. Он обращает внимание на опасность не только «черной», но 

и так называемой «серой» контрабанды, считает ее операциями, зафиксирован-

ными таможней и другими уполномоченными органами, но ими же сфальсифи-

цированными в интересах бенефициаров сделок. По его подсчетам, например, за 

2017 г. российская казна из-за контрабанды недополучила 50 млрд долл. или 

22,3% запланированного дохода бюджета, Близкие оценки, как отмечает профес-

сор, дают и другие исследователи. 

 
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. 
2 Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733. 
3 Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 № 349. 
4 Ведомственная статистика ФТС России по форме 1-УТРД «Сведения о движении уго-
ловных дел о преступлениях в сфере таможенного дела» за январь-декабрь 2021. 
5 Катасонов В. Страну отдали на разграбление контрабандистам. URL: https://svpressa. 
ru/ economy/article/178374/ (дата обращения: 18.02.2022). 

https://svpressa/
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Цели предупреждения преступности в сфере ВЭД служит не только, напри-

мер, надзор за законностью процессуальной деятельности по уголовным делам, 

но и так называемый общий надзор. Так, прокуроры проверяли исполнение зако-

нов о полноте и своевременности взыскания таможенных платежей, реализации 

таможенными органами полномочий по контролю и корректировке таможенной 

стоимости, исполнение законодательства о таможенных процедурах (например., 

только по одному выявленному прокуратурой нарушению неуплата таможенных 

платежей составила более 1,7 млрд руб.), льготах и преференциях участникам 

ВЭД, запрете ввоза санкционных товаров; обустройстве Государственной грани-

цы Российской Федерации. Внимание прокуроров было сосредоточено и на про-

верках законности перемещения леса и лесоматериалов (для выявления наруше-

ний прокуроры, в частности проводили сверки данных информационных систем 

лес ЕГАИС и – ФТС России). В 2021 г. прокурорами выявлено 17 305 нарушений 

законов в таможенной сфере, что на 15,8% больше, чем в 2020 г. 

Вместе с тем, Генеральный прокурор Российской Федерации требует уси-

лить противодействие незаконному перемещению товаров через границу, в осо-

бенности контрабанде запрещенных веществ, активизировать: – координацию 

прокурором работы правоохранительных органов, связанной с ликвидацией ка-

налов поступления наркотиков в Россию; – выявление организованных преступ-

ных групп и фактов легализации преступных доходов. Отмечено, в частности, не-

значительное число возбужденных уголовных дел о незаконном экспорте леса в 

ряде регионов, где лес – основная статья экспорта. 

С анализом состояния законности и преступности в таможенной сфере мож-

но ознакомиться в информационно-аналитической записке, которая составляется 

Университетом прокуратуры ежегодно. Отдел планирует дальнейшие исследова-

ния по рассматриваемой тематике, в частности, в 2022 г. будет подготовлена мо-

нография «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о таможенной 

экспертизе». Так, роль таможенной экспертизы и, соответственно, указанного 

надзора исключительно важна в целях предупреждения внешнеторговых пре-

ступлений, соблюдения как интересов государства, так и права участников ВЭД. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОКУРАТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С.В. Ермаченко, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Сохранение благоприятной окружающей среды, рациональное и возобновля-

емое природопользование, охрана уникальных природных комплексов, обеспече-

ние экологической безопасности являются приоритетным направлением государ-

ственной политики в России. 

Усиление природоохранной деятельности прокуратуры происходило по мере 

модернизации законодательства в СССР и России, направленного на рациональ-

ное природопользование и охрану экологии, состояние которой стало ухудшаться 

в виду антропогенного воздействия на природную среду и значительными эколо-

гическими последствиями прошлой экономической деятельности. 

Советским государством в период с 1950 по 1970-е гг. были приняты значи-

тельные меры государственно-правового регулирования сферы охраны природы, 

создана территориально-республиканская система управления природопользова-

нием, практически во всех союзных республиках учреждены комитеты и комис-

сии по вопросам охраны природы при советах министров1. 

Именно в указанный период времени были изданы постановления, регла-

ментирующих отраслевые или региональные аспекты охраны природы. Напри-

мер, «О мерах по сохранению и рациональному использованию природных ком-

плексов бассейна озера Байкал» (21.01.1969). Эти документы свидетельствовали 

об изменении подхода государства к окружающей среде, усилению внимания от-

дельным территориям, которые нуждались в особой охране. 

Начало создания системы природоохранных прокуратур относится к перио-

ду 1985–1986 гг., когда надвигающийся экологический кризис и Чернобыльская 

трагедия вынудили государство усилить контроль за исполнением природоохра-

нительного законодательства. Образование специализированных надзорных 

структур в сфере экологии позволило обеспечить: заметную самостоятельность и 

независимость прокуроров от местной власти и ведомственного влияния в приня-

тии решений по вопросам исполнения природоохранительного законодательства; 

большую координацию и согласованность следственно-прокурорских действий в 

регионах, охватывающих несколько административно-территориальных единиц; 

усиление взаимодействия с природоохранительными и контролирующими орга-

 
1 Бижанова К.А. Исторические аспекты формирования прокурорского надзора в сфере охра-
ны окружающей среды // Актуальные проблемы российского права. 2018. №7 (92). С. 234. 
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нами в обеспечении исполнения экологического законодательства; повышение 

компетентности и качества прокурорского надзора за счет целенаправленной 

специализации кадров1. 

Приказом Генерального прокурора СССР А.М. Рекунова от 28.02.1986, од-

ними из первых, были образованы природоохранные прокуратуры на побережье 

Байкала – Западно-Байкальская и Восточно-Байкальская межрайонные природо-

охранные прокуратуры. 

Образование природоохранных прокуратур на озере Байкал, являющегося не 

только уникальным природным и культурным объектом, но и стратегическим за-

пасом 80% пресной воды России, было обусловлено необходимостью объедине-

ния усилий по охране окружающей среды многих государственных органов. 

Природоохранные прокуратуры выступали координаторами общих усилий, 

направленных на борьбу с экологическими правонарушениями. Специализиро-

ванный характер деятельности способствовал качественно новому подходу к ор-

ганизации прокурорского надзора и, как свидетельствует опыт, оказался един-

ственно эффективным. В этот же период времени были созданы природоохран-

ные прокуратуры на Дальнем Востоке, на Черном и Каспийском морях. 

Следующим этапом в формировании системы природоохранных прокуратур 

является создание 27.04.1990 приказом Генерального прокурора СССР А.Я. Су-

харева Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры на правах 

прокуратуры субъекты. Руководство и контроль за ее работой были возложены на 

Прокуратуру РСФСР. 

Первая половина 2000-х гг. ознаменовалась сокращением числа природо-

охранных прокуратур, но в 2009–2010 гг. решением Генерального прокурора РФ 

были созданы сразу пять новых межрайонных природоохранных прокуратур. По 

состоянию на середину 2011 г. в стране функционировала одна природоохранная 

прокуратура на правах областной – Волжская межрегиональная природоохранная 

прокуратура и около 60 межрайонных природоохранных прокуратур, 15 из кото-

рых подчиняются Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору, 

остальные – прокурорам субъектов РФ2. 

Спустя 10 лет, в настоящее время на территории России действует 92 природо-

охранных прокуратуры. Помимо Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры приказами Генерального прокурора Российской Федерации в 2017 г. в 

целях усиления прокурорского надзора были образованы еще две межрегиональных 

 
1 Рубина Е.А. Экологическое обоснование развития системы природоохранных проку-
ратур // Проблемы законности и прокурорского надзора в сфере экологии: сб. науч. тр. 
М.: НИИ прокуратуры, 1999. С. 37. 
2 Винокуров А.Ю. Природоохранная прокуратура // Экологическая энциклопедия. М.: 
ООО Изд-во «Энциклопедия», 2011. Т. 5. С. 176–177. 
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природоохранных прокуратуры со статусом прокуратур субъектов. Это Амурская 

бассейновая природоохранная прокуратура, которая обеспечивает надзорные пол-

номочия на территории Дальнего Востока в бассейне реки Амур и Байкальская 

межрегиональная природоохранная прокуратура, в поднадзорную территорию ко-

торой входит Байкальская природная территория и бассейн реки Ангара. 

В состав трех межрегиональных природоохранных прокуратур входит 34 

межрайонных природоохранных прокуратуры. Наиболее количество из них осу-

ществляет свои полномочия на территории Иркутской области (5 прокуратур) и 

территории Хабаровского края (3 прокуратуры). В 2021 г. в состав Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры включено еще три межрайон-

ных природоохранных прокуратуры. 

В составе прокуратур субъектов свою деятельность осуществляют 58 приро-

доохранных прокуратуры на правах районных. Наибольшее количество прокура-

тур имеется на территории Республики Коми и Кемеровской области (по 3 про-

куратуры в каждом субъекте). Такое формирование прокуратур обусловлено 

негативной экологической ситуацией на данных территориях. 

Вместе с тем, до настоящего времени в 14 субъектах Российской Федерации 

какие-либо природоохранные прокуратуры отсутствуют. Полномочия по надзору 

за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды осуществляют рай-

онные прокуратуры в составе прокуратур субъектов и сотрудники аппарата про-

куратур. Вместе с тем, широкий круг надзорных полномочий в территориальных 

районных прокуратурах не дает возможности природоохранную деятельность 

считать приоритетной. На первый план выходят вопросы соблюдения трудовых 

прав граждан, исполнения законодательства о здравоохранении, жилищно-ком-

мунальном хозяйстве и т.д. 

Таким образом, распределение природоохранных прокуратур по территории 

России неравномерно и в настоящее время спустя 35 лет после образования пер-

вых природоохранных прокуратур еще не завершено.  

О необходимости расширения сети природоохранных прокуратур, в том 

числе о необходимости создания природоохранных прокуратур на правах об-

ластных в регионах, где ситуация близка к критической, неоднократно высказы-

вался А.Ю. Винокуров. По его мнению, специализация – это одно из основных 

направлений повышения качества и эффективности природоохранной деятельно-

сти прокуратуры1. 

Безусловно, перед принятием решений о создании новых природоохранных 

прокуратур на правах районных или межрегиональных, требуются дополнитель-

ные научные исследования. 

 
1 Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности про-
куратуры Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11, М., 2006. С. 251. 
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Учитывая негативное состояние окружающей среды на территории всей 

Российской Федерации и положительные результаты деятельности специализи-

рованных природоохранных прокуратур, существует объективная необходимость 

в поиске оптимальной модели прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере охраны природы и развитии систем природоохранных прокуратур. 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ГРАЖДАН ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

Т.Э. Жеребцова, 

Прокуратура Сахалинской области 

Соблюдение жилищных прав граждан всегда являлось приоритетным 

направлением деятельности органов прокуратуры. При этом в последние не-

сколько лет внимание прокуроров направлено на соблюдение прав граждан при 

переселении из аварийного жилья. Это обусловлено наличием программных ме-

роприятий на всех уровнях власти и выделением значительных денежных средств 

на указанные цели. 

Так, в настоящее время на территории всей страны действуют государствен-

ная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», националь-

ный проект «Жилье и городская среда», региональные адресные программы, при-

нятые во исполнение ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-

де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – За-

кон), и финансируемые за счет средств ГК «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд), а также муниципальные 

программы. 

По данным Фонда общая площадь жилфонда государства составляет 

2,8 млрд. кв. м, в том числе в аварийном жилье общей площадью 8,99 млн кв. м 

(0,3%) проживает 500,08 тыс. человек. На цели расселения аварийного жилья вы-

делено 464,50 млрд. рублей. На данный момент расселено 5 233,66 тыс. кв. м и 

311,19 тыс. человек1. 

С учетом положений ст. 16 Закона, а также названных программ на большей 

части Российской Федерации в настоящее время выполняются мероприятия по 

расселению аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017. Сахалинская 

область одна из первых отчиталась о выполнении данного мероприятия, в связи с 

чем в настоящее время выполняются мероприятия по расселению аварийного 

1 URL: https://www.reformagkh.ru/ (дата обращения: 20.02.2022). 
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жилья, признанного таковым после 01.01.2017. В целом наличие программного 

планирования, а значит и последовательного финансирования в данной сфере 

позволит решить проблему с ветхим и аварийным жильем, в частности на терри-

тории Сахалинской области до конца 2026 года. 

Вместе с тем, прокурорские проверки показывают, что не всегда органы вла-

сти на всех уровнях должным образом подходят к исполнению запланированных 

мероприятий, в связи с чем вопросы соблюдения жилищных прав граждан, осо-

бенно проживающих в непригодном жилье, являются предметом постоянного 

рассмотрения на коллегиях органов прокуратуры, различных межведомственных 

совещания на всех уровнях власти. Реализация национального проекта «Жилье и 

городская среда», равно как и обращения граждан в данной сфере поставлены на 

личный контроль Генеральным прокурором Российской Федерации, что без-

условно оправдано в сложившейся ситуации. 

Системный прокурорские проверки органов прокуратуры Сахалинской об-

ласти позволили пресечь и устранить нарушения от момента признания дома ава-

рийным до предоставления жилья взамен аварийного и сноса таких домов. 

Самым первым, главным и одновременно с этим наиболее сложным этапом 

является неукоснительное соблюдение органами местного самоуправления по-

рядка признания домов аварийными. Для этого в муниципалитете должна быть 

создана специальная межведомственная жилищная комиссия, включающая в со-

став специалистов из разных сфер и органов власти, в том числе контрольных ор-

ганов, имеющих право дать компетентную оценку фактическому состоянию кон-

кретного дома с учетом результатов его визуального обследования, заключения 

специализированной организации, а также возможных затрат на проведение ка-

питального ремонта и срока последнего. На основании заключения данной ко-

миссии глава муниципального образования должен принять решение о признании 

конкретного дома аварийным, установить срок его расселения, включая дату и 

месяц года, в котором планируется расселить дом, включить его в соответствую-

щую муниципальную программу1. 

На практике данный порядок в большинстве случае не соблюдается, по-

скольку не всегда привлекается специализированная организация, ее выводы не 

соответствуют фактическим обстоятельствам, не устанавливается срок расселе-

ния, не принимаются меры к обследованию «брошенного», в том числе муници-

пального жилья, в ряде случаев признается непригодным только жилое помеще-

ние, а не дом в целом и т.д. В конечном итоге, такие ошибки не позволяют орга-

 
1 Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом: постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 
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нам власти включить дома в муниципальные программы, затем в региональные 

адресные программы, и, как следствие, получить соответствующее финансирова-

ние от Фонда и расселить такие дома в возможно короткие сроки. 

Если жилье включено в программу, то не всегда изначально установленный 

срок расселения позволяет жителям дома прожить до заветного момента без опа-

сений за свою жизнь и здоровье. В таких случаях принятие мер прокурорского 

реагирования обусловлено невозможностью проживать жильцам в таких домах 

по причине наличия угрозы их жизни. Перенос срока на более ранний, как прави-

ло, происходит в судебном порядке по инициативе органов прокуратуры. 

Несколько «облегчает» возможность для прокурорского вмешательства 

факт постановки жителей признанного в установленном порядке дома аварий-

ным на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договору социального найма, поскольку это безусловное основание для неза-

медлительного внеочередного предоставления благоустроенного равноценного 

жилья. Восстановление прав такой категории лиц также, как правило, проис-

ходит по иску прокуроров. 

В результате проведенных проверок органами прокуратуры Сахалинской 

области в сфере защиты жилищных прав в 2020–2021 гг. расселено более 450 се-

мей, в том числе 2 лица, отнесенных к категории «Дети Войны»; обследовано с 

привлечением специализированной организации более 420 домов, из которых 285 

домов включены в соответствующие муниципальные программы, изменены на 

более ранние сроки расселения 9 домов; снесено 97 домов, по материалам проку-

рорских проверок возбуждено 4 уголовных дела. 

Так, в ходе проверки в защиту прав ветерана Великой Отечественной Войны 

установлено, что администрация Смирныховского района отказывала ему в при-

знании малоимущим и нуждающимся в улучшении жилищных условий, что яв-

лялось препятствием в получении региональной единовременной денежной вы-

платы на приобретения жилья, предусмотренной именно для данной категории 

ветеранов. После вмешательства органов прокуратуры жилищные права ветерана 

восстановлены, ему приобретено жилое помещение в пгт. Смирных. 

Следующим немаловажным этапом расселения «аварийщиков» является со-

блюдение порядка расходования денежных средства и качество строящегося жи-

лья. Так, проверками прокуроров Анивского, Макаровского, Холмского, Тымов-

ского, Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов в тече-

ние прошедшего года выявлены нарушения в отношении 19 домов, в том числе 

строительство домов и фактическое их заселение в отсутствие всех необходимых 

разрешительных документов, а также наличие различных отделочных недостат-

ков. По всем указанным фактам приняты исчерпывающие меры прокурорского 

реагирования, приняты меры к устранению нарушений. 
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Значительная доля проверок проводится органами прокуратуры области в 

рамках рассмотрения обращений граждан. В 2021 г. в указанной сфере разрешено 

свыше 900 обращений (в 2020 г. – 543, рост +68,5%), из которых удовлетворено 

333 (189) или 36,4% (при среднеобластном 32,4%). Одним из факторов такого ро-

ста следует назвать активную реализацию программ в сфере переселения из ава-

рийного жилья. 

По итогам рассмотрения ряда единичных обращений прокуратурой области 

организованы сплошные проверки с привлечением всех горрайпрокуроров в ча-

сти исполнения органами местного самоуправления обязанности по фактическо-

му завершению мероприятий по расселению аварийного жилья, признанного та-

ковым до 01.01.2017, содержанию пустующего муниципального жилого фонда, 

соблюдению прав инвалидов, проживающих в ветхом и аварийном жилье. 

Подводя итог, следует сказать, что прокурорский надзор со всеми предостав-

ленными полномочиями органами прокуратуры остается наиболее действенным ин-

струментом по защите жилищных прав граждан, в особенности попавших в трудные 

жизненные ситуации, обусловленные признанием их жилья аварийным. 

 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

С.В. Зимина,  

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, а также с 

международными органами и организациями является одним из приоритетных 

направлений деятельности Генеральной прокуратуры РФ1. 

Статьей 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» уста-

новлено, что Генеральная прокуратура РФ в пределах своей компетенции осуществ-

ляет прямые связи с соответствующими органами других государств и междуна-

родными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 

правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международ-

ных договоров Российской Федерации2. 

В настоящее время возрастает значение международного сотрудничества про-

куратуры именно в сфере уголовного судопроизводства, поскольку преступность 

все больше приобретает международный, транснациональный и организованный 

 
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: https://epp.genproc. 
gov.ru/web/gprf/activity/international-cooperation 
2 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 января 1992 г. № 2202-I // 
Российская газета. 2021. 5 июля. № 145. 

https://epp.genproc/
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характер. Лица, совершившие преступления, стремятся избежать уголовной ответ-

ственности за совершенное преступление и поэтому скрываются в других странах. 

Усложняется ситуация еще и тем, что между странами отсутствует визовый режим 

либо же действует упрощенный порядок выдачи виз. В любом случае возникает 

естественная необходимость решить вопрос в установленном порядке о выдаче 

скрывающихся от правосудия лиц компетентным органам другого государства для 

привлечения к уголовной ответственности по конкретному уголовному делу или 

для исполнения приговора, который вступил в законную силу. 

Одним из важнейших видов международного сотрудничества в сфере уголов-

ного судопроизводства, позволяющим обеспечить неотвратимость уголовного пре-

следования и наказания является выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора.  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ (далее – УПК РФ) полномо-

чия по направлению запросов о выдаче лица, находящегося на территории ино-

странного государства, а также по принятию решений о выдаче государствам-

инициаторам розыска лиц уголовного преследования или исполнения приговора 

возложены на Генеральную прокуратуру РФ1. 

На сегодняшний день Генеральной прокуратурой РФ заключено 90 соглашений 

и иных договоренностей о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 72 госу-

дарств2. 

Институт выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения пригово-

ра прошел свой уникальный путь развития и становления. Ученые давно сошлись во 

мнении, что выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора 

существовала в далекой древности. Наиболее ярким примером служит договор фа-

раона Рамзеса II с царем хеттов Хеттушилем III, заключенный в 1296 г. до нашей 

эры, в котором говорилось, что «если кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну 

хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать, но вернет в страну Рамсеса»3. 

В дальнейшем с течением времени, а также образованием и развитием госу-

дарств выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора при-

обретала все более ясные очертания. Большой вклад в развитие института выдачи 

лиц для уголовного преследования или исполнения приговора внесла Франция в 

XVIII в. Многие ученые считают, что именно благодаря активной позиции Франции 

на международной арене, ныне действующие договоры о выдаче лиц содержат в се-

бе положения об отказе в выдаче лиц, которые совершили преступления политиче-

ского характера. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (ст. 460 и 462) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
2 Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: https://epp.genproc.gov. 
ru/web/gprf/activity/international-cooperation 
3 Тураев Б.В. История Древнего Востока Т.1. М., 1935 С. 306–307. 
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Относительно развития института выдачи в отечественном праве отметим, что 

до настоящего времени понятие выдачи лица для уголовного преследования или ис-

полнения приговора отсутствует в законодательстве. 

Отметим и то, что в УПК РСФСР 1960 г. отсутствовали сведения о необходи-

мости проведения процессуальных процедур с лицами, которые подлежат выдаче 

компетентными органам иностранных государств, в этой связи и само определение 

понятия «выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора» 

также, как и сегодня отсутствовало. Регулятором взаимодействия с другими госу-

дарствами были международные договоры.  

В УК РФ включена норма о выдаче лиц, совершивших преступление, однако и 

она не раскрыла содержания понятия выдачи лиц, а только продублировала прин-

цип, который изложен в Конституции РФ о невыдаче граждан Российской Федера-

ции, совершивших преступление на территории иностранного государства и о вы-

даче иностранцев и лиц без гражданства в соответствии с международным догово-

ром Российской Федерации. 

В УПК РФ появилась гл. 54 «Выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора», но определение данного понятия все также отсутствовало. 

При этом в данной главе появились указания о проведении процессуальных проце-

дур с лицами, которые разыскиваются компетентными органами иностранных госу-

дарств. Кроме того, в указанной главе впервые включены положения о возложении 

полномочий на Генеральную прокуратуру РФ о направлении запросов о выдаче, а 

также о принятии решений о выдаче лиц Российской Федерацией государствам-

инициаторам розыска. 

Более подробные указания о проведении прокурорскими работниками первич-

ных процессуальных мероприятий в отношении лиц, задержанных в связи с нахож-

дением в межгосударственном розыске впервые были изложены в Указании Гене-

рального прокурора РФ от 18.10.2008 № 212/35 «О порядке работы органов проку-

ратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголов-

ной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших об-

щественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения» (в настоя-

щее время действует Указание Генеральной прокуратуры РФ от 05.03.2018 

№ 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по во-

просам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора»). 

Стоит отметить значимую роль прокурорских работников, трудящихся на этом 

направлении. Проведение первичных процессуальных мероприятий в отношении 

разыскиваемых лиц требует от работников прокуратуры большой сосредоточенно-

сти, внимательности при составлении документов, глубоких познаний практически 

во всех отраслях права: уголовного, административного, гражданского, налогового, 

умение взаимодействовать с работниками правоохранительных органов иностран-

ных государств и в этой связи в некоторых случаях требуется знание иностранных 
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языков. Кроме того, работник прокуратуры должен отличаться выносливостью, 

стрессоустойчивостью и умением расставлять приоритеты при выполнении задач и 

принятии важных решений на всех этапах проведения проверки несмотря на то, что 

время для ее проведения ограничено и составляет 48 часов. 

Полагаем, что проведенный краткий экскурс довольно ярко демонстрирует 

важную роль прокуратуры при осуществлении международного сотрудничества 

уголовного судопроизводства, в частности, при выдаче лиц для уголовного пресле-

дования или исполнения приговора. 

ОТКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ  

ОТ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ: 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В.С. Зорин, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Отказ государственного обвинителя от обвинения – это разновидность изме-

нения правовой позиции прокурора в суде, которая предусматривает исключение 

государственным обвинителем возможности поддержания обвинения и прекра-

щение им обвинительной деятельности, последствиями которой являются пре-

кращение уголовного дела и исключение продолжения судебного разбиратель-

ства (в т.ч. в части объема обвинения). 

Среди всех случаев изменения правовой позиции прокурора в суде, отказ 

государственного обвинителя от обвинения случается крайне редко.  

Так, за период с 2018 г. по настоящее время случаи полного отказа государ-

ственными обвинителями от обвинения по делам, рассматриваемым Санкт-

Петербургским городским судом – отсутствуют. Случаи частичного отказа связа-

ны преимущественно с нереабилитирующими основаниями. 

Необходимо отметить, что норма ч. 7 ст. 246 УПК РФ, предусматривающая 

отказ государственного обвинителя от обвинения, является императивной. 

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания 

в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 

уголовного преследования невиновных (ч. 2 ст. 6 УПК РФ). 

Стоит отметить, что еще А.Ф. Кони утверждал: «Поддержание обвинения во 

что бы то ни стало являлось бы действием не только бесцельным, но и нрав-

ственно недостойным»1. 

1 Кони А.Ф. Собр. соч.: в 8 т. Т.4 М., 1967. С. 139. 
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Отказ государственного обвинителя от обвинения является обязательным 

для суда, который обязан прекратить уголовное дело в судебном заседании, о чем 

неоднократно высказывался Верховный Суд РФ, в частности в определении от 

13.10.2011 № 11-О11-83. 

Вместе с тем, ряд исследователей в данной области, как например 

В.Г. Ульянов, обоснованно указывают и на наличие пороков данного института в 

современных правовых реалиях, отмечая, что «правосудие перестанет быть пол-

ноценным, пока исключена судебная проверка обоснованности отказа прокурора 

от обвинения»1. 

Основания отказа государственного обвинителя от обвинения приведены в 

ст. 24 УПК РФ, но что может привести к такой «резкой смене позиции» прокура-

туры, ранее направившей дело в суд? 

К такому решению государственного обвинителя могут привести: непра-

вильная оценка доказательств, собранных в ходе предварительного расследова-

ния; выявление во время судебного рассмотрения новых и вновь открывшихся 

обстоятельств, которые «разрушили» всю систему обвинения; выявление фактов 

грубых нарушений закона в ходе предварительного расследования. 

Учитывая то, что объем деятельности, который составляет содержание отка-

за государственного обвинителя от обвинения, может быть различным, в юриди-

ческой литературе выделяют, о чем уже ранее было отмечено, две разновидности 

такого отказа: полный и частичный. 

Одновременно с этим, ряд исследователей ставит вопрос о соотношении 

между понятиями «частичный отказ от обвинения» и «изменение обвинение». 

Так, высказывается точка зрения, с опорой на ученых советского периода, со-

гласно которой частичный отказ от обвинения является одной из форм изменения 

обвинения2. 

Представляется, что указанные точки зрения в текущих правовых реалиях 

являются не более чем юридической казуистикой, поскольку частичный отказ от 

обвинения и изменение обвинения влекут различные процессуальные послед-

ствия, о чем неоднократно давал разъяснение Пленум Верховного Суда РФ 

(например, в постановлении от 29.11.2016 № 55). 

Так, частичный отказ от обвинения по одному (нескольким) преступлениям 

из всего объема обвинения влечет прекращение уголовного дела в указанной ча-

сти. В тоже время изменение обвинения, как например уменьшение объема обви-

нения во времени, пространстве, размере, последствиях; исключение квалифици-

 
1 Ульянов В.Г. Государственное обвинение в Российском уголовном судопроизводстве 
(Процессуальные и криминалистические аспекты): дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 
2002. 390 c. 
2 Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М.: Наука, 1971. С. 202. 
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рующих признаков, обстоятельств, отягчающих ответственность – прекращение 

уголовного дела не влечет. 

Существенно более дискуссионным является вопрос о том, когда именно 

государственный обвинитель может отказаться от обвинения – может ли отказ 

быть заявлен в рамках предварительного слушания? 

Ряд исследователей и практиков, как например Н.В. Буланова, указывают на 

право государственного обвинителя отказаться от обвинения полностью либо в 

части в предварительном слушании, если такое ходатайство прокурора не связано 

с исследованием доказательств по делу1. 

Вместе с тем, в исследованной аспирантом практике такие случаи не выяв-

лялись, а 100% опрошенных государственных обвинителей высказались о невоз-

можности отказа от обвинения в предварительном слушании, справедливо отме-

тив, что государственный обвинитель, руководствуясь законом и совестью, мо-

жет отказаться от обвинения только после всестороннего исследования доказа-

тельств (на что указывает п. 3.10 приказа Генерального прокурора России от 

30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судо-

производства», п. 7 ранее действовавшего приказа № 465). 

Аналогичную позицию занимает и большинство исследователей в данной 

области. Например, В.М. Бозров, обращая внимание, что цель предварительного 

слушания состоит не в исследовании доказанности обвинения, а лишь обстоя-

тельств, связанных с подготовкой судебного разбирательства, указывает, что без 

оценки представленных в деле доказательств прокурор вряд ли вправе отказаться 

от обвинения2. 

Коррелируют с указанным и позиции Конституционного Суда РФ (изложена 

в постановлении от 08.12.2003 № 18-П) и Пленума Верховного Суда РФ (изложе-

на в п. 8 постановления от 19.12.2017 № 51). 

Следующим существенным аспектом отказа прокурора от обвинения являет-

ся процессуальная форма его осуществления. Ни закон, ни приказ № 376 ее не ре-

гламентируют. С точки зрения закона государственный обвинитель процессуаль-

но самостоятелен и не нуждается в согласовании своих действий с кем-либо из 

руководства. 

В тоже время, приказ № 376 в п. 3.4 обязывает государственного обвинителя 

при существенном расхождении своей позиции с позицией, выраженной в обви-

нительном заключении (акте, постановлении), докладывать об этом прокурору, 

поручившему поддерживать государственное обвинение. 

 
1 Буланова Н.В. Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства: 
учеб. пособие. М.: Ун-т прокуратуры РФ, 2019. С. 11. 
2 Бозров В.М., Попова Е.В. Отказ прокурора от обвинения // Российское право: образо-
вание, практика, наука. 2019. № 6. С. 46–52. 
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Важно отметить, что отказ государственного обвинителя от обвинения обя-

зателен для суда, даже в тех случаях, когда прокурор неверно оценивает событие 

преступления или деяния подсудимого; неправильно истолковывает процессу-

альные или материальные нормы; неправильно оценивает доказательства; зло-

употребляет своим положением. 

Поэтому указанный внутриведомственный контроль не должен расценивать-

ся как влияние на процессуальную независимость государственного обвинителя, 

поскольку нацелен, с одной стороны, на методическую помощь и устранение 

ошибок, которые могут быть допущены прокурорами, с другой же является опре-

деленной преградой, пресекающей коррупционные проявления. 

Еще «менее прописанным» является вопрос об отказе прокурора от поддер-

жания обвинения в случае создания группы прокуроров.  

В абз. 5 п. 1.4 приказа № 376 указано о необходимости создания группы гос-

ударственных обвинителей с одновременным определением руководителя груп-

пы по наиболее сложным, многоэпизодным делам. 

Вместе с тем, вопрос соотношения полномочий прокуроров, которые были 

включены в состав группы не только не урегулирован УПК РФ, но и выведен за 

рамки указанного приказа Генерального прокурора РФ. 

Указанный вопрос на практике порождает латентные случае несогласия гос-

ударственных обвинителей с позицией руководителя группы, когда государ-

ственные обвинители поддерживают обвинение вопреки своему внутреннему 

убеждению, что не соответствует целям уголовного судопроизводства, отрица-

тельно сказывается на качестве государственного обвинения. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

АВАРИЙ И КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТЕ 

Т.Ю. Изгагина, 

Научно-исследовательский институт 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Приоритетным направлением надзора за исполнением законов на транспорте 

был и остается надзор за исполнением законов о безопасности движения и экс-

плуатации транспорта. 

В последние года Генеральным прокурором РФ принято ряд указаний, 

направленных на усиление надзора в указанном направлении: от 20.02.2020 

№ 84/23 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства 

в сфере функционирования железнодорожного транспорта»; от 19.03.2020 

№ 175/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства 



55 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»; от 13.01.2021 № 4/23 

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 

функционирования водного транспорта»; от 25.01.2022 № 32/23 «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере функциониро-

вания воздушного транспорта». 

Во всех указанных документах отмечается приоритетность направлением 

надзора в сфере функционирования того или иного вида транспорта. Отмечается 

необходимость постоянного мониторинга информации об аварийности на транс-

порте, проведения анализа состояния законности и осуществления профилакти-

ческих мероприятий. 

Деятельность прокуроров по предупреждению аварий и катастроф на транс-

порте складывается из оценки состояния законности, проведения проверок за ис-

полнением законов на транспорте организациями, осуществляющими оказание 

транспортных услуг, образовательными организациями, осуществляющими под-

готовку специалистов в сфере транспорта; организациями, осуществляющими 

классификацию и освидетельствование транспортных средств; исполнения зако-

нов органами государственного контроля (надзора); изучения причин и условий, 

способствующих событиям (происшествиям) на транспорте; рассмотрения жалоб, 

содержащих сведения о нарушении прав пассажиров и др. 

Следует отметить, что на каждом виде транспорта существует своя градация 

транспортных происшествий. Так, на авиационном транспорте происходят авиа-

ционные события, которые подразделяются на авиационные происшествия (ката-

строфы и аварии1), авиационные инциденты2 (авиационные инциденты, серьез-

ные авиационные инциденты и серьезные авиационные инциденты с поврежде-

нием воздушного судна) и чрезвычайные и наземные происшествия3. 

Так, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. число авиационных происшествий не-

значительно уменьшилось до 31 случая (2020 г. – 36, 2019 г. – 26), из которых 18 

составляют катастрофы (2020 г. – 18, 2019 г. – 17), при этом число погибших су-

щественно выросло до 71 человека (в 2020 г. – 18, 2019 г. – 70). 

Транспортным прокурорам на основании анализа законности и правопорядка 

в сфере функционирования воздушного транспорта обеспечить организацию и 

проведение мероприятий по правовому просвещению и правовому информирова-

нию, направленных на профилактику правонарушений. 

1 авиационное происшествие без человеческих жертв. 
2 событие, связанное с летной эксплуатацией воздушного судна, которое могло создать 
или создало угрозу целости воздушного судна и (или) жизни лиц, находящихся на его 
борту, но не закончилось авиационным происшествием. 
3 Об утверждении Правил расследования авиационных происшествий и авиационных 
инцидентов с государственными воздушными судами в Российской Федерации: поста-
новление Правительства РФ от 02.12.1999 № 1329 (ред. от 29.12.2020). 
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На железнодорожном транспорте транспортные прокуратуры должны обес-

печивать проведение профилактической работы по предупреждению зацепинга, 

осуществления мониторинга средств массовой информации и сети «Интернет» на 

предмет выявления материалов, пропагандирующих среди молодежи противо-

правное поведение на железнодорожном транспорте. 

 

Показатели прокурорского надзора за исполнением законов 

о безопасности движения и эксплуатации транспорта 

  2019 

При-

рост 

за год, 

% 

2020 

При-

рост 

за год, 

% 

2021 

При-

рост 

за год, 

% 

Выявлено нарушений законов 29599 +11% 32146 +8,6% 34 557 +7,5% 

Принесено протестов 285 
+16,8

% 
609 

+113,7

% 
775 

+27,3

% 

Направлено исков (заявлений)  

в суд общей юрисдикции,  

в арбитражный суд 

1717 -4,6% 1789 +4,2% 2401 
+34,2

% 

Внесено представлений 5072 
+24,5

% 
5586 

+10,1

% 
6298 

+12,7

% 

По представлению прокурора 

привлечено лиц к дисциплинар-

ной ответственности 

4659 +13% 4792 +2,8% 5114 +6,7% 

По постановлению (заявлению  

в арбитражный суд) прокурора 

привлечено лиц к администра-

тивной ответственности 

3832 
+18,1

% 
3861 +0,7% 3897 +0,9% 

Предостережено лиц о недопу-

стимости нарушения закона 
294 -20% 307 +4,4% 353 +15% 

Направлено материалов для  

решения вопроса об уголовном 

преследовании в соответствии  

с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

82 -3,5% 105 +28% 87 -17,1% 

Возбуждено уголовных дел  

по материалам, направленным 

прокурором в соответствии  

с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

71 -10% 97 
+36,6

% 
85 -12,4% 

 

Анализ показателей прокурорского надзора, представленных в таблице, сви-

детельствует о росте числа выявленных нарушений о безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Прокуроры указывают, что рост числа выявленных 

нарушений обусловлен ростом объема перевозок на транспорте. Однако, по 

нашему мнению, негативно отражается на состояние безопасности на транспорте 

проведенная «регуляторная гильотина» и реформа органов государственного 

контроля (надзора), переход на риск-ориентированных подход. 
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Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, что существуют си-

стемные проблемы в авиационной отрасли, которые оказывают негативное влия-

ние на состояние безопасности полетов. В частности, не была выполнена в пол-

ном объеме Государственная программа безопасности полетов, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 641-р, не 

было достигнуто повышение уровня безопасности полетов в 2–2,5 раза. Новая 

программа, соответствующая требованиям Международной организации граж-

данской авиации (ИКАО), не внедрена. Органы, ответственные за управление 

безопасностью полетов, не назначены. Минтрансом России не разработан ряд 

авиационных правил, необходимость принятия которых прямо предусмотрена 

воздушным законодательством: не определены порядок сертификации радиотех-

нического, светосигнального оборудования и оборудования авиационной элек-

тросвязи, состав и регламент предоставления информации о состоянии и об экс-

плуатации авиатехники. Не установлены процедуры аккредитации органов по 

сертификации, одобрения деятельности линейных станций по техническому об-

служиванию воздушных судов иностранной регистрации. Отсутствуют правила 

выполнения отдельных видов авиаработ. В связи с отменой действовавших ранее 

актов остаются без правового регулирования вопросы организации орнитологи-

ческого обеспечения полетов. Несмотря на имеющие место авиационные проис-

шествия с гибелью людей при столкновении воздушных судов с проводами ли-

ний электропередачи, вопрос необходимости их маркировки в соответствии со 

стандартами и практикой ИКАО не решен. 

Следует отметить, что в условиях применения риск-ориентированного под-

хода возрастает значение прокурорского надзора за исполнением законов, ре-

гламентирующих категорирование организаций, за которыми осуществляется 

контроль (надзор), своевременная разработка профилей риска, учет при подго-

товке профилей риской результатов контроля и имеющей информации и факто-

рах риска. 

В 2018 г. был принят новый Стандарт комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям. Реализация Стандарта осу-

ществляется посредством ведомственной регламентации, итогом которой должен 

стать единый ведомственный программный документ, организующий деятель-

ность органов контроля (надзора) по управлению рисками; планируется полная 

автоматизация ведомственных систем профилактики и интеграция ведомствен-

ной системы профилактики в СУР. 

В частности, приказом Ространснадзора от 16.12.2020 № ВБ-872фс «Об утвер-

ждении программ профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год и 

плановый период 2022–2023 гг.» утверждены программы профилактики нарушений 

обязательных требований профильных управлений по всем видам транспорта. 
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Таким образом, прокурорам при осуществлении надзора за безопасностью на 

транспорте кроме проводимой работы требуется уделять внимание вопросам реа-

лизации программ профилактики нарушений обязательных требований, качеству 

запланированных мероприятий, их соответствию результатам проведенного ана-

лиза аварийности и причин ей способствующих, своевременного принятия соот-

ветствующих планов профилактических мероприятий. 

 

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

М.Г. Ильина,  

кандидат юридических наук, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации является основополагающим принципом. Среди всей группы принци-

пов, в которые входят принцип централизации, принцип единства прокурорского 

надзора, принцип независимости прокурорского надзора принцип гласности, – за-

конность представляет собой фундамент, на котором строится вся деятельность ор-

ганов прокуратуры. Именно принцип законности предполагает строгое и обязатель-

ное соблюдение Конституции РФ в процессе правоприменительной деятельности. 

Так, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 

не должны противоречить Конституции РФ. Данные конституционные положения 

раскрывают сущность основополагающего принципа – законности. 

Данный принцип нашел свое отражение и в нормах Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1 (далее – ФЗ № 2202-

1) где законодатель включил норму, посвященную принципам организации и дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации (ст. 4). Именно абз. 1 ч. 2 ст. 4 ФЗ 

№ 2202-1 закрепил принцип законности, который включает в себя формулировку, 

согласно которой органы прокуратуры осуществляют полномочия в строгом соот-

ветствии с действующим на территории Российской Федерации законами. Таким 

 
1 Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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образом, принцип законности закреплен лишь в абзаце ст. 4 и самостоятельное ме-

сто в отдельной статье ФЗ № 2202-1 не занимает. 

Однако в Российской Федерации существуют нормативные правовые акты, в 

которых данный принцип закреплен в отдельной норме. Например, ст. 7 «Закон-

ность при производстве по уголовному делу» Уголовно-процессуального кодекса 

РФ1, ст. 3 «Принцип законности» Уголовного кодекса РФ2, ст. 6 «Законность» Фе-

дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»3. 

Следует отметить, что прокуратура Российской Федерации представляет еди-

ную федеральную централизованную систему органов, осуществляющих, в частно-

сти, надзор именно за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. Сле-

довательно, выполняя свою основную функцию по осуществлению надзора за ис-

полнением законов, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов, прокуратура обязана предельно точно и неукоснительно не только соблюдать 

закон, но и выступать гарантом реализации закона при принятии мер прокурорского 

реагирования. 

На основании того, что принцип законности является фундаментальным, ос-

новным принципом деятельности прокуратуры Российской Федерации, необхо-

димо включить в ФЗ № 2202-1 отдельную норму, сущность которой должна со-

стоять в том, что прокуратура обязана при осуществлении надзора и соблюдать, и 

исполнять закон.  

В связи с этим необходимо дополнить ФЗ № 2202-1 статьей 41 «Принцип за-

конности в деятельности прокуратуры Российской Федерации», которая будет со-

стоять из трех частей:  

1. Прокуратура Российской Федерации, обеспечивая верховенство закона, га-

рантирует единство и укрепление законности, путем осуществления своей деятель-

ности в точном соответствии с Конституцией Российской Федерации и другими за-

конами Российской Федерации при неукоснительном соблюдении закрепленных за-

коном прав и интересов личности, общества, государства.  

2. Прокуратура Российской Федерации не вправе применять федеральные за-

коны противоречащие Конституции Российской Федерации. 

3. Прокуратура Российской Федерации, при установлении факта несоответ-

ствия федерального закона или иного нормативного правового акта Конституции 

Российской Федерации, с целью устранения существующих противоречий, приме-

няет меры прокурорского реагирования на основании и во исполнение закона. Меры 

прокурорского реагирования должны быть обоснованными и мотивированными». 

1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

К.В. Камчатов,  

кандидат юридических наук, 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

На протяжении советской и новой российской истории к прокуратуре как 

уникальному правозащитному органы выдвигались особые требования. 300-

летний юбилей нашего ведомства позволяет обоснованно утверждать, что про-

верку временем и функциональной нагрузкой прокуратура прошла более чем 

успешно. Особенно важна роль прокуроров при обеспечении прав и законных 

интересов потерпевших от преступления, являющимися «невольными» участни-

ками уголовных процедур, где вклад в обеспечении режима законности более чем 

необходим и заметен. 

С учетом формальных законодательных установок (ст. 52 Конституции Рос-

сийской Федерации, гл. 3 Закона о прокуратуре, ст. 6 УПК РФ и др.) деятельность 

прокурора в части надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия выступает как необходимый элемент меха-

низма реализации гарантий прав и законных интересов потерпевшего. Как пока-

зывает обобщение надзорной практики и результаты целевых и комплексных ис-

следований, проводимых в Научно-исследовательски институтом Университета 

прокуратур Российской Федерации, данное направление деятельности прокуро-

ров на всем протяжении действия Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 

УПК) признается в качестве приоритетного. 

Состояние законности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

позволяет констатировать о многочисленных нарушениях формальных требованиях 

федерального законодательства, которым отражаются преимущественно на потер-

певших от преступлений как непосредственной, как и в опосредованной форме.  

Условием реализации доступа к правосудию является законность (в широ-

ком смысле, установленном ст. 7 УПК) вынесения решения при наличии пово-

да и основания для возбуждения уголовного дела. Именно в данной стадии до-

пускается наибольшее количество нарушений, а именно неполнота проведен-

ный проверочных действий, нарушение процессуальных сроков, неверное 

установление характера и размера вреда от преступления, неоднократное при-

нятие незаконных решений, незаконное направление материалов проверки по 

подследственности и др. Нередко проверки проводятся в течение необосно-

ванно длительного времени. Именно непосредственное и оперативное проку-

рорское вмешательство помогают устранить нарушения, препятствующие реа-
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лизации универсальной гарантии прав и законных интересов потерпевших от 

преступления – доступа к правосудию. 

По аналогии со стадией возбуждения уголовного дела, прокурорами при 

проведении предварительного расследования устанавливаются многочисленные 

нарушения требований законодательства. 

Правовой статус потерпевший приобретает только после вынесения поста-

новления о признании его таковым. Несмотря на требования ст. 42 УПК о неза-

медлительном вынесении постановления о признании лица потерпевшим проку-

рорами на практике отмечаются многочисленные случаи несвоевременно выне-

сены процессуальные решения о признании потерпевшим (гражданским истцом). 

Закон обязывает следователя и дознавателя подробно разъяснены предостав-

ляемые ему процессуальные права, изложенные в ч. 2 ст. 42 УПК и других стать-

ях УПК, а также обеспечить возможность их осуществления. Тем не менее, до-

статочно часто разъяснение указанных прав производится формально либо не 

производится вовсе. 

Типичным, основным и являющимся производным для всех последующих 

нарушений закона упущением в служебной деятельности органов расследования, 

является нарушение требований ст. 61 УПК об осуществлении уголовного судо-

производства в разумный срок. Причинами данных нарушений явились непра-

вильное планирование расследования уголовных дел, несвоевременное проведе-

ние следственных действий, отсутствие должного ведомственного контроля ру-

ководства за работой подчиненных и др. 

По некоторым уголовным делам явно прослеживается отсутствие планомер-

ной следственно-оперативной работы, о чем может свидетельствовать отсутствие 

длительное время каких-либо следственных и иных процессуальных действий, 

неоднократное принятие незаконных решений о приостановлении и прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования), которые отменяются надзирающим 

прокурором с дачей конкретных указаний по устранению выявленных нарушений 

закона, которые не всегда полно и качественно исполняются. 

Важным направлением обеспечения прав и законных интересов потерпев-

ших является установление размера и характера ущерба, причиненного преступ-

лением, а также принятие своевременных и достаточных мер по обеспечению ис-

ковых требований гражданских истцов. Данный вопрос традиционно находится 

на особом контроле у надзирающих прокуроров. С целью повышения эффектив-

ности деятельности правоохранительных органов в рассматриваемом направле-

нии последовательно на системной основе обобщаются ее результаты, принима-

ются необходимые меры методического характера, проводятся координационные 

совещания руководителей правоохранительных органов, заседания коллегии про-

куратуры, оперативные и межведомственные совещания. Вместе с тем далеко не 
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во всех случаях следователи и дознаватели ориентированы на оперативное уста-

новление активов, на которые могут быть наложены обеспечительные меры. 

Прокурорами отмечаются многочисленные нарушения, послужившие при-

чинами принятия незаконных процессуальных решений о приостановлении и 

прекращении уголовных дел (уголовного преследования) и затрагивающих права 

и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений. В каче-

стве причин отмены постановлений о приостановлении предварительного рас-

следования прокурорами отмечается невыполнение всех процессуальных дей-

ствий, возможных в отсутствие обвиняемого. 

Основными причинами возвращения прокурорами уголовных дел для произ-

водства дополнительного расследования явились необходимость корректировки 

характера или объема обвинения, а также неполнота предварительного расследо-

вания и нарушения уголовно-процессуального законодательства, повлекшие 

ущемление прав и интересов потерпевших. 

В заключении можно отметить, что вопрос эффективности процессуальной 

деятельности прокурора, следователя и дознавателя по обеспечению прав и за-

конных интересов потерпевших связан с пробелами организации данной ком-

плексной деятельности, прежде всего, непосредственного ведомственного кон-

троля. Нередко нарушения выявляются при проверках процессуальных решений, 

что влечет утрату возможности для восполнения пробелов расследования.  

В этой связи требуется принятие дополнительных организационно-

методических мер, в первую очередь направленных на предотвращение соверше-

ния и вынесения заведомо незаконных процессуальных действий и решений, по-

скольку задача процессуальной деятельности следователя, дознавателя, прокуро-

ра связана не только с выявлением и устранением нарушений закона, но и в их 

своевременном предупреждении.  

В очередной раз необходимо акцентировать внимание на необходимости 

правовой оптимизации (унификации и совершенствовании ряда положений) про-

цессуальных полномочий прокурора в уголовном процессе, положения которой 

должны лечь в концептуальные основы прокурорской деятельности в целом. Об 

этом свидетельствуют многочисленные научные публикации и результаты экс-

пертных опросов, проведенного в рамках настоящего исследования. 
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К ВОПРОСУ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОДМЕНЫ ПРОКУРОРОМ 

ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

Ю.О. Карпышева, 

кандидат юридических наук, доцент, 

Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Пунктом 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) определено, что «при 

осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подме-

няют иные государственные органы»1. Данное положение продиктовано стрем-

лением законодателя оградить прокурора от выполнения не свойственных ему 

задач. Однако, в практической деятельности проверки исполнения законов по во-

просам, относящимся к компетенции иных государственных органов, проводятся 

прокурорами довольно часто. Не вступая в дискуссию о допустимости подобных 

фактов, стоит отметить, что во второй половине 2021 г. наметилась вызывающая 

тревогу тенденция, связанная с направлением от прокуратур субъектов Россий-

ской Федерации городским и районным прокурорам указаний сократить количе-

ство обращений граждан и иных лиц, перенаправляемых в иные государственные 

органы для рассмотрения по существу в рамках их компетенций, либо же полно-

стью исключить такую практику. 

Подобные указания противоречат ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», согласно которой обращение должно быть направлено для рассмот-

рения по существу в тот орган, в чьей компетенции находится разрешение по-

ставленных в нем вопросов. Аналогичное правило содержится и в п. 3.5 приказа 

Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 452, а также некоторых других ор-

ганизационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ3. Вме-

сте с тем многие региональные прокуратуры уже установили определенный про-

цент обращений, который может быть перенаправлен в контролирующие органы 

1 В рамках данной статьи термины «иные государственные органы», «органы контроля 
(надзора)», «контролирующие органы» будут рассматриваться как равнозначные. 
2 Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: приказ Гене-
рального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45. 
3 Например, п. 1.4 указания Генерального прокурора России от 12.05.2009 № 155/7 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» 
предписывает «в тех случаях, когда главными и старшими судебными приставами не 
проверялась законность обжалуемых решений и действий (бездействия) подчиненных 
судебных приставов-исполнителей, направлять в их адрес жалобы граждан, поступив-
шие в органы прокуратуры, контролируя результаты рассмотрения». 
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в рамках компетенции для рассмотрения по существу, превышать который про-

курорам районного звена запрещено. 

Для исследования данного вопроса автором было проанкетировано 106 про-

курорских работников Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-

Западного, Центрального и Южного федеральных округов. Подтвердили наличие 

подобных запретов 65% опрошенных. При этом чаще всего никаких официально 

оформленных указаний прокуратурой субъекта не издавалось, а соответствующее 

распоряжение было устным (42%), 37% опрошенных затруднились ответить, бы-

ло ли как-то оформлено такое требование. Еще 12% отметили, что в города и 

районы из региональной прокуратуры поступило информационное письмо, 5% 

опрошенных указали на решение коллегии прокуратуры субъекта, и 1% – на рас-

поряжение прокурора субъекта как источник соответствующих указаний. 

Процент обращений, который допускается перенаправлять в иные органы 

для рассмотрения по существу, варьируется в диапазоне от 0 до 40% в зависимо-

сти от субъекта Российской Федерации. На вопрос, известно ли респондентам, с 

чем связана дача подобных указаний со стороны региональной прокуратуры, 46% 

затруднились ответить, а вот 37% отметили, что такие рекомендации поступили 

из Генеральной прокуратуры РФ. 

Со своей стороны позволим предположить, что причиной принятия прокура-

турами субъектов соответствующих указаний могло стать решение коллегии Ге-

неральной прокуратуры РФ от 28.04.2021 «О практике рассмотрения и разреше-

ния обращений граждан, их приема в органах прокуратуры Российской Федера-

ции» (далее – решение коллегии от 28.04.2021). Так, в п. 1.3 указанного решения 

отмечается, что необходимо «не допускать фактов необоснованного направления 

обращений на разрешение в другие органы и организации. В каждом случае учи-

тывать значимость, распространенность, длительность нарушений, ранее приня-

тые для их устранения меры». Казалось бы, здесь никаких противоречий с поло-

жениями закона нет. Однако, далее в этом же пункте сказано: «перенаправлению 

не подлежат обращения о системных, грубых нарушениях закона, затрагивающие 

права значительного числа граждан или уязвимой категории населения, а также 

обращения, в удовлетворении которых неоднократно отказывалось иными орга-

нами и организациями». В последнем случае позиция Генеральной прокуратуры 

РФ также не вызывает вопросов, но утверждение о том, что «перенаправлению не 

подлежат обращения о системных, грубых нарушениях закона, затрагивающие 

права значительного числа граждан или уязвимой категории населения», несмот-

ря на оценочность названных обстоятельств, может быть расценена как условие 

проведения проверки прокурором по вопросам, относящимся к компетенции 

иных государственных органов. Также обращает на себя внимание пп.3 п. 1.3 ре-

шения коллегии от 28.04.2021, согласно которому «при принятии обращения на 
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личном приеме руководством прокуратуры в обязательном порядке следует рас-

сматривать вопрос об их разрешении по существу. Решение о необходимости 

направления таких обращений в другие органы или организации принимать в ис-

ключительных случаях (выделено нами) при наличии безусловных оснований с 

установлением контроля за результатами их рассмотрения». Фактически п. 1.3 

решения коллегии от 28.04.2021 во многом видится спорным, однако, проанали-

зировав данное положение, прокуратурами субъектов вполне мог быть сделан 

вывод о нежелательности перенаправления поступающих обращений для разре-

шения по существу в иные органы, пусть даже изложенные в них вопросы отно-

сятся к компетенции иных органов1. 

В любом случае практически одновременное направление большей частью 

регионов страны своим городам и районам рассмотренных выше указаний видит-

ся неслучайным. 

Описанная выше позиция прокуратур субъектов не только идет в разрез с за-

конодательством о порядке рассмотрения обращений граждан, но и делает за-

труднительным (если не невозможным) исполнение нормы Закона о прокуратуре 

о недопустимости подмены прокурором иных государственных органов, так как 

вынуждает прокуроров разрешать по существу все поступающие обращения или 

их большую часть, не взирая на то, что поставленные в них вопросы чаще всего 

относятся к компетенции иных органов2, что является их очевидной подменой. 

Подводя итог сказанному, полагаем, что для искоренения практики подмены 

прокурором органов контроля (надзора), необходима разработка четких и понят-

ных критериев отграничения таковой от обоснованной проверки по вопросам, от-

носящимся к компетенции иных государственных органов. Кроме того, возможно 

стоит также рассмотреть вопрос о необходимости формирования понятия такой 

проверки и ее признаков. Тем самым появится возможность установить для про-

куроров понятные и четкие ориентиры для принятия решений о допустимости 

проведения проверки по вопросам, относящимся к компетенции иных государ-

ственных органов, что положительно скажется на состоянии законности на под-

надзорной территории и эффективности деятельности органов прокуратуры. 

 

 
1 Тем более, в п. 2.3 решения коллегии от 28.04.2021 региональным прокурорам пред-
писано на регулярной основе проверять организацию работы с обращениями граждан в 
нижестоящих прокуратурах, в том числе обоснованность направления обращений в 
другие органы. 
2 Не секрет, что большинству граждан проще направить обращение в органы прокура-
туры, чем разбираться в многообразии государственных и / или муниципальных орга-
нов и их компетенции. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, 

ПОСТУПИВШЕМУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Е.А. Ковалева, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Впервые на законодательном уровне полномочия прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением, были регламентированы в 

Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – УУС). 

В УУС было установлено, что следователь результаты завершенного рассле-

дования передавал прокурору, который осуществлял проверку уголовного дела и 

в дальнейшем при выявленных недостатках произведенного следствия мог запро-

сить дополнительные сведения либо вернуть дело к доследованию. Вместе с тем 

по УУС прокурор прекратить или приостановить следствие по необоснованности 

обвинения или другим законным основаниям был не вправе. Полномочия по ре-

шению данных вопросов отводилось к компетенции суда. 

В то время было новшеством введение итогового процессуального докумен-

та – обвинительного акта. Так, если было установлено, что следствие произведе-

но судебным следователем законно и обоснованно, то именно прокурором со-

ставлялся в письменном виде обвинительный акт о предании обвиняемого суду 

(ст. 519 УУС), который устанавливал пределы для судебного разбирательства.  

В силу действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК) 

«обвинительный акт, обвинительное заключение прокурор составлять не вправе, 

в том числе не может и вносить коррективы в данные документы. Такого рода 

процессуальные документы составляются: следователем – обвинительное заклю-

чение (ст. 220 УПК) и дознавателем – обвинительный акт (ст. 225 УПК) или об-

винительное постановление (ст. 2267 УПК)»1. 

Позже в советское время в УПК РСФСР 19222 на завершающем этапе досу-

дебного производства при поступлении уголовного дела с обвинительным заклю-

чением прокурору, у него также сохранилось право, признать следствие непол-

ным и возвратить дело с письменным указанием на обстоятельства, которые 

необходимо устранить. Более того, прокурору предоставлялась возможность в 

 
1 Панфилова Е.А. Исторические аспекты процессуальных полномочий прокурора на за-
вершающем этапе досудебного производства в досоветский период // Альманах моло-
дого исследователя. 2021. № 10. С. 91. 
2 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с 
«Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР.1922. № 20-21. Ст. 230. 
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необходимых случаях, внести изменения в обвинительное заключение или подго-

товить новое заключение. 

27 октября 1960 г. был утвержден новый Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР1 (далее – УПК РСФСР 1960 г.). 

В соответствии с положениями УПК РСФСР 1960 г. на заключительной ста-

дии досудебного производства прокурор был обязан в течение 5 суток проверить 

поступившее к нему дело с обвинительным заключением и принять процессуаль-

ное решение по нему. Уголовно-процессуальный закон предоставлял прокурору 

право принять одно из следующих решений: утвердить обвинительное заключе-

ние; возвратить дело следователю со своими письменными указаниями для про-

изводства дополнительного дознания или следствия; прекратить дело, составив о 

том постановление; в случае несоответствия обвинительного заключения требо-

ваниям закона возвратить дело со своими письменными указаниями следователю 

для пересоставления обвинительного заключения, а также мог самостоятельно 

составить новое обвинительное заключение. 

Кроме того, прокурор был вправе применить закон о менее тяжком преступ-

лении. Таким образом, из приведенных положений УПК РСФСР 1960 г. следует, 

что прокурор в действительности обладал широкими полномочиями по уголов-

ному делу, поступившему с обвинительным заключением. 

В советское время «контроль со стороны начальника следственного органа, 

так называемый ведомственный контроль не составлял конкуренции прокурор-

скому надзору, а рассматривался наряду с прокурорским надзором, процессуаль-

ной гарантией обеспечения законности в уголовном судопроизводстве»2. 

По мнению А.А. Попова, «система же органов прокуратуры, располагающая 

собственным следственным аппаратом и имеющая в распоряжении полномочия 

по участию в проведении предварительного следствия, руководству расследова-

нием преступлений, не могла осуществлять надзор за следствием объективно и 

независимо, как того требует решение названной конституционной задачи»3. 

Это и являлось одной из основных причин реформирования путем принятия 

Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ. Итогом проведенного реформиро-

1 Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса РСФСР: Закон РСФСР от 
27.10.1960 // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
2 Эльмурзаев Р. Х. Становление и развитие института прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью органов предварительного следствия // Евразийский научный 
журнал. 2017. № 4. С. 86. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-
instituta-prokurorskogo-nadzora-za-protsessualnoy-deyatelnostyu-organov-predvaritelnogo-
sledstviya (дата обращения: 02.02.2022). 
3 Попов А.А. Организация прокурорского надзора за исполнением законов при произ-
водстве предварительного следствия: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. М., 2020. С. 37. 
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вания судебной системы было разделение надзора от производства предвари-

тельного следствия и руководства расследованием. 

Тем не менее, главной задачей прокурора при проверке поступившего к нему 

уголовного дела с обвинительным заключением является оценка итогового рас-

следования с точки зрения законности и обоснованности и перспектива поддер-

жания государственного обвинения в судебном разбирательстве. 

Можно выделить периодизацию, отражающую развитие процессуальных 

полномочий прокурора с момента возникновения. Первый период, начиная с 

1722 г. по 1767–1768 гг. – произошло рождение органов прокуратуры и зачатки 

процессуальных полномочий прокурора; во второй период, с 1768 по 1802 гг. – 

прокурор стал, уполномочен осуществлять надзор за ходом предварительного 

расследования, но лишь по арестантским делам, а также осуществлять государ-

ственное преследование преступлений; в третий период, с 1802 по 1864 гг. – 

впервые определяется такое направление прокурорской деятельности как надзор 

за деятельностью следственных органов в досудебном производстве; четвертый 

период, с 1864 по 1917 гг. – прокурор стал руководителем обвинительной власти, 

обладал полномочиями по подготовке итогового обвинительного документа. 

Далее, начиная с 1917 по 1922 гг. время, когда прокуратура была ликвидиро-

вана; в 1922–1955 гг. – возрождение органов прокуратуры, возвращение процес-

суальных полномочий прокурора; с 1955 и до 1992 гг. – прокурор являлся руко-

водителем обвинительной власти ввиду широкого объема процессуальных пол-

номочий; с 1992 по 2007 гг. – период постепенного ограничения полномочий 

прокурора; с 2007 г. и до настоящего времени – лишение полномочий прокурора 

по процессуальному руководству следствием и ограничение полномочий на этапе 

утверждения обвинительного заключения. 

Представляется, что прокурор должен быть вправе лично прекратить посту-

пившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением или изме-

нить обвинение в сторону улучшения положения обвиняемого. В судебной ста-

дии прокурор, являясь государственным обвинителем, вправе отказаться от под-

держания обвинения или изменить его в сторону смягчения, что приведет к ана-

логичным правовым последствиям. Вместе с тем, прокурор, проверяя поступив-

шее к нему уголовное дело с обвинительным актом либо обвинительным поста-

новлением, вправе принять решение о прекращении уголовного дела. 

Статус прокурора в досудебном производстве обусловлен, в том числе и ис-

торической правовой традицией, в настоящее время необходимо найти баланс 

между самостоятельностью следователя и прокурорским надзором за единооб-

разным и точным исполнением законов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

УЧАСТНИКОВ КОРПОРАЦИЙ 

А.А. Коленченко, 

прокуратура Сахалинской области, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Известно, что имущественные права и интересы являются одними из 

важнейших благ, охраняемых уголовным законом. К их числу относятся 

корпоративные права (права участия и другие), а также законные интересы 

участников предпринимательских корпораций. 

Однако практика применения уголовного законодательства свидетельствует о 

недостаточной защищенности указанных прав и интересов от преступных 

посягательств. Российское уголовное право, призванное охранять права граждан и 

общественно значимые законные интересы, в том числе интересы участников 

корпораций, произошедшие в корпоративном праве изменения в значительной 

степени игнорирует. 

«Антирейдерские» составы преступлений, включенные в уголовный закон в 

2009-2010 гг. (ст. 170, 1701, 1852, 1853, 1854, 1855 и 2853), призванные повысить 

эффективность уголовно-правовой охраны рассматриваемых отношений, либо 

вообще не применяются на практике, либо применяются эпизодически. 

Так, составы фальсификаций (ЕГРЮЛ, реестра ценных бумаг, депозитарного 

учета ценных бумаг, решений органов управления корпораций), предусмотренные 

статьями 1701 и 1855 Уголовного кодекса РФ (далее – УК), нацелены в первую 

очередь на защиту права участия в корпорациях. 

В научной литературе встречаются попытки выделить круг преступлений, 

направленных на уголовно-правовую охрану корпоративных отношений. 

Так, по мнению Т.В. Семенова, в целях защиты корпоративных отношений бы-

ло бы справедливым привлекать к уголовной ответственности только за: 

1) лишение права на участие в корпорации или уменьшение уровня корпора-

тивного контроля в результате подлога; 

2) фальсификацию решений органов управления;

3) фальсификацию реестра владельцев ценных бумаг, системы депозитарного

учета и единого государственного реестра юридических лиц; 

4) умышленное причинение корпорации существенных убытков в ходе корпо-

ративного управления1. 

1 Семенов Т.В. Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 144–158. 
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М.С. Румянцев отмечает, что «…наиболее часто преступления в сфере корпо-

ративных отношений посягают на специфические социальные блага и … приводят 

к: 1) утрате права на участие в корпорации или уменьшению уровня корпоративного 

контроля; 2) воспрепятствованию или ограничению реализации корпоративных 

прав; 3) причинению корпорации убытков в ходе корпоративного управления»1. 

Классификацию преступлений, нарушающих права и законные интересы 

участников корпорации, целесообразно провести по их видовому объекту. 

В уголовно-правовой науке наиболее распространена точка зрения, согласно 

которой объект преступления представляют собой общественные отношения. При 

этом объекты посягательства принято классифицировать «по вертикали» и «по го-

ризонтали».  

Так, по мнению Н.И. Коржанского, следует выделять четыре вида объектов 

преступления: «1) общий (совокупность … общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом); 2) родовой (отдельная группа однородных общественных от-

ношений, составляющих определенную область общественной жизни – собствен-

ность, личность и т. п.); 3) видовой (общественные отношения одного вида – жизнь, 

личная собственность) и 4) непосредственный объект (конкретное проявление об-

щественных отношений данного вида – жизнь Иванова …, собственность Петрова 

… и т. п.)»2. 

Данную классификацию поддерживает, в частности, В.Н. Винокуров 

«…поскольку она совпадает с системой категорий «всеобщее», «общее», «особен-

ное» и «единичное», относящихся к признакам конкретных индивидуальных пред-

метов»3. 

В этом случае следует считать, что видовой (а не непосредственный) объект 

получает закрепление в диспозиции той или иной статьи Особенной части УК как 

элемент состава преступления; родовой – в названии главы УК; а признаком, объ-

единяющим составы преступлений в одном разделе Особенной части УК, является 

общность межродового объекта4. 

Не отрицая значимости теории общественного отношения как объекта пре-

ступления, все же следует признать более «точной» концепцию Н.С. Таганцева, рас-

сматривавшего в качестве объекта преступлений не общественные отношения как 

таковые, а входящие в их состав охраняемые законом интересы: «Жизнь обще-

ственная в ее индивидуальных и общественных проявлениях творит интересы и вы-

 
1 Румянцев М.С. Уголовно-правовые запреты в сфере корпоративных отношений: соци-
альная обусловленность и законодательное конструирование: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. М., 2016. 260 с. 
2 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. 
3 Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и его место в системе объек-
тов преступления // Российский юридический журнал. 2017. № 1. 
4 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. М., 2012. 
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зывает их правоохрану…», которая «…может относиться или к самому интересу, 

защищая его непосредственно от разрушения, уничтожения или изменения, или 

охрана может быть направлена на юридическое отношение лица к такому благу – 

охрана возможности и свободы владеть, распоряжаться или пользоваться и таким 

благом или интересом»1. 

Рассматриваемые преступления сосредоточены в разделе VII УК – «Преступ-

ления в сфере экономики», состоящей из трех глав: глава 21 «Преступления против 

собственности», глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и 

глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях». 

Традиционно считается, что видовым объектом преступлений против соб-

ственности является «собственность как экономико-правовое понятие, заключаю-

щееся в фактической и юридической присвоенности имущества конкретному физи-

ческому или юридическому лицу, имеющему в отношении этого имущества право-

мочия владения, пользования и распоряжения и обладающему исключительным 

правом на передачу этих правомочий другим лицам»2. 

А.Г. Безверхов отмечает, что «современная криминогенная ситуация в имуще-

ственной сфере трансформируется в сторону известного расширения объекта пре-

ступных посягательств»3. Вместе с тем, «нормы об уголовной ответственности за 

преступные посягательства, называемые в УК «преступлениями против собственно-

сти», не обеспечивают адекватную защиту имущественным отношениям, возник-

шим в результате рыночных реформ... По существу, не обеспечена эффективная 

уголовно-правовая охрана имущественных прав акционеров, иных участников хо-

зяйственных обществ и самих коммерческих организаций от злоупотреблений 

наемных управляющих, подчас безнаказанно посягающих на вверенные им частный 

капитал и имущественные интересы, в результате чего страдают не только соб-

ственники, но и инвесторы, и качество корпоративного управления, и эффективное 

проведение государственной экономической стратегии»4. 

Ему представляется «…наиболее удачной … категория «имущественные от-

ношения», обозначающая … те отношения, которые возникают между конкретными 

лицами в связи с принадлежностью и переходом благ (имущества, результатов ра-

бот, оказания услуг) и являются предметом правового регулирования и охраны … , 

получающие юридическую регламентацию с помощью вещных, обязательственных 

и иных правовых форм»5. 

1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая: в 2 т. Т. 1. М., 1994. 
С. 32–35. 
2 Лопашенко Н.А. Указ. соч. 
3 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 8. 
4 Там же. С. 9. 
5 Там же. С. 53–54. 
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Представляется, что в зависимости от видового объекта посягательства пре-

ступления, нарушающие корпоративные права, можно разделить на следующие 

группы. 

1. Преступления, посягающие на имущественные отношения участия в корпо-

рации. 

К таковым, имея в виду специфику предмета посягательства, в настоящее вре-

мя можно отнести мошенничество (в форме приобретения права на чужое имуще-

ство, ст. 159 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК). 

2. Преступления, посягающие на установленный порядок возникновения, из-

менения и прекращения корпоративных прав и их официального удостоверения. 

К таковым относятся: «фальсификация единого государственного реестра юри-

дических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета» 

(ст. 1701 УК), «злоупотребления при эмиссии ценных бумаг» (ст. 185 УК), «наруше-

ние порядка учета прав на ценные бумаги» (ст. 1852 УК), «воспрепятствование осу-

ществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг» (ст. 1854 

УК), «фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяй-

ственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хо-

зяйственного общества» (ст. 1855 УК). 

3. Преступления, посягающие на имущественные и неимущественные интере-

сы участников корпорации, реализуемые в процессе управления корпорацией. 

К таковым можно отнести, прежде всего, «мошенничество» (в форме хище-

ния), «присвоение или растрату» (ст. 160 УК), «злоупотребление полномочиями» 

(ст. 210 УК), «злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» 

(ст. 1851 УК), «неправомерное использование инсайдерской информации» (ст. 1856 

УК), «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием» (ст. 165 УК). 

В литературе иногда высказываются мнения о необходимости дополнения УК 

РФ иными составами преступлений, посягающими на корпоративные права. 

Таким образом, в настоящее время уголовное законодательство содержит ряд 

составов преступлений, направленных на охрану корпоративных прав и законных 

интересов участников корпораций. Дальнейшее его развитие в данной сфере долж-

но идти не по пути «умножения составов», а по пути повышения качества уголовно-

го закона и практики его применения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ 

Е.А. Комарова, 

кандидат юридических наук, доцент, 

Крымский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) является одним из 

ключевых институтов уголовного судопроизводства. Своевременное прекращение 

уголовного дела важное процессуальное действие, направленное на обеспечение 

прав и законных интересов личности, гарантируя их защиту от нарушения. 

В уголовно-процессуальном законе закреплен перечень оснований прекра-

щения уголовного дела как в рамках досудебного производства, так и в суде. И 

несмотря на то, что отмена постановлений о прекращении уголовного дела (уго-

ловного преследования) ежегодно сокращается, что свидетельствует о качестве 

осуществления этого процессуального действия, проблемы, связанные с прекра-

щением, по-прежнему имеют место. 

Так, одно из оснований прекращения уголовного дела или уголовного пре-

следования – это назначение меры уголовно-правового характера в виде судебно-

го штрафа. Несмотря на то, что данная мера применяется с 2016 г.1 ее реализация 

связана с рядом проблем. 

В частности, законом не урегулированы минимальный и максимальный сро-

ки уплаты судебного штрафа, этот вопрос разрешается непосредственно судом. 

Так, глава 51.1 УПК РФ закрепляет, что суд, принимая решение по вопросу пре-

кращения уголовного дела или уголовного преследования и назначения меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа определяет порядок и 

срок его уплаты. В случае нарушения этого срока, лицо привлекается к уголовной 

ответственности в общем порядке и происходит это на основании представления 

судебного пристава – исполнителя2. 

В 2020 г. на территории Республики Крым добровольно оплатили судебные 

штрафы 267 лиц, на общую сумму 4 553 тыс. руб. (2019 г. – 2 773 тыс. руб.). 

В органы принудительного исполнения направлены документы о принудитель-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон от 
03.07.2016 № 323-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
2 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 18.12.2018) // СПС 
Консультант Плюс. 
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ном взыскании судебных штрафов в отношении 54 лиц на общую сумму 

1 780 тыс. руб. (2019 г. – 42 лиц на общую сумму 813 тыс. руб.). 

Кроме того, недостаточно урегулированным остается процесс согласования 

ходатайства о прекращения уголовного дела или уголовного преследования в 

связи с назначением судебного штрафа. Зачастую прокурор вступает в процесс 

применения данной меры лишь на стадии судебного рассмотрения ходатайства, 

поскольку следователь согласовывает свое постановление только с руководите-

лем следственного органа, что в последствии оказывает влияние на реализацию 

прокурором своих надзорных полномочий. Тогда как реализация этих полномо-

чий позволяет выявлять нарушения, допущенные в рамках предварительного рас-

следования еще до направления уголовного дела в суд. 

Еще один проблемный вопрос, связанный с прекращением уголовного дела, 

это неявка потерпевшего как частного обвинителя в суд без уважительной при-

чины, в связи с чем возникает необходимость определения основания прекраще-

ния уголовного дела. 

УПК РФ таким основанием определяет отсутствие в деянии состава пре-

ступления (ч. 3 ст. 249). Однако, Конституционный Суд РФ в своем постановле-

нии от 13 апреля 2021 г.1 обязал суды до внесения в законодательство необходи-

мых изменений прекращать уголовные дела в связи с отсутствием события пре-

ступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Оба эти основания прекращения уголовного дела являются схожими по пра-

вовым последствиям, поскольку относятся к группе реабилитирующих. Однако 

если отсутствие события преступления исключает привлечение лица к какой-

либо юридической ответственности, то отсутствие в деянии состава преступле-

ния само по себе не исключает факта того что в будущем возможно наступление 

негативных для лица последствий в виде привлечения его к дисциплинарной, ад-

министративной или гражданско-правовой (материальной) ответственности. 

В целях приведения УПК РФ в соответствие с правовой позицией Конститу-

ционного Суда РФ был разработан законопроект2 в соответствии с которым вво-

дится новое основание прекращения судом уголовного дела – неявка в судебное 

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2021 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 22, пункта 2 части первой статьи 24, части второй статьи 27, 
части третьей статьи 246, части третьей статьи 249, пункта 2 статьи 254, статьи 256 и 
части четвертой статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомоловой» // СПС Консультант Плюс. 
2 Проект Федерального закона N 1254865-7 «О внесении изменений в статьи 24 и 249 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 23.09.2021). URL: https://sozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 
23.09.2021. (на 22.02.2022 запланировано первое чтение). 

consultantplus://offline/ref=9D1F04ECE3AB72C3721F9AFC81DC468BAD94D0031C359CFB4BAB1D7FACB3F0E07FCA00B715CB12D5B731CEE949m5k2K
consultantplus://offline/ref=9D1F04ECE3AB72C3721F9AFC81DC468BAD94D0031C359CFB4BAB1D7FACB3F0E07FCA00B715CB12D5B731CEE949m5k2K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BD7BE4BFE645AC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BBCDBA222A8212232D8ABCCE98DB8D37EFD69C74V0K
consultantplus://offline/ref=A27056239DBCB4755C071AEB117A88866E4A80A9D0BDF10575895FDBF2714C3371B2337363A0DF007D875FD1F2ZFC9L
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заседание частного обвинителя без уважительных причин, которым предлагается 

дополнить п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Законодатель объясняет свою позицию тем, что в случае неявки лица нет 

возможности установления фактических обстоятельств дела, поскольку суд не 

является органом уголовного преследования и не может инициировать продол-

жение производства по делу с целью установления события или состава преступ-

ления. И этим может быть нарушено право подсудимого на эффективную судеб-

ную защиту, включая право на справедливое судебное разбирательство. 

Таким образом, применение оснований прекращения уголовного дела (уго-

ловного преследования) в соответствии с положениями закона направлено на со-

блюдение прав участников. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ОТОБРАНИИ РЕБЕНКА 

Е.Н. Кузьмина, 

Прокуратура города Костромы Костромской области 

«Все мы знаем, что дети – наше будущее. И наша общая задача – заботиться 

об их здоровье, безопасности и благополучии», – Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации И.В. Краснов. 

Защита несовершеннолетних является одной из важнейших задач любого 

государства. Статьей 38 Конституции РФ предусмотрено, что материнство, дет-

ство и семья находятся под защитой государства. 

В преамбуле Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Гене-

ральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г., закреплено, что дети имеют право на 

особую заботу и помощь. Дети, будучи уязвимыми, нуждаются в особой заботе и 

охране. Именно государство в лице уполномоченных органов обязано защитить 

ребенка от любых форм насилия и дискриминации, принимать все меры по защи-

те его прав. 

Статья 4 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» устанавливает, что одной из основных задач государственного регули-

рования деятельности по опеке и попечительству является защита прав и закон-

ных интересов подопечных. 

Однако несмотря на то, что политика государства направлена на укрепление 

и поддержание семейных, моральных ценностей, в том числе материнства и дет-

ства, состояние законности в сфере защиты прав несовершеннолетних оставляет 

желать лучшего. 

В данной статье рассмотрен вопрос законности органов опеки и попечитель-

ства по отобранию ребенка у родителей с точки зрения прокурорского надзора. 
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Согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ (далее – СК) при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе не-

медленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на по-

печении которых он находится. Немедленное отобрание ребенка производится 

органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы муници-

пального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации 

органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечи-

тельству в соответствии с федеральными законами. 

Согласимся с Е.В. Дадаян и А.Н. Сторожевой1 в том, что отобрание ребенка 

у родителей не связано с лишением или ограничением родительских прав, а 

направлено исключительно на защиту прав ребенка органом опеки и попечитель-

ства до принятия судебного решения о лишении родителей родительских прав 

или об ограничении их в родительских правах. 

Заслуживает внимания мнение О.Ю. Ситковой2 о том, что введение админи-

стративного порядка по отобранию ребенка направлено на защиту прав и интере-

сов детей, так как данная мера на практике применяется в случаях, когда требует-

ся оперативное вмешательство. Очевидно, что отобрание ребенка у родителей 

возможно лишь в исключительных случаях, когда ждать решения суда об изъя-

тии ребенка нет времени. 

По мнению С.А. Хазовой, М.В. Сапоравской и О.А. Кудряшовой3, ситуация 

изъятия ребенка из семьи является, с одной стороны, ненормативным кризисным 

событием в жизни семьи, с другой стороны, проявлением более общего систем-

ного кризиса дисфункциональной семьи. 

В связи с этим вопрос по изъятию ребенка у родителей в досудебном или 

административном порядке органами опеки подлежит широкому обсуждению 

общественностью. Приведем примеры: программа-передача на Первом канале 

«Почем нынче дети?» от 29.10.2020; программа на Первом канале «Пусть гово-

рят» выпуск от 04.06.2021 «История семьи из Домбаровского района»; статья 

тульской прессы «За моей семьей объявлена охота: тулячка боится, что опека за-

берет у нее детей» от 05.02.2022. Нередко действия сотрудников органов опеки 
 

1 Дадаян Е.В., Сторожева А.Н. К вопросу о процедуре отобрания детей при непосред-
ственной угрозе жизни и здоровью ребенка // Тенденции формирования науки нового вре-
мени: сб. ст. Международной науч.-практич. конф.: в 4 ч., Уфа, 27–28 декабря 2013 года / 
отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа: Башкирский государственный ун-т, 2014. С. 253–255. 
2 Ситкова О.Ю. Применение оперативных мер при осуществлении защиты прав несо-
вершеннолетних// Семейное и жилищное право. 2014. № 5. С. 17–19. 
3 Хазова С.А., Сапоровская М.В., Кудряшова О.А. Изъятие ребенка как кризисное со-
бытие в жизни дисфункциональной семьи: особенности совладеющего поведения // 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный жур-
нал). 2020. № 4. С. 198–217. 
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подлежат критике со стороны общественности и расцениваются как беспредел и 

произвол. Существует и другое мнение социума о том, что родители сами зло-

употребляют своими правами. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 56 СК защита прав и законных интересов ре-

бенка осуществляется также прокурором. При отобрании ребенка орган опеки и 

попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора (п. 2 ст. 77 СК). 

С момента поступления уведомления об отобрании ребенка органы прокуратуры 

обязаны незамедлительно проводить самостоятельную проверку. Данная норма 

закона, на наш взгляд, является гарантом защиты прав самого ребенка и его роди-

телей (законных представителей), т.к. прокурор при осуществлении надзора дает 

комплексную оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечитель-

ства по вопросу законности изъятия ребенка из семьи и дальнейшего устройства 

ребенка и установления официального правового статуса. 

Обоснованной и верной в этом смысле представляется позиция М.Б. Мель-

никовой1 о том, что факт неуведомления прокурора об изъятии ребенка из семьи 

должен рассматриваться как грубейшее нарушение закона со стороны органов 

опеки и попечительства, и на каждый такой случай прокурору следует реагиро-

вать внесением в адрес органов местного самоуправления представления об 

устранении нарушений семейного законодательства. 

Вместе с тем, на наш взгляд, кроме представления прокурора, можно при-

нять и иные меры прокурорского реагирования по данному факту. Так, Прокура-

турой Красносельского района Костромской области проведена проверка испол-

нения семейного законодательства в деятельности сектора по опеке и попечи-

тельству администрации Красносельского муниципального района. В ходе про-

верки установлено, что должностными лицами сектора по опеке и попечитель-

ству администрации района осуществлено отобрание троих несовершеннолетних 

детей Л.Н.А., 2016 г.р., И.Д.С., 2007 г.р., И.Т.С., 2011 г.р., у гражданки Ф.А.И. 

ввиду того, что последняя несколько дней находилась в состоянии алкогольного 

опьянения и своим поведением создавала угрозу жизни и здоровью своих мало-

летних детей. 

В нарушение требований ст. 77 СК соответствующее уведомление в проку-

ратуру района не поступало, о данном факте прокурору стало известно в процес-

се осуществления проверки. По результатам проверки прокурором вынесены по-

становления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 

19.7 КоАП РФ в отношении заведующей сектором по опеке и попечительству 

администрации Красносельского муниципального района Костромской области 

1 Мельникова М.Б. Актуальные вопросы оценки законности отобрания ребенка у роди-
телей // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Право. 2017. 
№ 2 (29). С. 96–102. 
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(дело № 4-357/2019 от 06.05.2019 судебного участка № 30 Красносельского райо-

на Костромской области) и юридического лица в лице администрации Красно-

сельского муниципального района Костромской области (дело № 4-356/2019 от 

06.05.2019 судебного участок № 30 Красносельского района Костромской обла-

сти). Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. 

В последующем прокурор должен дать оценку законности отобрания ребен-

ка органами опеки, а именно вынесенного акта об отобрании ребенка, отвечаю-

щего требованиям оформления документов и других документов, подтверждаю-

щих сведения, послужившие основанием для совершения данных действий. 

Следующим шагом после отобрания ребенка является предъявление органом 

опеки и попечительства в суд в 7-дневный срок искового заявления о лишении 

или ограничении родителей в правах и совершение действий по обеспечению 

временного устройства ребенка. 

Прокурор на данном этапе осуществляет надзор за исполнением требований 

закона органами опеки о направлении в суд заявления о лишении или ограниче-

нии родительских прав в установленный законом срок и об оформлении статуса 

несовершеннолетнего для отнесения его к категории детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

При оценке законности действий органами опеки при отобрании ребенка 

прокурор должен установить, имеется ли реальная угроза причинения вреда здо-

ровью и наступления смерти ребенка, и возможность устранения этой угрозы 

иным путем, кроме как его отобрания. Если этих признаков прокурор не устано-

вит, то отобрание ребенка нельзя считать законным и обоснованным.  

Следует обратить внимание, что в случае установления факта незаконного 

отобрания ребенка из семьи прокурор имеет полномочия, предусмотренные ст. 23 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-

дерации», в частности право принести протест на противоречащий закону акт, в 

рассматриваем случае на акт органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации либо акт главы муниципального образования, по которому произве-

дено отобрание ребенка. 

В этом вопросе необходимо поддержать позицию М.Б. Мельниковой1 о 

необходимости объективно устанавливать максимально короткий срок для рас-

смотрения протеста прокурора для соблюдения гарантированных прав законом 

не только детей, но и их родителей. 

Подводя черту под всем вышеизложенным, автор приходит к выводу о целе-

сообразности дополнения п. 2.1.11 Приказа Генерального прокурора РФ от 

13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

 
1 Мельникова М.Б. Роль прокурора в оценке законности отобрания ребенка у родите-
ля // Законность. 2018. № 2(1000). С. 37–40. 
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нодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интере-

сов» следующим положением: «Незамедлительно проводить проверку по каждо-

му факту отобрания органами опеки и попечительства ребенка у родителей, при 

установлении нарушений закона – опротестовать акт, на основании которого 

произведено отобрание, с рассмотрением в сокращенные сроки». 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 

ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ К НИМ  

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА 

К.В. Леонов, 

Хабаровский межрегиональный центр 

профессионального обучения прокурорских 

работников и федеральных государственных 

гражданских служащих 

Вопросы прокурорского надзора в сфере соблюдения прав осужденных при 

применении к ним мер дисциплинарного характера малоизучены. Указанные об-

стоятельства не способствуют снижению важности и значимости роли прокурора 

в данном сегменте. 

Законодательно положения о деятельности прокурора по надзору за испол-

нением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания закреплены в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации». Более тонкую настройку работы в данной сфе-

ре произвел приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организа-

ции надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – 

приказ № 6). 

Разберем один из аспектов многогранного прокурорского надзора за соблю-

дением законов при исполнении уголовных наказаний.

При отбывании наказания в виде лишения свободы к осужденным, для вы-

работки правопослушного поведения, применяются меры дисциплинарного воз-

действия за допускаемые нарушения установленного порядка отбывания наказа-

ния. Их спектр достаточно обширен и способен в большинстве случаев стимули-

ровать правопослушное поведение, тем самым оказывая воздействие на состоя-

нии законности и оперативную обстановку в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы. Необходимо учитывать, что система взысканий оказывает зна-

чительное влияние на отбывание осужденным наказания, затрагивает его права и 
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свободы, а также обязанности. А поведение, следствием которого будет являться 

применение к осужденному мер дисциплинарного воздействия, способно забло-

кировать такую меру поощрения осужденного как условно-досрочное освобож-

дение от дальнейшего отбывания наказания. Таким образом, роль прокурора как 

гаранта соблюдения прав граждан актуальна и значительна. Фактически проку-

рор в ходе реализации своих полномочий дает оценку не только каждому взыска-

нию, но и исследует порядок их применения. Поэтому считаем целесообразным 

обозначить не только перечень самих взысканий, но и порядок их применения. 

Так, ст. 115 УИК РФ определен перечень мер взыскания, применяемых к 

осужденным: выговор, дисциплинарный штраф в размере до 200 руб., водворение 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штраф-

ной изолятор на срок до 15 суток. Отдельно законодатель выделяет осужденных, 

признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания нака-

зания. Им определены такие меры воздействия как перевод осужденных мужчин, 

являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания нака-

зания, содержащихся в исправительных колониях общего и строгого режимов, в 

помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима – в 

одиночные камеры на срок до шести месяцев, перевод осужденных мужчин, яв-

ляющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказа-

ния, в единые помещения камерного типа на срок до одного года, перевод осуж-

денных женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, в помещения камерного типа на срок до трех месяцев. 

Дополнительно выделена категория осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях, к ним могут применяться взыскания в виде отмены права 

проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в сво-

бодное от работы время на срок до 30 дней. Но в тоже время к ним, не применя-

ются взыскания, предусмотренные п. «г», «д» и «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ, то есть 

связанные с переводом в помещения камерного типа. 

Положениями ст. 117 УИК РФ определен порядок применения мер дисци-

плинарного воздействия. При применении мер взыскания к осужденному к ли-

шению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность 

осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соот-

ветствовать тяжести и характеру нарушения. До наложения взыскания у осуж-

денного берется письменное объяснение. В случае отказа осужденного от дачи 

объяснения составляется соответствующий акт. Законом оговорены также сроки 

применения меры взыскания. Оно налагается не позднее 10 суток со дня обнару-

жения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее 

окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание 

исполняется немедленно, а в исключительных случаях – не позднее 30 дней со 
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дня его наложения. Запрещается за одно нарушение налагать несколько взыска-

ний. Фактически все взыскания объявляются в письменной форме, за исключени-

ем выговора, ибо он может быть объявлен как устно, так и письменно. Лицом, 

выносящим постановление о наложении взыскания, является начальник исправи-

тельного учреждения или лицо, его замещающее. 

Дополнительно отметим, что взыскание в виде дисциплинарного штрафа 

налагается только за нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

перечисленные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Фактически в данной норме перечислены 

злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания. Взысканная 

сумма дисциплинарного штрафа перечисляется в федеральный бюджет. 

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный 

не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. 

Приказ № 6 требует от прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдени-

ем законов при исполнении уголовных наказаний организовать работу так, чтобы 

своевременно предупреждать, выявлять и пресекать нарушения законов в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы. При проведении проверок 

не оставлять без внимания факты незаконного водворения в штрафные изолято-

ры, одиночные камеры, перевода осужденных в помещения камерного типа и 

единые помещения камерного типа, то есть тщательно проверять вопросы при-

менения к осужденным мер дисциплинарного воздействия. 

Как показывает практика, осужденные в случае несогласия с наложенным 

на них дисциплинарным взысканием обжалуют их сначала надзирающему про-

курору. Ими направляются как письменные обращения, так и поднимаются 

данные вопросы при проведении личного приема в исправительных учрежде-

ниях. Подобные обращения требуют тщательной и всесторонней проверки. 

Отметим, что в соответствии со ст. 83 УИК РФ администрация исправитель-

ных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и дру-

гих преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и 

в целях получения необходимой информации о поведении осужденных. С этой 

целью персонал обеспечен видеорегистраторами и большинство нарушений 

установленного порядка отбывания наказания фиксируются, соответствующие 

записи хранятся, в связи с чем ряде случаев осужденные при наличии видео 

доказательств не опровергают допущенные ими нарушения. Кроме того, про-

курорами на системной основе исходя из анализа планируются и проводятся 

проверки соблюдения прав и законных интересов, осужденных при примене-

нии в отношении них, мер взыскания. При ее проведении прокурор подвергает 

изучению всю процедуру, предусмотренную законом. Исследуются обстоя-

тельства совершения правонарушения, его тяжесть и характер, сроки привле-
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чения к ответственности, личность осужденного, а также иные обстоятельства 

способные повлиять на принятие решения о законности применения меры  

взыскания и итоговое решение. При выявлении нарушений закона прокурором 

незамедлительно принимается весь необходимый комплекс мер реагирования 

направленный на их устранение.  

Таким образом, роль прокурора в данном спектре надзора крайне важна и 

обеспечивает защиту прав граждан. И для того, чтобы деятельность прокурора 

продолжала быть эффективна в данном направлении, следует проводить по ней 

работу системно и тщательно учитывая значительные объемы требующей изуче-

ния информации, а также важность рассматриваемого вопроса. 

 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ,  

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

В.Е. Литвиненко, 

Прокуратура Магаданской области 

Магаданская область занимает первое место в России по добыче серебра и 

второе место по добыче золота. Объем ежегодной добычи драгоценных металлов 

превышает 700 тонн, в консолидированный бюджет поступает 5 млрд руб. налога 

на добычу полезных ископаемых. 

Добычу недр осуществляет свыше 300 субъектов на основании более тысячи 

лицензий, из которых 272 пользователя добывают золото и серебро. 

Учитывая особую значимость сферы недропользования для региона и стра-

ны в целом, соблюдение требований закона при осуществлении добычи драгме-

таллов находится в зоне повышенного внимания прокуратуры области. 

Проверки исполнения законодательства о недрах проводятся ежегодно. 

Прокуратурой области сформирована практика выездов на места недродо-

бычи. К проверкам привлекаются специалисты регионального министерства при-

родных ресурсов, лесничеств, органов Росрыболовства. Обеспечено сопровожде-

ние проверяющих лиц силами полиции и Росгвардии. 

Для успешного достижения поставленных задач и выявления фактов неза-

конной добычи недр с региональными органами власти достигнуто соглашение о 

применении беспилотных летательных аппаратов. Внедрена практика использо-

вания космомониторинга для определения целей проверки. 

Прокурорами выявлены факты осуществления недропользователями безли-

цензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых. По инициа-

тиве Магаданского межрайонного природоохранного прокурора, прокуроров 
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Среднеканского и Северо-Эвенского районов виновные лица привлечены к от-

ветственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ с назначением штрафов на общую сумму 

1,4 млн. руб., незаконная деятельность прекращена. 

Пренебрегая нормами лесного законодательства, недропользователями до-

пускались незаконные рубки лесных насаждений, самовольные занятия лесных 

участков, нарушения порядка проведения рекультивации земель. 

По материалам проверок Магаданского межрайонного природоохранного 

прокурора и прокурора Сусуманского района в связи с незаконной рубкой лес-

ных насаждений на лесных участках, предоставленных недропользователям в 

аренду, возбуждено 5 уголовных дел по ч. 1, 3 ст. 260 УК РФ. 

По мерам реагирования природоохранного прокурора, прокуроров Сусуман-

ского и Тенькинского районов 7 недропользователями заключены договоры 

аренды лесных участков, ранее занимаемых самовольно. Виновным назначены 

штрафы по ст. 7.9 КоАП РФ на сумму 1 млн руб. В суды направлены исковые за-

явления о взыскании ущерба более 2,4 млн руб. 

Продолжают выявляться нарушения, связанные с непроведением либо не-

своевременным проведением рекультивации нарушенных земель. 

Благодаря принятым мерам реагирования недропользователями проведена 

рекультивация 4 лесных участков площадью 30 га. В отношении 17 участков 

площадью 85 га по инициативе прокуратуры обязанность по рекультивации воз-

ложена судом, 9 лицам назначены штрафы по ст. 8.7 КоАП РФ в общем размере 

1,8 млн руб. 

Особое внимание уделено соблюдению водного законодательства. 

Наиболее распространенными нарушениями в указанной сфере являются ис-

пользование водных объектов в отсутствие разрешительных документов, водо-

пользование без согласования хозяйственной деятельности с органами Росрыбо-

ловства, а также в отсутствие сооружений, обеспечивающих защиту водных объ-

ектов от загрязнения. 

В результате проверки установлено, что 9 недропользователями при осу-

ществлении горно-промывочных работ технологические воды после прохожде-

ния промышленного прибора отводились непосредственно в водные объекты без 

использования замкнутой системы оборотного водоснабжения. Во исполнение 

представлений природоохранного прокурора нарушения устранены путем созда-

ния и восстановления защитных сооружений, виновным назначены штрафы по ч. 

1 ст. 8.45, ст. 7.6 КоАП РФ на сумму 1,9 млн руб. 

Пресечены факты пользования водными объектами в отсутствие разреши-

тельных документов и без согласования с органами Росрыболовства. В результа-

те вмешательства природоохранного прокурора и прокурора Ягоднинского райо-

на 14 недропользователями заключены договоры водопользования, согласована 
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деятельность, оказывающая негативное воздействие на водные биоресурсы. 

41 лицо привлечено к ответственности по ст. 7.6, ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ, назначе-

ны штрафы в сумме 1,5 млн руб. 

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться заключения недро-

пользователями договоров на искусственное воспроизводство водных биорисур-

сов и выпуска более 115 тыс. ед. молоди пеляди в водные объекты с целью ком-

пенсации вреда, причиненного хозяйственной деятельностью. 

В целях соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха по 

представлениям природоохранного прокурора и прокурора Северо-Эвенского 

района недропользователями постановлены на государственный учет объекты, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, виновные лица 

привлечены к ответственности по ст. 8.46 КоАП РФ. 

По требованию природоохранного прокурора и прокурора Тенькинского 

района 17 недропользователями организован учет образовавшихся отходов, очи-

щены захламленные участки, обеспечено надлежащее хранение нефтепродуктов, 

8 недропользователями приобретены средства предупреждения и тушения лес-

ных пожаров, лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 

ст. 8.32 КоАП РФ, назначены штрафы 370 тыс. руб. 

В ходе проверки недропользователя, осуществляющего добычу драгметал-

лов подземным способом, выявлены неосвещенные приборами участки шахты, 

что могло привести к несчастным случаям на производстве. 

По итогам рассмотрения мер реагирования прокурора Сусуманского района 

осветительные приборы установлены, виновные лица привлечены к дисципли-

нарной и административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. 

Выявлены факты допуска работников без прохождения медицинского 

осмотра, инструктажа по охране труда, отсутствия контроля за охраной труда.  

По представлениям прокурора Ягоднинского района производственный кон-

троль ужесточен, обеспечено прохождение работниками медосмотров и инструк-

тажей, 7 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям 

прокурора по ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ назначены штрафы в общем размере  

300 тыс. руб. 

При проведении совместной выездной проверки сотрудниками полиции в 

организациях-недропользователях изъяты 4 гладкоствольных оружия, из которых 

2 уничтожены, 2 возвращены собственникам после устранения нарушений требо-

ваний к хранению оружия. 

Всего по результатам проверок выявлено свыше 500 нарушений законода-

тельства, внесено 92 представления, в суды направлено 12 исковых заявлений о 

взыскании причиненного экологии ущерба на сумму более 2,4 млн руб., по мате-

риалам прокуратуры возбуждено 5 уголовных дел, к административной ответ-
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ственности привлечено 99 лиц, которым назначены штрафы на общую сумму бо-

лее 7 млн руб. 

Достижению таких результатов работы способствовало применение при ор-

ганизации и проведении проверочных мероприятий методов дистанционного мо-

ниторинга окружающей среды с использованием беспилотных летательных аппа-

ратов, предоставленных Правительством Магаданской области. 

Использование указанных технических средств позволило обеспечить уста-

новление и фиксацию фактов рубки лесных насаждений, загрязнения водных 

объектов, сбор доказательственной базы, необходимой для привлечения винов-

ных лиц к установленной законом ответственности и устранения выявленных 

нарушений. 

С учетом изложенного, одной из приоритетных задач на 2022 год является 

повышение эффективности деятельности органов контроля и правоохраны, коор-

динация совместной работы по обеспечению рационального недропользования в 

регионе, предотвращение случаев ущерба окружающей среде и своевременное 

принятие мер к недопущению его последствий. 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В СТАНОВЛЕНИИ ПРАВОВОГО  

ГОСУДАРСТВА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

И КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Д.В. Лобач, 

кандидат юридических наук, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Широкое распространение в современном мире идеи правового государства 

во многом обусловлено как историческими предпосылками ее зарождения и раз-

вития, так и процессами глобализации, которые предопределяют развитие меж-

дународного права и имплементацию его положений в национальное законода-

тельство. 

Идея правового государства означает систему взглядов и представлений о 

справедливом государственном устройстве, основанном на признании народа в 

качестве единственного источника власти, ограничении государства правовым 

законом, верховенстве права, равной ответственности всех перед законом, демо-

кратическом устройстве государственной публичной власти. 

Одним из признаков правового государства является наличие правового за-

кона, представляющего собой нормативный правовой акт, принятый в особом 
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порядке высшим законодательным (представительным) органом государственной 

власти или народом, регулирующий наиболее важные общественные отношения, 

основанный на общих принципах права, обеспечивающий на основании демокра-

тической процедуры согласование интересов различных слоев населения, а также 

закрепляющий гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 

С позиции науки конституционного права концепт «правовой закон» приоб-

ретает конституционно-правовое осмысление через требование конституционно-

сти законов. В свою очередь конституционность законов означает соответствие 

таких законов положениям Конституции РФ, которая per se выступает выражени-

ем правового закона. 

На современном этапе развития в Российской Федерации идея правового 

государства закреплена на конституционном уровне и находит свою норматив-

ную конкретизацию в ряде нормативно-правовых актов федерального, регио-

нального и муниципального уровня. В ст. 1 Конституции РФ закреплено, что 

Россия является демократическим федеративным правовым государством с рес-

публиканской формой правления. Конкретные признаки и принципы правового 

государства закреплены в различных нормах Конституции РФ. 

Особое внимание необходимо обратить на роль прокуратуры Российской 

Федерации в реализации идеи правового государства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» данный орган государства осуществляет 

большой объем полномочий, связанных с прокурорским надзором за исполнени-

ем законов различными органами государства, демонстрирует принцип верховен-

ства закона как одного из признаков правового государства. В сущности, данное 

правомочие ориентировано на обеспечение режима законности в обществе, под 

которым в теории права принято понимать существование развитой системы 

нормативно-правовых актов и надлежащей реализации содержащихся в них пра-

вовых норм в соответствии с целями правового регулирования, интересами лич-

ности, общества и государства. 

Прокуратура РФ также вносит существенный вклад в реализацию этой идеи 

в рамках исполнения полномочий по проверке отдельных нормативно-правовых 

актов Конституции РФ. При этом инициирование конституционного контроля 

возможно в порядке абстрактного или конкретного нормоконтроля.  

Так, в соответствии с действующим законодательством Генеральный проку-

рор РФ (ч. 2 ст. 125 Конституции РФ и ст. ст. 3 и 84 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации») хотя и не относится de-jure к субъектам абстракт-

ного нормоконтроля, однако еще в 2003 г. Конституционный Суд РФ выразил 

правовую позицию, что Генеральный прокурор РФ все-таки может быть субъек-

том обращения в Конституционный Суд РФ в целях абстрактного нормоконтроля 
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только в части проверки соответствия Конституции РФ конституций и уставов 

субъектов Российской Федерации1. 

Между тем Генеральный прокурор РФ не может обращаться в Конституци-

онный Суд РФ в остальных случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

что в определенной мере редуцирует политико-правовое значение прокуратуры 

как органа, осуществляющего надзор за соблюдением Конституции РФ. 

В 2020 г. полномочия Генеральной прокуратуры РФ в части обращения в 

Конституционный Суд РФ в целях абстрактного нормоконтроля были расширены 

за счет включения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» новых норм, закрепляющих полномочия делать за-

просы в Конституционный Суд РФ о возможности исполнения решений межго-

сударственных органов, противоречащих Конституции РФ, а равно исполнения 

решений зарубежных судов и международных судебных инстанций в случае если 

такие решения противоречат основам публичного правопорядка России (ч. 3.2 и 

3.3 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»)2. 

В соответствии с ч. 6 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» за прокуратурой РФ также закреплены полномочия по обращению в 

Конституционный Суд РФ в целях конкретного нормоконтроля по вопросу наруше-

ния конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежа-

щим применению в конкретном деле. Это крайне важное полномочие, направленное 

на обеспечение принципов законности и верховенства прав человека. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что полномочия прокура-

туры РФ по обращению в Конституционный Суд РФ ограничены только ситуаци-

ей, связанной с нарушением конституционных прав и свобод граждан законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. В силу прямого 

толкования правовой нормы ч. 6 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» прокуратура РФ в лице Генерального прокурора РФ не мо-

жет обращаться в высший орган конституционного контроля в случаях, если за-

коном, подлежащим применению в конкретном деле, нарушаются определенные 

нормы Конституции РФ, регламентирующие отношения, связанные с основами 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК 
Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Респуб-
лики Башкортостан, государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Су-
да Республики Татарстан» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»: федер. конституционный закон от 09.11.2020 № 5-ФКЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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конституционного строя, федеративными отношениями, правовым статусом ор-

ганов государственной власти и местным самоуправлением.  

В заключении отметим, что безусловно полномочия и деятельность прокура-

туры РФ ориентированы на реализацию принципа законности и обеспечения пра-

вового порядка. Воплощение идеи правового государства возможно не только в 

аспекте надзорной деятельности прокуратуры РФ за исполнением законов, но и 

через инициирование Генеральным прокурором обращений в Конституционный 

Суд РФ в целях абстрактного и конкретного нормоконтроля. 

Вместе с тем инициирование абстрактного нормоконтроля ограничено толь-

ко проверкой соответствия основных законов субъектов РФ Конституции РФ, а 

также возможности исполнения решений, принятых международными органами, 

судебными инстанциями и иностранными судами, которые могут противоречить 

Конституции РФ, а инициирование конкретного нормоконтроля ограничено си-

туацией, при которой законом, примененным или подлежащим применению в 

конкретном деле, нарушаются конституционные права и свободы граждан. 

 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

К.А. Макаров, В.В. Михальченко, 

Прокуратура Забайкальского края 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью является одним из базовых полномочий органов прокуратуры. 

Наиболее значимой в данной сфере прокурорской и правоохранительной дея-

тельности представляется противодействие организованным формам преступно-

сти, что обусловлено повышенной общественной опасностью таких криминаль-

ных проявлений. 

Правовые основы координации прокурорами деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью содержатся в ст. 8 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации», Положении о координации дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержден-

ном Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567. 

В качестве форм такой координации законодательством определены сов-

местный анализ состояния преступности, обобщение правоприменительной прак-

тики, проведение по их результатам координационных совещаний по различным 

аспектам правоохранительной деятельности, обмен информацией, осуществление 

совместных целевых мероприятий. Законом предусмотрены и иные формы взаи-

модействия в борьбе с преступностью.  
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Социально-экономические проблемы 1990 – начала 2000 гг., вызванные разва-

лом СССР и последующими изменениями в стране, повлекли за собой существен-

ный рост числа зарегистрированных преступлений. Смена экономической форма-

ции вызвала к жизни организованные формы осуществления преступной деятельно-

сти, сопряженные зачастую с физическим устранением криминальных конкурентов, 

осуществлением рейдерских захватов, иными криминальными явлениями. 

На фоне общероссийских криминогенных тенденций не стал исключением и 

Забайкальский край. Так, общее число зарегистрированных в крае преступлений 

в сравнении с концом советского периода к 2000 г. выросло почти в 3 раза 

(с 11,8 тыс. до 30,7 тыс.). Аналогичная ситуация в те годы отмечалась и по коли-

честву совершенных убийств (рост со 130 до 432). Пиковая нагрузка на право-

охранительные органы края пришлась на 2005г., в котором на учет было постав-

лено свыше 31,7 тыс. преступлений, 568 убийств. Невысока в то время была и 

раскрываемость преступлений против жизни, почти по каждому шестому уголов-

ному делу об убийстве производство приостанавливалось ввиду неустановления 

виновных лиц.  

Анализ совершенных в те годы убийств свидетельствовал, что значительная 

часть из них были совершены в организованных формах. 

Социально-экономические проблемы того периода, определенная кадровая 

нестабильность в оперативных подразделениях не способствовали раскрытию та-

кого рода преступлений, совершенных, как правило, с применением определен-

ных методов конспирации, незарегистрированного в установленном порядке ог-

нестрельного оружия, вовлечением в криминальный процесс участников различ-

ных преступных группировок и иными факторами. 

В 2007 г. после создания Следственного комитета при прокуратуре России, а 

с 2011 г. Следственного комитета РФ раскрытие преступлений прошлых лет, в 

том числе совершенных в организованных формах, было определено в качестве 

одной из приоритетных задач деятельности этого нового государственного орга-

на. Улучшение социально-экономической ситуации, стабилизация кадрового со-

става специализированных оперативных подразделений органов внутренних дел 

открыли возможность для проведения комплексных следственно-оперативных 

мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет и пресечению деятельно-

сти организованных преступных групп. 

Изменившаяся оперативная обстановка потребовала от прокуратуры пере-

смотра подхода к координации деятельности правоохранительных органов в сфе-

ре борьбы с организованной преступностью. В конце 2000 – начале 2010 гг. орга-

нами прокуратуры на данном направлении работы был задействован весь преду-

смотренный законом арсенал координационных мер, в том числе посредством 

проведения тематических координационных совещаний, регулярного проведения 
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оперативных совещаний по конкретным уголовным делам, налаживания каналов 

обмена оперативно значимой информацией, осуществления совместных целевых 

мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных групп.  

В октябре 2013 г. создана постоянно действующая межведомственная 

группа по противодействию организованной преступности, членами которой  

определены районы, требовавшие сосредоточения усилий краевых подразделе-

ний по борьбе с организованной преступностью УМВД, а также определены 

наиболее подверженные криминальному влиянию со стороны организованных 

преступных формирований сферы – нелегального лесопользования, оборота ал-

когольной продукции и наркотиков, хищений скота, угонов автотранспортных 

средств и другие. 

Скоординированные и тщательно спланированные совместные меры, при-

менение института досудебного сотрудничества позволили получить доказатель-

ства причастности к совершению особо тяжких преступлений участников ряда 

криминальных группировок, что в итоге привело к пресечению их деятельности. 

Так, в 2012–2015 гг. была пресечена деятельность организованного преступ-

ного сообщества под руководством Осинцева и связанных с ним организованных 

групп. Скоординированная работа следственно-оперативных подразделений поз-

волила раскрыть свыше 40 убийств и покушений на убийство, свыше 500 иных 

преступлений, за совершение которых обвиняемые, в том числе лидеры преступ-

ной организации, осуждены к длительным срокам лишения свободы. 

В 2019 г. окончено расследование уголовного дела в отношении 6 участни-

ков банды Ключевского и Калинина, им инкриминированы убийства 9 лиц в пе-

риод с 1995 по 2005 гг., сопряженных с бандитизмом и похищением граждан. 

В 2019 г. раскрыта деятельность вооруженной устойчивой группы под руко-

водством Кузнецова, доказана причастность ее участников к убийствам 9 лиц, со-

вершенным с 1995 по 1999 гг. Деятельность группы носила межрегиональный 

характер, 5 преступлений совершены в г. Москве и раскрыты правоохранитель-

ными органами края. 

В 2016 г. к уголовной ответственности привлечены участники организован-

ного преступного сообщества (далее – ОПС) под руководством двух бывших во-

еннослужащих Гетаева и Гайдарбекова, осуществлявших вымогательства денеж-

ных средств с офицеров воинской части. 

В рамках раскрытия и расследования указанных уголовных дел получены 

сведения о совершении участниками преступных групп целого ряда преступле-

ния, долгое время остававшимися нераскрытыми.  

Так, структурным подразделением преступного сообщества Осинцева, руко-

водимого гр. Ведерниковым, было организовано совершение угонов автомобилей 

с последующим возвращением за выкуп. Число угонов в 2014 г за сутки в крае-
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вом центре доходило до 10. С указанной преступной деятельности осуществля-

лось отчисление денег в так называемый общак. Всего по делу было доказано со-

вершение участниками ОПС более 80 угонов. После пресечения деятельности 

группы угоны автомобилей существенно сократились. Если в 2014 г их было за-

регистрировано 526, то в 2018 г. – 340. 

Анализ хищений скота также показал наличие признаков организованности 

при совершении данных преступлений. Результатом реализации намеченных мер 

явилось пресечение деятельности ОПС под руководством двух действующих со-

трудников полиции одного из сельских районов, совершавших хищения скота на 

территории 3 соседних районов. Членами преступного сообщества было совер-

шено около 100 хищений скота, была отлажена сеть сбыта. При этом нередко эти 

же сотрудники принимали заявления граждан о хищении скота, которые сами и 

совершили, естественно укрывая данные преступления. 

Результатом применения опыта других регионов по выявлению и привлече-

нию к уголовной ответственности организованных преступных формирований в 

сфере лесопользования стало выявление впервые в крае организованного пре-

ступного сообщества, занимавшегося незаконной заготовкой леса. 8 лиц из числа 

организаторов и участников сообщества были арестованы, помимо них к уголов-

ной ответственности по делу привлечено еще 16 лиц. 

Один из лидеров организованной преступной группы, занимавшейся совер-

шением вымогательств с граждан на территории г. Читы с целью привлечения к 

уголовной ответственности был объявлен в международный розыск и экстради-

рован из Черногории. 

В сфере противодействия экономическим преступлениям пресечена деятель-

ность ОПС Ванчурина, занимавшейся организацией и проведением азартных игр 

с извлечением дохода в сумме свыше 31 млн руб., а также легализации преступ-

ных средств, сам организатор при этом находился в Таиланде, координируя дея-

тельность участников сообщества. 

Осуждены три руководителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкаль-

ского края по ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения ими в составе организован-

ной группы взятки на общую сумму более 14 млн. В ходе расследования были 

арестованы счета обвиняемых, на которых хранились денежные средства в сумме 

свыше 136 млн. 

Таких примеров можно провести множество. Наиболее серьезным результа-

том явилось одномоментное задержание в городах Москве и Чите и заключение 

под стражу организатора преступного сообщества, так называемого «вора в за-

коне» Углавы, и десяти лидеров уголовно-преступной среды Забайкальского 

края, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 210 и крайне редкой в правоприменении ч. 4 ст. 210 УК РФ. В настоящее 
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время по делу заканчивается ознакомление обвиняемых с материалами уголовно-

го дела. Всего вменяется более 150 эпизодов различных преступлений. 

В изобличении лидеров преступной среды и организаторов преступной дея-

тельности дала положительные результаты практика заключения досудебных со-

глашений, а также обеспечения безопасности участников процесса. В результате 

невыполнения взятых на себя обязательств, а также последующего отказа от со-

трудничества, расторгнуты соглашения с 5 обвиняемыми. Однако, всем известное 

законодательное положение о невозможности поворота приговора к худшему в 

течение года с момента вступления его в силу, из-за длительности рассмотрения 

данной категории дел в суде приводит к тому, что лица, заключившие досудеб-

ные соглашения по истечению годичного срока по своему приговору без каких-

либо последствий для себя отказываются от исполнения соглашения и ранее дан-

ных показаний. Поэтому для данной категории лиц возможно стоило бы снять за-

конодательное ограничение срока пересмотра приговора. 

Всего в указанный период правоохранительными органами при координи-

рующей роли прокуроров была пресечена деятельность свыше 30 организован-

ных преступных группировок.  

Проведенная совместная работа способствовала некоторому оздоровлению 

криминогенной ситуации. С 2015 г. число совершаемых в крае преступлений сни-

зилось почти на треть и в 2020 г. составило 22,7 тыс. На четверть сократилось ко-

личество зарегистрированных убийств (2020 г. – 169).  

При снижении числа общекриминальных преступных деяний все более акту-

альной для правоохранительных органов становится сфера противодействия ор-

ганизованным преступлениям в экономической сфере, что влечет изменения и в 

координирующей деятельности прокуроров. 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

А.А. Малов, 

Прокуратура Республики Бурятия 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью современной жизни. За 

время, прошедшее с утверждения в 2017 году Концепции цифровой трансформа-

ции органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, в Республике 

Бурятия проведена масштабная работа по интеграции органов прокуратуры в со-

здаваемую систему цифровой экономики России. 

Все органы прокуратуры республики объединены в единую защищенную 

сеть передачи данных (ЕЗСПД). В сети созданы два сегмента с разными классами 
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защиты информации – закрытый и открытый контуры. Закрытый – предназначен 

для работы с информационными системами органов прокуратуры, открытый – 

для взаимодействия с государственными органами, органами местного само-

управления, юридическими лицами и гражданами. 

В настоящее время работниками прокуратуры Республики Бурятия исполь-

зуются 12 информационных систем и комплексов, среди которых наибольшую 

значимость в практической деятельности имеют: 

– информационная система межведомственного электронного взаимодей-

ствия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ИС МЭВ); 

– государственная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС);

– федеральная государственная информационная система «Единый реестр

контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКМН); 

– федеральная государственная информационная система «Единый реестр

проверок» (ЕРП); 

– Единый портал прокуратуры Российской Федерации (ЕПП);

– портал правовой статистики – crimestat.ru.

В прокуратуре республики используются 380 автоматизированных рабочих 

мест по сервисной модели (АРМ), сервер контроллер домена, сервер резервного 

копирования, 21 АРМ удаленного пользователя для закрытого сегмента ЕЗСПД, 6 

АРМ удаленного пользователя – для открытого, 380 IP-телефонов, кодек видео-

конференц-связи (ВКС), модуль медиаресурсов ВКС, 25 голосовых шлюзов, 70 

поточных сканеров по сервисной модели, 45 многофункциональных устройств, 

100 комплектов сканирующего оборудования, которые повышают эффективность 

деятельности во всех сферах, в том числе функционирование в цифровой среде. 

С помощью информационной системы межведомственного электронного 

взаимодействия осуществляется информационное взаимодействие с Федеральной 

налоговой службой, Росреестром, МВД России, МЧС России, Минцифры России, 

Федеральным казначейством, Пенсионным фондом России, Росфинмониторин-

гом, Федеральным агентством лесного хозяйства и другими органами. Работники 

прокуратуры оперативно получают информацию, содержащуюся в информаци-

онных системах других ведомств. Так, проведенными в 2021 году с использова-

нием возможностей ИС МЭВ проверками прокурорами республики пресечены 

904 нарушения закона при предоставлении недостоверных сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Государственная автоматизированная система правовой статистики пред-

ставляет собой единую централизованную систему сбора, обработки, хранения и 

использования статистических данных о преступности и результатах следствен-

ной работы правоохранительных органов, позволяет проследить всю цепочку со-

бытий – от сообщения о совершенном преступлении до вынесения судебного ре-
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шения и исполнения уголовного наказания, вести объективный учет преступле-

ний и исключить любые искажения правовой статистики. В настоящее время 

проводится ее опытная эксплуатация, ввод системы в промышленную эксплуата-

цию планируется осуществить с 01.01.2023. 

Вместе с тем участие прокуратуры республики в пилотном проекте уже яв-

ляется важным инструментом для укрепления законности в сфере уголовно-

правовой статистики, качественного повышения уровня надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов предварительного расследования и координации их 

деятельности по противодействию преступности. 

В 2021 г. в ГАС ПС размещены сведения о 197 942 сообщениях о преступле-

ниях и происшествиях, зарегистрированных на территории Республики Бурятия, 

на учет поставлены 21 186 преступлений, обработаны 244 685 статистических 

карточек о результатах следственной работы и дознания.  

С применением возможностей ГАС ПС выявлены и устранены 9 372 нару-

шения государственного единого учета преступлений, в частности: искажение 

официальной статистической информации об обстоятельствах и квалификации 

уголовно наказуемых деяний, виновных лицах, потерпевших от преступных по-

сягательств. Выявлены факты укрытия преступлений от учета. 

В ходе опытной эксплуатации ГАС ПС проводится информационный обмен 

с судебными органами в рамках интеграции с Государственной автоматизиро-

ванной системой Российской Федерации «Правосудие», из которой в автоматизи-

рованном режиме формируются сведения о вступивших в законную силу реше-

ниях судов. В минувшем году в системе учтены 5 069 приговоров и постановле-

ний, вынесенных федеральными судами республики. 

Функциональные возможности федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» позво-

ляют своевременно выявлять нарушения порядка проведения органами государ-

ственного контроля проверок субъектов предпринимательской деятельности. Ее 

подсистемный ресурс − федеральная государственная информационная система 

«Единый реестр проверок» содержит сведения о проводимых контролирующими 

органами плановых и внеплановых проверках, контрольных закупках, их основа-

ниях и результатах, принятых мерах. В настоящее время в ЕРКНМ и ЕРП 63 ра-

ботника органов прокуратуры республики используют данную информацию в 

практической деятельности при оценке законности действий контролеров, дают 

согласие на проведение проверок, контролируют правомерность и своевремен-

ность внесения информации в реестр. В связи с установленными нарушениями, 

связанными с периодичностью проведения проверок, отсутствием оснований для 

их проведения, в 2021 г. отклонены 430 запланированных органами контроля ме-

роприятий, 80 внеплановых проверок. 



95 

Единый портал прокуратуры Российской Федерации является единой точкой 

доступа к информации и функциям органов прокуратуры для граждан, юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и органов государственной власти. 

Обеспечена возможность подачи обращений и записи на личный прием при по-

мощи форм Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), встроенных в Еди-

ный портал прокуратуры. В 2021 г. посредством ЕПП в органы прокуратуры рес-

публики поступили 1 360 обращений.  

Публичный интернет-портал правовой статистики Генеральной прокуратуры 

РФ crimestat.ru содержит статистические сведения по ключевым показателям о со-

стоянии преступности России и регионов. Данные портала используются при веде-

нии информационно-аналитической работы, подготовки методических материалов. 

С учетом стоящих перед органами прокуратуры задач прокуроры республи-

ки используют в надзорной деятельности и другие информационные системы: 

государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, 

единая государственная автоматизированная информационная система учета дре-

весины и сделок с ней, цифровой сервис «СПАРК», позволяющий оперативно 

получать юридические и финансовые данные о зарегистрированных юридиче-

ских лицах и индивидуальных предпринимателях, информационный ресурс 

«Маркер», позволяющий анализировать информацию о поставщиках в сфере гос-

ударственных закупок, исполнение ими контрактов, а также осуществлять поиск 

государственных, коммерческих и иностранных закупок, выявлять случаи воз-

можных нарушений в закупочной деятельности, специализированное сетевое из-

дание «X-Compliance», предоставляющее пользователям статистическую, реги-

страционную, аналитическую и справочную информацию, предназначенную для 

реализации мер по предупреждению конфликта интересов, противодействию 

коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Каждый работник прокуратуры республики постоянно повышает свою ква-

лификацию с целью развития новых компетентностей в вопросах, связанных с 

использованием информационных технологий, особой цифровой культуры, необ-

ходимой для эффективной работы в современных реалиях информационного об-

щества, что непременно позволит повысить уровень законности и правопорядка в 

республике в целом. 

http://www.crimestat.ru/
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

А.А. Мерзлякова,  

магистрант, 

Крымский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

На сегодняшний день остро стоит проблема обеспечения законности и защи-

ты прав граждан в условиях чрезвычайных ситуаций на территории Российской 

Федерации. Данный факт обусловлен значительным количеством пострадавших 

лиц, нанесенным ущербом, вследствие природных катаклизмов, катастроф, а 

также негативных социально-политических явлений. 

В соответствии с абз.1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной тер-

ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-

строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-

тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Подтверждением вышеуказанному являются данные Министерства чрезвы-

чайных ситуаций РФ: за 11 месяцев 2021 г. в России произошло 360 чрезвычай-

ных ситуаций, что на 14% больше, чем в 2020 г. Погибли 500 человек, еще 

65 тыс. человек получили травмы, что также больше, чем в прошлом году1. 

2021 год ознаменован водной катастрофой, в связи с чрезвычайными ситуа-

циями, связанными с наводнениями. По данным МЧС РФ в 2021 г. от наводнений 

пострадали 63 региона России – это 620 населенных пунктов, порядка 10 тыс. 

жилых и усадебных домов. К пострадавшему субъекту России отнесен и Крым, 

летние наводнения которого имели федеральный характер. Согласно статистиче-

ским данным МЧС Республики Крым, в связи с резким повышением уровня во-

ды, было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях. 

В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных до-

мов и 74 социально значимых объекта2. 

 
1 В МЧС подсчитали общий ущерб от чрезвычайных ситуаций за год // Российская га-
зета. 2021. 21 декабря. № 290 (8641). URL: https://rg.ru/2021/12/21/v-mchs-podschitali-
obshchij-ushcherb-ot-chrezvychajnyh-situacij-za-god.html (дата обращения: 02.02.2022). 
2 Паводки на территории РФ признаны чрезвычайными ситуациями федерального ха-
рактера // МЧС России: [сайт]. URL: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-
centr/novosti/4536592 (дата обращения: 02.02.2022). 

https://rg.ru/2021/12/21/v-mchs-podschitali-obshchij-ushcherb-ot-chrezvychajnyh-situacij-za-god.html
https://rg.ru/2021/12/21/v-mchs-podschitali-obshchij-ushcherb-ot-chrezvychajnyh-situacij-za-god.html
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В связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями, повлекшие негатив-

ные последствия в виде причинения имущественного ущерба, увечий населению 

и других последствий для населения и государства, прокурорский надзор являет-

ся одним из важных инструментов защиты населения и территории от чрезвы-

чайных происшествий. 

Деятельность органов прокуратуры в данной области состоит из комплекса 

мер прокурорского реагирования по предупреждению чрезвычайных мер (пре-

вентивные меры), а также осуществлению деятельности по защите прав граждан 

пострадавших от негативных последствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», а 

также организационно-распорядительным документам Генерального прокурора 

РФ, определены следующие организационные мероприятия, направленные на 

защиту прав граждан пострадавших от негативных последствий: 

– организационно-правовая деятельность органов прокуратуры на первона-

чальных этапах возникновения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

– деятельность по взаимодействию с иными правоохранительными органами 

по мерам профилактики и устранению последствий возникшей чрезвычайной си-

туации; 

– информационное обеспечение управленческой деятельности прокуратуры 

в чрезвычайных ситуациях; 

– организация работы временных приемных Генерального прокурора РФ и 

мобильной приемной прокурора субъекта РФ1. 

Надзорная деятельность органов прокуратуры предполагает реализацию 

следующих задач: 

– надзор за исполнением законности в деятельности межведомственных ко-

миссий органов местного самоуправления по обследованию пострадавшего в ре-

зультате чрезвычайной ситуации жилья, подготовке актов и заключений прове-

денных обследованиях; 

– надзор за правомерным, целевым расходованием бюджетных средств вы-

деленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 

– надзора в сфере защиты прав детей, пострадавших от негативных послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

– надзора за исполнением процессуального законодательства при проведе-

нии расследовании уголовных дел, возбужденных в связи с произошедшими сти-

хийными бедствиями; 

 
1 В городе Тулуне и Тулунском районе продолжает работу временная приемная Гене-
рального прокурора Российской Федерации и мобильная приемная прокурора Иркут-
ской области // Прокуратура Иркутской области: [сайт]. URL: https://www.irkproc.ru/ 
news/12743.html (дата обращения: 03.02.2022). 

https://www.irkproc.ru/%20news/12743.html
https://www.irkproc.ru/%20news/12743.html
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– проверка законности при формировании списков граждан, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, и выплате материальной помощи, что вклю-

чает в себя проверку полноты списка, получение всех необходимых финансовых 

поддержек и т.д. 

– проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического норм и правил на 

территории, где введен режим чрезвычайной ситуации; 

– проверка соблюдения строительных норм и правил при строительстве нового 

жилья, с целью передачи лицам, пострадавшим в условиях чрезвычайно ситуации; 

– при необходимости, обращение прокурора в суд с иском по восстановле-

нию нарушенных прав лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. 

На сегодняшний день, обращение прокурора с иском является наиболее эффек-

тивным способом защиты нарушенных прав лиц1. 

Анализ существующей практики прокурорского надзора в исследуемой сфе-

ре указывает на значительные нарушения, которые допускаются как органами 

местного самоуправления, так и органами государственной власти. 

Примером вышеуказанного можно назвать события, произошедшие в Рес-

публике Крым летом 2021 г. В июне 2021 г. в Республике Крым, в связи с при-

родными катаклизмами были подтоплены 387 домовладений городах Керчи, Ял-

те, селах Новоотрадное и Приозерное Ленинского района, в пунктах временного 

пребывания находятся 154 человека. Единовременную материальную помощь и 

социальные выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества полу-

чили 2024 человека. При этом прокуратурой Республики Крым проведена про-

верка в связи с отказами в выплатах 270 гражданам, а также осуществлено обсле-

дование 261 домовладений на территории Бахчисарайского района. 

В Севастополе по заявлениям, поступившим от 40 граждан, пострадавших от 

наводнения, выплаты произведены 39. В связи с несогласием с размером компен-

сации один гражданин отказался от ее получения с намерением обжаловать соот-

ветствующее решение органа местного самоуправления в суде. Прокуратурой го-

рода Севастополя неправомерных отказов в выплатах не установлено2. 

Таким образом, роль прокуратуры в выявлении, пресечении, устранении и 

предупреждении нарушений законодательства о защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также в восстановлении нарушенных прав граждан 

представляется значительной. 

 
1 Евгений Зиничев подвел итоги работы МЧС России в Иркутской области // МЧС Рос-
сии: [сайт]. URL: https://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/34186623 (дата обра-
щения: 29.01.2020). 
2 Генеральной прокуратурой РФ контролируется ликвидация последствий наводнений в 
Республике Крым, г. Севастополе, Краснодарском крае и Амурской области // Новости 
Прокуратуры РФ: [сайт]. URL: https://procrf.ru/news/2460597-generalnoy-prokuraturoy-rf-
kontroliruetsya.html? (дата обращения: 02.02.2022). 

https://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/34186623
https://procrf.ru/news/2460597-generalnoy-prokuraturoy-rf-kontroliruetsya.html
https://procrf.ru/news/2460597-generalnoy-prokuraturoy-rf-kontroliruetsya.html
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ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ  

КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

М.Ф. Мингалимова, 

кандидат юридических наук, 

Казанский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под освобождением от уголов-

ной ответственности следует понимать отказ государства от ее реализации в от-

ношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказа-

ния такого лица)1. Основания освобождения от уголовной ответственности ре-

гламентированы в гл. 11 УК РФ. Прекращение уголовного дела по указанным ос-

нованиям предполагает вынесение судом постановления об освобождении от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. На это ориен-

тирует и Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 постановления № 19. 

Вопросам освобождения от уголовного наказания посвящена гл. 12 УК РФ. 

Законодатель предоставил судам право освобождать подсудимых от уголовных 

наказаний, ссылаясь на одно из семи возможных оснований: условно-досрочное 

освобождение от наказания (ст. 79); замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (ст. 80); освобождение от наказания в связи с изменени-

ем обстановки (ст. 801); освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81); 

отсрочка отбывания наказания (ст. 82); отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией (ст. 821); освобождение от отбывания наказания в связи с истечени-

ем сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83). 

Освобождение от наказания предусматривает его назначение. При этом 

назначение наказания может состояться только в результате вынесения един-

ственного судебного решения – обвинительного приговора. 

Изучение судебной практики показало, что в результате практической реали-

зации механизма освобождения от уголовной ответственности и наказания спор-

ных вопросов при применении данных норм не возникало. Однако, после введе-

ния в отечественный уголовный закон института изменения категории преступ-

ления2, в судебной практике начали встречаться решения, по которым судами до-

1 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О приме-
нении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности» (далее – постановление № 19) // СПС «Консультант 
Плюс». 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс». 
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пускается одновременное применение норм, регламентирующих освобождение 

от уголовной ответственности и от наказания в отношении одного и того же лица. 

Это вызвало обширную дискуссию в научных кругах1. 

Напомним, что 10 лет назад (в декабре 2011 г.) суду впервые было предо-

ставлено право самостоятельно принимать решение об изменении категории пре-

ступления. В силу п. 6.1, п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ обсуждение вопросов о воз-

можности изменения категории преступления и освобождения от наказания явля-

ется обязательным для судов по каждому преступления и в отношении конкрет-

ного лица после удаления в совещательную комнату. В этой связи Ю.Е. Пудовоч-

кин и Н.В. Генрих пришли к обоснованному выводу о том, что изменение катего-

рии преступления вправе рассматриваться как одна из составляющих процесса 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности2. 

По данным судебной статистики количество случаев изменения категории 

преступления, начиная с 2013 г. постепенно снижалось: в 2013 г. категория пре-

ступления была изменена в отношении 3 390 лиц; в 2014 г. – 2 973; в 2015 г. – 

2 421; в 2016 г. – 2243; в 2017 г. – 1 858 лиц. Некоторые ученые, применяя метод 

экстраполяции, прогнозировали дальнейшее снижение количества судебных ре-

шений анализируемой категории (до 1,5 тыс.)3, но на практике ситуация сложи-

лась иначе. 

Официальное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ в постановлении от 

15.05.2018 № 10 «О практике применении судами положений части 6 статьи 15 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) сыг-

рало ключевую роль в принятии решений об изменении категории преступления, 

что сказалось на показателях судебной статистики: в 2018 г. категория преступ-

ления была изменена в отношении 3 420 лиц, что почти в 2 раза больше чем в 

2017 г.; в 2019 г. – 4 453; в 2020 г. – 4 397; за 1 полугодие 2021 г. –3 200 лиц4. 

 
1 Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Юридическая природа освобождения от отбывания 
наказания в связи с изменением категории преступления // «Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке: сб. материалов XVI Международной науч.-практич. конф. М.: РГ-
Пресс, 2019. С. 435–441; Кулев А.Г., Кулева Л.О. Изменение категории преступления су-
дом в свете постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 // Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке: сб. материалов XVI Международной науч.-практич. 
конф. М.: РГ-Пресс, 2019. С. 429–435. 
2 Пудовочкин Ю.Е., Генрих Н.В. Изменение категории преступления судом: теоретико-
прикладной анализ // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 2(73). С. 10. 
3 Новиков В.А. Изменение категории преступления: вопросы теории и судебной практи-
ки // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: сб. материалов XVI Международной 
науч.-практич. конф. М.: РГ-Пресс, 2019. С. 421–425. 
4 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 05.11.2021). 
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Простой арифметический анализ показывает, что прогнозы ученых не оправда-

лись. Частота применения новой нормы резко возросла. 

В постановлении № 10 особое внимание уделено возможности освобожде-

ния виновного лица от отбывания наказания в связи с изменением категории пре-

ступления при наличии оснований, предусмотренных ст. 75, 76, 78, 801, 84, 92, 94 

УК РФ. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого 

должна содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении 

преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, 

а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (п. 5 ч. 5 ст. 302 

УПК РФ). Этот вопрос уже получал разъяснение в постановлении № 19. Из изло-

женного следует, что обвинительный приговор – это единственный вид судебно-

го решения, который предусматривает возможность изменить категорию пре-

ступления. В иных случаях вынесенные судебные решения будут противоречить 

требованиям уголовно-процессуального законодательства. 

На практике, суды, устанавливая по делу о тяжком преступлении основания для 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон или дея-

тельным раскаянием, которые распространяются только на преступления небольшой 

и средней тяжести, изменяют категорию преступления и, удалившись в совещатель-

ную комнату, выносят обвинительный приговор с освобождением подсудимого от 

уголовного наказания со ссылкой на статьи Общей части УК РФ (ст. 75, 76 УК РФ), 

регулирующие возможность освобождения от уголовной ответственности. В таких 

случаях уголовная ответственность без назначения наказания за совершение тяжких 

преступлений сводится только к моральному порицанию виновных лиц. 

С учетом увеличившегося количества судебных решений, резолютивная 

часть которых содержит решение об изменении категории преступления, приве-

дем статистические данные количества освобожденных лиц от отбывания наказа-

ния. В 2020 г. от отбывания наказания после изменения категории преступления 

судами было освобождено 1 494 осужденных (более 33% от общего количества 

судебных решений с изменением категории преступления). За первое полугодие 

2021 г. после изменения категории преступления 2 009 лиц (62,8%) были осво-

бождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 

1 345 лиц – в связи с примирением с потерпевшим; 3 лица – в связи с возмещени-

ем ущерба по делам экономической направленности.  

Изложенное свидетельствует о том, что через применение положений ч. 6 

ст. 15 УК РФ правоприменители реализуют возможность аннулирования право-

вых последствий после совершенного тяжкого преступления при отсутствии ра-

нее таковых. Приведем несколько примеров. 

16.06.2021 П. осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 100 тыс. 

руб., от уплаты которого была освобождена в связи с достигнутым примирением 
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сторон в результате принятого решения об изменении категории преступления1. 

Судом установлено, что П., являясь лицом, выполняющим на постоянной основе 

административно-хозяйственные функции в МДОУ «Детский сад № 1», исполь-

зуя свое служебное положение, занимая должность бухгалтера, под предлогом 

зачисления себе авансов и заработной платы, не позднее 26.12.2018, осуществила 

необоснованный денежный перевод в сумме 8 356 руб. 92 коп. на свой расчетный 

счет. Указанную сумму, предназначенную для начисления на расчетный счет од-

ной из сотрудниц детского сада, П. не включила в официальные финансовые до-

кументы дошкольного учреждения, тем самым скрыв от руководства дошкольно-

го учреждения ее наличие. 

П свою вину признала, ущерб по делу возместила, дала подробные и правди-

вые показания о совершенном деянии в ходе досудебного производства по делу. 

В ходе рассмотрения уголовного дела от потерпевшей поступило заявление о 

прекращении уголовного дела за примирением сторон. Основанием для обраще-

ния с подобным заявлением послужило то, что П. загладила причиненный в ре-

зультате совершения преступления вред, лично принесла ей извинения, поэтому 

никаких претензий потерпевшая к подсудимой не имеет. 

Суд принял решение о возможности удовлетворения заявления потерпев-

шей, поскольку П. ранее не привлекалась к уголовной ответственности, в содеян-

ном раскаялась. Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, а также ис-

ходя из принципа восстановления социальной справедливости, суд пришел к вы-

воду о том, что П. «… не представляет собой общественную опасность», а значит 

подлежит освобождению от наказания в силу ст. 76 УК РФ. 

21.04.2021 Ч. осужден по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на 

срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, от отбывания кото-

рого он был освобожден в связи с изменением категории преступления на осно-

вании ст. 76 УК РФ. Установлено, что Ч. в период с 16 по 17 декабря 2020 г., дей-

ствуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил с банковского сче-

та, открытого на имя его матери, денежные средства на сумму 2 225 руб. Добро-

вольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате пре-

ступления, совершение иных действий, направленных на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшей (принесение извинений), положительные характери-

стики подсудимого по месту жительства, состояние здоровья подсудимого, инва-

лидность и состояние здоровья его брата были признаны смягчающими обстоя-

тельствами. 

По данному уголовному делу следует обратить внимание на мотивировку 

суда о возможности применения при назначении наказания положений ст. 73 УК 

 
1 Архив Саратовского городского суда Саратовской области за 2021 г.: уголовное дело 
№ 1-95 (1) 2021. 
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РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ. Суд указал, что «… учитывая характер и степень обще-

ственной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие 

по делу ряда смягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление Ч. воз-

можно без реального отбывания наказания, вследствие чего полагает возможным 

применить к нему условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ». 

Мотивируя возможность изменения категории преступления, суд сослался 

на необходимость обеспечения индивидуализации ответственности подсудимого 

за содеянное и реализации закрепленных в ст. 6, 7 УК РФ принципов справедли-

вости и гуманизма, на фактические обстоятельства данного преступления, способ 

его совершения, характер и размер наступивших последствий, в том числе на 

сумму причиненного ущерба, которые в совокупности свидетельствуют о мень-

шей степени общественной опасности преступления, наличие смягчающих об-

стоятельств, подтверждающих наступление искреннего раскаяния за содеянное, и 

отсутствие отягчающих обстоятельств. С учетом изложенного, суд освободил Ч. 

от назначенного наказания, сославшись на ст. 76 УК РФ1. 

Неоднозначное судебное решение было принято Медведевским районным 

судом Республики Марий Эл по уголовному делу в отношении гр. П.2, которая 

01.06.2021 была осуждена по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лише-

ния свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года, от которого 

ввиду изменения категории преступления она была освобождена. 

Судом установлено, что 09.03.2021 П., воспользовавшись возможностью до-

ступа к личному кабинету приложения «Сбербанк» потерпевшей (ее матери), пе-

ревела с ее банковского счета на счет знакомого А. денежные средства на сумму 

4 257 руб. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал раскаяние в 

содеянном, признание вины, нахождение в фактически брачных отношениях, 

наличие места работы, нахождение в отпуске по уходу за ребенком, молодой воз-

раст (31 год), а также возмещение ущерба (выплата денежных средств в сумме 5 

817 руб. с учетом комиссии банка). Основанием для изменения категории пре-

ступления, как и предыдущему уголовному делу явились фактические обстоя-

тельства, наличие совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягча-

ющих. При этом суд в резолютивной части приговора указал, что уголовное дело 

в отношении П. подлежит прекращению в связи с примирением сторон. 

Таким образом, применив при назначении наказания норму об изменении 

категории преступления, суд освободил П. от отбывания наказания со ссылкой на 

ст. 25 УПК РФ, но поскольку примирение сторон подразумевает прекращение 

 
1 Архив Можгинского районного суда Удмуртской Республики за 2021 год: уголовное 
дело № 1-113/2021. 
2 Архив Медведевского районного суда Республики Марий Эл за 2021 год: уголовное 
дело № 1-80/2021. 
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уголовного дела и вынесение в этом случае постановления, правоприменитель 

решил дополнительно добавить в обвинительный приговор формулировку о пре-

кращении уголовного дела. 

Изложенное свидетельствуют о возникновении ситуации с неоднозначным 

толкованием и применением норм права в правоприменительной практике. 

Следует отметить, что принятие судом решения об изменении категории 

преступления влечет значимые благоприятные юридические последствия для 

осужденного, поэтому необходимость применения указанных положений уголов-

ного закона в каждом конкретном случае должна быть взвешенной, после тща-

тельного изучения обстоятельств совершенного преступления и дачи оценки 

постпреступного поведения виновного лица, связанного с устранением негатив-

ных последствий, наступивших в результате совершенного преступления. 

Солидаризируясь с мнением Н. Крыловой1, полагаем, что принятие решений 

об освобождении от наказания в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) и 

примирением сторон (ст. 76 УК РФ) является прямой аналогией закона, которая 

запрещена ч. 2 ст.3 УК РФ. Однако изменение категории преступления на менее 

тяжкую создает ситуации, при которых правоприменители, подменяя собой зако-

нодателя, создают новые уголовно-правовые нормы и неизвестные УК РФ осно-

вания освобождения от уголовного наказания и его отбывания – в связи с дея-

тельным раскаянием или в связи с примирением с потерпевшим. 

Подводя итоги вышесказанному, следует поддержать ученых, выступающих 

за необходимость внесения изменений в ч. 6 ст. 15 УК РФ2. 

Полагаем, что в рамках продолжающейся уголовно-правовой политики гу-

манизации и либерализации, действеннее было бы не устанавливать запрет на 

освобождение от отбывания наказания со ссылкой на институты освобождения от 

уголовной ответственности (ст. 75, 76, 78 УК РФ), а выступить с законодательной 

инициативой, дополнив УК РФ статьей 802 «Освобождение от отбывания наказа-

ния в связи с изменением категории преступления». 

 

 
1 Крылова Н. Правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ об изменении категории 
преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ). URL: http://comitasgentium. 
com/ru/zakonodatelstvo/pravovye-pozicii-plenuma-verhovnogo/#_ftn1 (дата обращения: 
12.11.2021). 
2 Репьева А.М. Изменение категории преступления на менее тяжкую: взгляд через 
призму принципа справедливости // Вестник Саратовской государственной юридиче-
ской академии. 2019. № 3 (128). С. 208–214; Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Указ. соч. 
С. 441. 
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ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 

Е.О. Моисеенко, 

Прокуратура Хабаровского края 

Для определения роли прокурора как субъекта доказывания в уголовном 

процессе, при поддержании государственного обвинения, необходимо исходить 

из определения двух составляющих, что такое доказывание и какую роль выпол-

няет государственный обвинитель в системе уголовного судопроизводства. Ак-

центируем внимание на возрастающую роль прокурора как в целом, так и в си-

стеме уголовного судопроизводства.  

Данные проблемы освещались С.А. Шейфером, А.С. Александровым1. 

В ст. 86–88 УПК РФ закреплено, что собирание, проверку и оценку доказа-

тельств осуществляют не только дознаватель, следователь, но и прокурор. 

И именно на этом этапе возникает, по нашему мнению, вопрос, требующий раз-

решения: если доказывание – это активная деятельность, направленная на соби-

рание, проверку и оценку доказательств (ст. 85 УПК РФ), то собирание доказа-

тельств законодателем определено как производство следственных и иных про-

цессуальных действий. 

Определяя роль государственного обвинителя как субъекта доказывания, 

Г.И. Загорский выделил следующие полномочия прокурора: заявлять отводы и 

ходатайства, в том числе о вызове новых свидетелей; об осмотре вещественных 

доказательств и их истребовании; об исключении доказательств; о праве выска-

зывать свое мнение о порядке исследования доказательств; о возможности про-

должения судебного заседания в отсутствии не явившихся лиц; представлять до-

казательства; излагать предъявленное обвинение; заявлять ходатайства2. 

Перечисленные полномочия в большей степени определяют роль прокурора 

как участника уголовного судопроизводства в целом, но перечисленные дей-

ствия, по нашему мнению, не могут соотноситься с раскрытым выше понятием 

«доказывание» и соответственно не могут определять прокурора как субъекта до-

казывания. Ни в одном из перечисленных действий прокурор не наделен само-

стоятельным правом собирать доказательства на стадии судебного следствия, он 

может лишь ходатайствовать об этом перед судом и располагать только теми до-

казательствами, которые представил ему следователь. Процесс уголовного пре-

1 Уголовное судопроизводство: 3 т. Т.2 / Н.А. Колоколов [и др.]; под ред. Н.А. Колоко-
лова. М., 2019. С. 10; Александров А., Белов С., Кухта А. Реформа предварительного 
расследования // Уголовное право. 2007 № 5. 
2 Загорский Г.И. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу. М., 2016. С.72. 

consultantplus://offline/ref=B6ACB305A24D78D44E049669CA4D2403AB88BD6DE43904063FE601A1DCD763722E4A1EF5523CCFD0DB8D64F1CC294863326E2D992FEF880FF0D
consultantplus://offline/ref=B6ACB305A24D78D44E049669CA4D2403AB88BD6DE43904063FE601A1DCD763722E4A1EF5523CCED1DB8D64F1CC294863326E2D992FEF880FF0D
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следования субъекта доказывания происходит опосредованно. Полагаем, что по-

нятие «доказывание» совпадает с понятием «уголовное преследование». 

Разделяя должностных лиц, на которых возложена обязанность по осу-

ществлению доказывания, законодатель каждого из них наделяет полномочи-

ями по собиранию доказательств (следователь, дознаватель), оценке доказа-

тельств (суд). Определяя понятие «собирание доказательств» законодатель 

указал, что это производство следственных и иных процессуальных действий, 

а процессуальными являются следственные и судебные действия, либо иное 

регламентированное УПК РФ. К субъектам, уполномоченным на собирание 

доказательств наряду со следователем, дознавателем относится и прокурор. 

Для ясности полномочий каждого из участников уголовного судопроизвод-

ства определен порядок и полномочия по сбору доказательств. Так , подозре-

ваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные до-

кументы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве дока-

зательств. Защитник в вправе собирать доказательства путем получения 

предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребо-

вания справок, характеристик, иных документов из различных компетентных 

на то органов. 

Наделяя государственного обвинителя как участника уголовного судопроиз-

водства процессуальными полномочиями, законодатель определил их в ст. 37 

УПК РФ. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддер-

живает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснован-

ность. Государственному обвинителю отведена роль представления доказа-

тельств, добытых в ходе предварительного следствия, а также заявления хода-

тайств суду с просьбой истребовать доказательства (проведения экспертиз, вызов 

свидетелей и т.д.), при этом удовлетворение ходатайств для суда не обязательно, 

и суд вправе отказать в их удовлетворении. 

Полагаем возможным согласиться с позицией О.С. Капинус: «Руководству-

ясь принципами уголовного судопроизводства и его назначением, прокурор обя-

зан всеми имеющимися в его распоряжении процессуальными средствами обес-

печить охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизвод-

стве (ст. 11), исходить в своей профессиональной деятельности из презумпции 

невиновности (ст. 14), в силу чего обвинение может быть признано обоснован-

ным только при условии, что все противостоящие ему обстоятельства дела объ-

ективно исследованы и опровергнуты. Обеспечивая законность и обоснованность 

обвинения (ч. 3 ст. 37), государственный обвинитель должен способствовать все-

стороннему исследованию обстоятельств дела, поддерживать обвинение лишь в 

меру его доказанности. Его окончательная позиция не зависит от выводов обви-

consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770926833F84065654221BDBD8087A6C11BD0F0EB2888642CB8C20D554FE9D1FD72D74A7601D4D8FD8BBwCG
consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770926833F84065654221BDBD8087A6C11BD0F0EB2888642CA8D20D554FE9D1FD72D74A7601D4D8FD8BBwCG
consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770926833F84065654221BDBD8087A6C11BD0F0EB78C8D179ACE7E8C04B2D612D03B68A764B0w3G
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нительного заключения и должна быть основана на результатах исследования об-

стоятельств дела в суде»1. 

Однако данный вывод говорит о конечном результате и общих принципах 

государственного обвинения, но для его осуществления институту государствен-

ных обвинителей, по нашему мнению, не представлено возможности и полномо-

чий для их реализации. 

До сих пор в научной литературе остается открытым вопрос о возможности 

государственного обвинителя «беседовать» с участниками уголовного судопро-

изводства со стороны обвинения. С учетом изложенного, считаем, что для повы-

шения эффективности поддержания государственного обвинения прокуроры, 

участвующие в отправлении правосудия со стороны обвинения должны обладать 

процессуальными правами участника уголовного судопроизводства. 

ЯГУЖИНСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ –  

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В.В. Несвит, 

кандидат юридических наук, 

Прокуратура Магаданской области 

Для России конца XVII начала XVIII веков характерен значительный рост 

должностных злоупотреблений, казнокрадства и взяточничества. Петр I понимал, 

что назрела необходимость создания органа, стоящего над Сенатом и над всеми 

другими государственными учреждениями. Таким органом и стала прокуратура. 

12 января 1722 г. император распорядился: «…быть при сенате генерал-

прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору...». При 

этом должностная инструкция так определяла их обязанности: «Сей чин яко око 

наше и стряпчий о делах государственных»2. Первым генеральным прокурором, 

если говорить на современный лад, стал Павел Иванович Ягужинский. Это о нем 

Петр I сказал: «Вот око мое, коем я буду все видеть». 

Первый генерал-прокурор отличался честностью и неподкупностью, а также 

неутомимостью в работе. За один день он делал столько, сколько другой не успе-

вал за неделю. Талантливый и ловкий, он не робел ни перед кем. 

Павел Иванович Ягужинский родился в 1653 г. в Литве. Около 1687 г. его 

отец переехал в Москву. Павел с молодости отличался веселым и живым нравом, 

был сообразительным и остроумным юношей. На юного Павла обратил внимание 

1 Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокуроров в уголовном судо-
производстве // Прокурор. 2013. № 2. 
2 Президентская библиотека. URL: https://www.prlib.ru/item/413709. 

https://www.prlib.ru/item/413709
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фельдмаршал Головин и приблизил его к себе. Так Ягужинский начал службу 

сначала пажом у Головина, а затем камер-пажом при дворе. Царь обратил внима-

ние на его ум, образную речь, зачислил юношу в Преображенский полк, а когда 

тот стал офицером – пожаловал в денщики. С этого времени начинается стреми-

тельная и блестящая карьера Ягужинского, ставшего одним из любимцев русско-

го царя. В 27 лет он уже камер-юнкер и капитан Преображенского полка, затем 

генерал-адъютант, генерал – майор и, наконец, генерал – лейтенант. 

Прекрасно владеющий несколькими иностранными языками П.И. Ягужин-

ский неоднократно выполнял важные дипломатические миссии: вел переговоры с 

королями Дании и Пруссии, участвовал в работе ряда международных конгрес-

сов, сопровождал царя в заграничных поездках. 

Император удостоил П.И. Ягужинского ордена Св. Андрея Первозванного, 

ордена Александра Невского. Он получил в вечное владение Мишин остров в 

устье Невы. 

Будучи приближенным к императору и пользуясь его полным доверием, 

Ягужинский оказывал огромную поддержку подчиненным ему прокурорам. Он 

всегда находил возможность испрашивать чины и награды для прокуроров, вы-

ставлять их перед Петром I как особенно усердных, преданных и честных слуг. 

Георг Гельбиг, автор книги «Русские избранники», написанной по воспоми-

наниям современников, только П.И. Ягужинскому воздал хвалу как необыкно-

венному человеку, отметив  главное достоинство первого генерал-прокурора: 

«Человек, никогда не отрекающийся от своего мнения, вечно говорящий правду, 

презирающий всякие сделки с совестью, высказывающий смело своим согражда-

нам, своему начальству, даже своему государю только тот взгляд, который ка-

жется ему, по его убеждению, вернейшим, такой человек заслуживает, конечно, 

общего уважения»1. 

Огромное влияние Ягужинского в Сенате продолжалось и во время правле-

ния Екатерины I. Английский посланник К. Рондо писал: «Ягужинский первое по 

власти лицо после Ее Величества; он вправе войти в любую коллегию и пере-

смотреть в ней все дела; коллегии должны слушаться его приказаний; даже Сенат 

не может предпринять ничего без его согласия»2. 

Именно под руководством П.И. Ягужинского произошло становление про-

куратуры России и превращение ее во влиятельное ведомство. 

 
1 The Lib.Ru: электронная библиотека. URL: https://thelib.ru/books/georg_adolf_gelbig/ 
russkie_izbranniki.html. 
2 Звягинцев А.Г. Жизнь и деяния видных российских юристов: Взлеты и падения. М.: 
ОЛМА Медиа Группа, 2008. 384 с. 

https://thelib.ru/books/georg_adolf_gelbig/%20russkie_izbranniki.html
https://thelib.ru/books/georg_adolf_gelbig/%20russkie_izbranniki.html
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Всего за время монаршей деятельности Петра было принято 392 указа уго-

ловно-правового характера. Примерно, триста из них разрабатывались при уча-

стии П.И. Ягужинского. 

Вместо устаревших понятий «тать», «воровство» появляются термины, до 

сих пор применяющиеся в юридической практике: «преступление», «преступ-

ник». Разнообразнее стали наказания. Смертная казнь часто заменялась так назы-

ваемой политической смертью (лишенный всех прав и покровительства закона 

виновный рассматривался как умерший) или вечной каторгой, телесными наказа-

ниями, каторгой на короткий срок, исправительными работами на фабрике, заво-

де или в смирительном доме. 

Интересен тот факт, что прогрессивный Ягужинский являлся рьяными при-

верженцем смертной казни. Она, в том числе и по его настоянию, предусматри-

валась 101 статьей! 

Именно при П.И. Ягужинском оформились и такие юридические понятия, 

как «дезертирство, уклонение от службы, нарушение устава строевой и карауль-

ной службы». Должностные преступления, а именно взяточничество, злоупо-

требление властью, невыполнение обязанностей, подделка документов, фальши-

вомонетчество тоже именно тогда были выделены в отдельные статьи1. 

Умер граф П.И. Ягужинский в 1736 г. по странному совпадению, прожив 53 г., 

как и Петр Великий, чьим доверенным лицом и был первый генерал – прокурор 

Сената. 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ В ВОПРОСАХ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.В. Омельянович, 

кандидат юридических наук, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Деятельность образовательных организаций высшего образования (далее – 

вуз) по подготовке квалифицированных компетентных специалистов является 

значимым элементом процесса формирования развитого общества и крепкого 

преуспевающего государства. 

Пунктом 3 статьи 43 Конституции РФ закреплено право каждого бесплатно 

на конкурсной основе получить высшее образование в муниципальном или госу-

1 Дранников В.Н. Возникновение прокуратуры в России. URL: http://knigi-uchebniki.com/ nad-
zor_747/vozniknovenie-prokuraturyi-rossii] 

http://knigi-uchebniki.com/%20nadzor_747/vozniknovenie-prokuraturyi-rossii
http://knigi-uchebniki.com/%20nadzor_747/vozniknovenie-prokuraturyi-rossii
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дарственном образовательном учреждении и на предприятии. Подробнее указан-

ное право раскрывает Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). Гарантом точного 

исполнения данных требований и соблюдения конституционных прав граждан на 

образование выступает прокуратура Российской Федерации, использующая для 

этого весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования. 

Стоит отметить, что в рамках прокурорских проверок исполнения вузами зако-

нодательства об образовании должны быть охвачены аспекты, касающиеся тре-
бований Закона об образовании, в том числе –  исполнения положений федераль-
ных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее –  
Стандарт)1, а именно – вопросов разработки и реализации основных профессио-
нальных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО). 

Учитывая ярко выраженную специфику подлежащего проверке вида деятель-

ности работниками органов прокуратуры для надлежащего исполнения возложен-

ных должностных обязанностей необходима качественная подготовка, позволяю-

щая компетентно решать возникающие при прокурорских проверках задачи. 

Для органов и организаций прокуратуры целевую подготовку высококвали-

фицированных кадров осуществляет «Университет прокуратуры Российской Фе-

дерации», включая филиалы (далее – Университет)2. 

В рамках проведенного нами исследования 100% опрошенных работников 

органов прокуратуры3 указали на сложности в понимании вопросов разработки и 

реализации ОПОП ВО, что свидетельствует о недостаточной их подготовленно-

сти в этой сфере правоотношений. Более того, было установлено, что данные ас-

пекты в объем прокурорских проверок вузов не включались4, что, на наш, взгляд 

обусловлено, в том числе, причинами отсутствия у выходящих на проверку ра-

ботников органов прокуратуры специфических знаний, умений и навыков в дан-

ной области деятельности. 

1 Статья 11 Закона об образовании. 
2 Устав ФГКОУ ВО УП РФ, утвержденный приказом Генпрокуратуры России от 
28.09.2015 № 510 (в ред. приказов Генпрокуратуры России от 07.06.2016 № 336, от 
16.03.2018 № 147, от 04.12.2020 № 675). URL: https://agprf.org/ob-akademii/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/ (дата обращения: 25.01.2022). 
3 Опрошено 198 работников из 42 субъектов Российской Федерации, прошедших обу-
чение по дополнительным профессиональным программам переподготовки и повыше-
ния квалификации в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации. 
4 Содержание прокурорских проверок образовательных организаций высшего образо-
вания на сегодняшний день направлено на исследование сопутствующих для реализа-
ции образовательных программ направлений деятельности, регулируемых, например, 
законодательством о противодействии терроризму, о пожарной безопасности, санитар-
но-эпидемиологическим, трудовым и др. 
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Анализ содержания реализуемых Университетом ОПОП ВО показал, что в 

настоящее время обучение требованиям Закона об образовании в вопросах раз-

работки и реализации ОПОП ВО даются, на наш взгляд, обучающимся в недо-

статочном объеме. Лишь при освоении студентами учебной дисциплины «Ме-

тодика преподавания юриспруденции в высшей школе» (далее – МПЮвВШ) (в 

рамках изучения отдельных тем, посвященных данному вопросу), а также 

фрагментарно при прохождении обучающимися производственной (педагоги-

ческой) практики. 

Стоит уточнить, что освоение учебной дисциплины МПЮвВШ и прохожде-

ние производственной (педагогической) практики нацелено в первую очередь на 

формирование у обучающихся профессиональной компетенции, выражающейся в 

способности преподавания юридических дисциплин (модулей) на высоком теоре-

тическом и методическом уровне в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность. Нет сомнений, что полученные знания, умения и навыки 

будут в последующем адаптированы и применены выпускниками в рамках реше-

ния стоящих перед ними задач, в том числе и при проведении прокурорских про-

верок. Но подчеркнем, что МПЮвВШ и производственная (педагогическая) 

практика все же вопросам методики и тактики проведения прокурорских прове-

рок вузов внимания не уделяют. То есть данные учебные рубежи, с точки зрения 

прокурорского надзора, позволяют обучающимся получить общее представление 

о подлежащей проверке материи, но ее специфику, по понятным причинам, не 

раскрывают. 

Это обстоятельство указывает на необходимость включения в реализуемые 

Университетом образовательные программы соответствующего учебного мате-

риала по результатам освоения которого будут сформированы необходимые ком-

петенции в данном виде деятельности у будущих выпускников. 

Для повышения эффективности деятельности в вопросе подготовки квали-

фицированных кадров для органов прокуратуры видится возможным предложить 

следующие варианты внедрения в образовательный процесс данного учебного 

материала: 

1. В рамках реализации Университетом ОПОП ВО:

1.1. Включение в учебные планы реализуемых Университетом ОПОП ВО 

спецкурса, посвященного изучению особенностей прокурорской проверки испол-

нения законов в образовательных организациях высшего образования. 

1.2. Дополнение уже имеющихся в учебном плане учебных дисциплин (мо-

дулей) (например, «Методика и тактика прокурорских проверок») специальной 

тематикой по рассматриваемому направлению деятельности – «Методика и так-

тика прокурорской проверки исполнения законодательства об образовании». 
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1.3. Дополнение учебного плана факультативной дисциплиной, посвященной 

специфике проведения прокурорской проверки вузов, в том числе вопросам пра-

вильности разработки и реализации ими ОПОП ВО. 

2. В рамках реализации Университетом дополнительных профессиональных

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки (да-

лее – ДПП). 

С учетом изменчивости законодательства об образовании стоит также ука-

зать на необходимость непрерывной актуализации знаний, умений и навыков ра-

ботников органов прокуратуры в данном вопросе. Указанная цель может быть 

достигнута посредством прохождения ими обучения по ДПП. Что также требует 

от Университета наполнения программ ДПП соответствующей тематикой по во-

просам разработки и реализации ОПОП ВО. В качестве положительного опыта 

можем в пример привести практику реализации Санкт-Петербургским юридиче-

ским институтом (филиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации 

факультативных занятий на потоках факультета профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации по теме «Особенности проведения прокурор-

ской проверки исполнения законов в образовательных организациях высшего об-

разования». Что позволяет слушателям освоить специфику указанного вида дея-

тельности для дальнейшего использования в своей практической деятельности. 

Кроме того, для повышения уровня подготовленности кадров в рассматрива-

емых вопросах видится возможным предложить также: 

- на регулярной основе организовать проведение научно-практических кон-

ференций (семинаров) по темам, посвященным методике и тактике прокурорской 

проверки исполнения законодательства об образовании; 

- продолжить работу по консультированию профессорско-преподаватель-

ским составом Университета работников органов прокуратуры, в том числе, по 

рассматриваемым вопросам, что, на сегодняшний день, можно реализовать также 

посредством использования дистанционных образовательных технологий. 

Представляется, что использование раскрытых в настоящей статье предло-

жений позволит повысить эффективность деятельности по подготовке кадров для 

органов прокуратуры в вопросах надзора за исполнением законодательства в 

сфере высшего образования. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

НА ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО 

М.А. Пермяков, С.С. Волков, 

Прокуратура Амурской области 

Из информации, размещенной на официальном сайте Министерства внут-

ренних дел России, следует, что за январь–ноябрь 2021 года 54,8% всех зареги-

стрированных преступлений составляют хищения чужого имущества.  

Одним из квалифицирующих признаков преступлений против собственности 

является размер ущерба, в частности позволяющий отграничить преступные дея-

ния от административного проступка – мелкого хищения. 

На практике у правоприменителей возникают сложности при квалификации 

деяний, совершенных в отношении имущества, принадлежащего на праве соб-

ственности нескольким лицам. Не редки случаи, когда органы предварительного 

расследования, а иногда и прокуратуры, при квалификации различного рода хи-

щений имущества, находящегося в общей собственности, не усматривают состав 

преступного деяния, в связи с тем, что размер ущерба, приходящегося на долю 

каждого из сособственников, не превышает 2 500 руб. 

В особенности от такого подхода страдают сособственники общедомового 

имущества многоквартирных домов, число которых в крупных городах превыша-

ет сотни человек, и у которых, при названном подходе, вряд ли получится что-

либо похитить по смыслу ст. 158 УК РФ. 

Данные ошибки возникают из-за неверного восприятия и законодателем, и в 

последующем правоприменителем института общедолевой собственности. 

Первоначально законодатель в разделе II ГК РФ «Право собственности и 

другие вещные права» по тексту раздела противопоставил друг дугу «различные 

виды права собственности» собственно право собственности и право общей соб-

ственности (совместной и долевой). В действительности право общей собствен-

ности – правовой режим вещи, находящейся в собственности нескольких лиц. 

Право собственности неделимо, оно одно и принадлежит нераздельно всем субъ-

ектам, распространяется на всю вещь1. 

Субъект, похищая отдельные вещи, входящие в состав общедомового иму-

щества (окна, двери, радиаторы), не посягает на нарушение энного количества 

долей в праве собственности, но на единое право собственности, охраняемое гос-

ударством наравне с правом собственности одного лица. 

1 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 279. 
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Кроме того, сомнительно, что умысел субъекта преступления направлен на со-

вершение множества административных правонарушений в виде мелкого хищения, 

и он предварительно осведомляется о количестве сособственников имущества. 

Если говорить о поэтажной собственности как о частном случае общей долевой 

собственности, то единство права прослеживается еще ярче. 

В соответствии с ч. 1 ст. 36, ч. 4 ст. 37 ЖК РФ право собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений, ко-

торые не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собствен-

ности, а также отчуждать ее отдельно от права собственности на помещение. 

В случае если злоумышленником совершено хищение общедомовой двери 

стоимостью сто тысяч рублей, входящей в состав общего имущества многоквар-

тирного дома составом равнодолевых собственников в количестве десять чело-

век, то при неверном определении размера ущерба способом, указанным выше, 

каждый из таких собственников должен быть признан потерпевшим с размером 

ущерба в десять тысяч рублей. 

В течение срока производства по уголовному делу один из сособственников 

может продать свое помещение третьему лиц, которое не имеет права правопре-

емства в рамках производства по уголовному делу, и если злоумышленник поже-

лает, с целью минимизации уголовно-правовых последствий, возместить причи-

ненный ущерб, то бывший сособственник, продавший свое помещение, волею 

правоохранительных органов совершит частичный выдел своей доли с получени-

ем компенсации за нее, а кроме того, продаст помещение отдельно от части об-

щедомового имущества. 

При делении размера ущерба, причиненного преступлением, на количество 

долей права собственности, правоприменитель не учитывает, что сталкивается с 

нарушением прав не различных субъектов, а единого гражданско-правового со-

общества, не наделенного правоспособностью юридического лица, – собственни-

ков помещений многоквартирного дома, объем прав которого является неизмен-

ным независимо от смены конкретных участников, что неизбежно ввиду высокой 

динамики гражданско-правовых отношений. 

Центральной особенностью правового режима права общей долевой соб-

ственности на общее имущество в многоквартирном доме является лишение доли 

самостоятельной оборотоспособности1. 

 
1 Пермяков М.А. Особенности правового режима имущества в многоквартирном доме в 
законодательстве России и Германии (опят сравнительного правоведения) // Пробелы в 
российском законодательстве. 2018. № 4. С. 144. 
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Передача доли на общее имущество возможно только с передачей помеще-

ния, которое обслуживается общим имуществом, при этом, такая передача про-

исходит в силу закона1. 

Такая позиция неоднократно высказывалась и высшими судебными инстан-

циями (Постановление Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 № 23-П, Опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

02.05.2017 № 29-КГ16-13), и специализированными органами государственной 

власти (письмо Минстроя России от 05.10.2020 № 30237-ОГ/06, письмо Росре-

естра от 03.02.2015 № 14-01542/15). 

В июле 2020 года в рамках проверки законности решения нижестоящей про-

куратуры прокуратурой Амурской области отменено постановление нижестояще-

го прокурора и постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголов-

ного дела. 

Нижестоящий прокурор и орган дознания, проверяя сообщение о хищении с 

территории многоквартирного дома металлических решеток общей стоимостью 

11 760 рублей, пришли к выводу об отсутствии состав преступления, предусмот-

ренного ст. 158 УК РФ. 

В обоснование принятого решения правоприменителями указано, что похи-

щенные металлические решетки являются общедомовым имуществом много-

квартирного дома, в связи с чем материальный ущерб причинен каждому соб-

ственнику жилого помещения в размере, пропорциональном имеющейся у него 

доли. С учетом количества зарегистрированных в многоквартирном доме лиц 

сделан вывод об отсутствии признаков преступления, т.к. ущерб, причиненный 

каждому из этих лиц, не превышает 2 500 рублей. 

Прокуратурой области постановления отменены, уголовное дело по факту 

хищения металлических решеток с многоквартирного дома направлено для орга-

низации дознания. В обоснование принятого решения, со ссылками на приведен-

ные выше положения закона, указано на единство права собственности граждан-

ско-правового сообщества. 

В дальнейшем по данному факту возбуждено уголовное дело, приговором 

суда от 10.12.2020, вступившим в законную силу 22.12.2020, лицо, похитившее 

металлические решетки, осуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

К сожалению, аналогичные случаи неправильной квалификации не редки, 

что связано и с отсутствием практического интереса к вопросам поэтажной соб-

ственности в течение почти 70 лет, и с тем, что в современной России поэтажная 

собственность сложилась не естественным путем вынужденного объединения ка-

питалов для удовлетворения потребностей в жилье, а через приватизацию жилья. 

 
1 Крашенинников П.В. Жилищное право. М.: Статут, 2012. С. 172. 
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При таких обстоятельствах, отношение к многоквартирному дому как совокупно-

сти отдельно взятых жилых объектов, закрепилось в сознании граждан, в том 

числе, правоприменителей1. 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И.А. Побережная,  

кандидат юридических наук, доцент, 

Ю.В. Нечипас,  

доктор исторических наук, профессор, 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

Надзор за исполнением законов органами местного самоуправления при-

зван2, прежде всего, обеспечить законность и правопорядок, и как важнейший 

принцип функционирования любого правового демократического государства, и 

как правовые режимы точного и неукоснительного исполнения законов. Одной из 

важнейших составляющих обеспечения законности и правопорядка является про-

куратура, которая должна быть наделена обширными функциями и надзорными 

полномочиями, позволяющими ей полноценно осуществлять внешний контроль и 

надзор. Надзор за исполнением законов органами местного самоуправления обя-

зан способствовать обеспечению единства правового пространства. 

В 2020 г. органами прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено более 

1 млн нарушений законодательства на уровне местного самоуправления. По вы-

явленным правонарушениям прокурорами: принесено 155 446 протеста, на осно-

ве которых в 147 799 случаях отменены или изменены незаконные нормативные 

правовые акты; направлено 57 121 исков (заявления) в суд, из которых 51 306 

были удовлетворены3. 

В 2020 г. органами прокуратуры изучено 909 989 нормативных правовых ак-

тов (их проектов) на наличие коррупциогенных факторов.  

В 46 842 нормативных правовых актов и их проектов выявлены коррупцио-

генные факторы, что составляет 5,1%, из которых противоречащими федераль-

 
1 Permyakov М. The Relationship of the Owners of the Apartment Building // ICEEM. Fran-
cis Academic Press, UK. 2019. P. 377. 
2 Гриценко Д.В. Правовой статус прокурора в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. Воронеж, 2014. 225 с. 
3 Данные о деятельности органов прокуратуры приводятся на основании форм стати-
стической отчетности за 2020 год. 
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ному законодательству признано – 42 943 акта (проекта). В данных актах выявле-

но 56 578 коррупциогенных фактора.  

В результате вмешательства органов прокуратуры и принятия мер прокурор-

ского реагирования в 43 253 актах (проектах) исключены коррупционные факто-

ры. Количество исключенных коррупциогенных факторов составляет – 52 585. 

Анализ отчетности по реализации надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина позволяет выделить основные сфе-

ры правового регулирования, в рамках которых совершается наибольшее количе-

ство нарушений. К таким направлениям следует отнести правовое регулирование: 

трудовых (в особенности оплаты труда), жилищных и бюджетных правоотноше-

ний; а также законодательство в сфере собственности, осуществления закупок, 

охраны окружающей среды и природопользования (в особенности регулирования 

отходах производства и потребления), об обеспечении безопасности граждан в 

местах массового пребывания. 

Наибольшее количество коррупциогенных факторов выявлено в норматив-

ных правовых актах и их проектах, принятых в сфере регулирования прав свобод 

и обязанностей человека и гражданина, особенно в области ЖКХ, бюджетных 

правоотношений, а также муниципальной службы. 

Анализ выявленных в актах коррупциогенных факторов позволил выявить, 

что наибольшую угрозу законности в виду их преобладания представляют такие 

факторы, как отсутствие или неполнота административных процедур, широта 

дискреционных полномочий, принятие нормативного правового акта за предела-

ми компетенции, выборочное изменение объема прав, нормативные коллизии, 

наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принад-

лежащего ему права. 

В целом в правовой системе наметилась достаточно устойчивая тенденция 

по снижению количества правонарушений, незаконных нормативных правовых 

актов (и их проектов) и количества нормативных правовых актов (и их проектов), 

в которых выявляются коррупциогенные факторы. Это свидетельствует, прежде 

всего, о повышении уровня законности в сфере правотворчества.  

Исходя из проведенного анализа, к основным причинам нарушений законов 

органами местного самоуправления следует отнести: 

– несогласованность и несистемность законодательства о местном само-

управлении, особенно в части закрепления многочисленных полномочий органов 

местного самоуправления; 

– наличие актов, противоречащих Конституции РФ и федеральным законам;

– частое изменение законодательства по вопросам регулирования местного

самоуправления; 

– нестабильность направлений реформы местного самоуправления;
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– нарушение норм законодательства о местном самоуправлении; 

– отсутствие четкого определения полномочий органов местного самоуправ-

ления; 

– недостаточность финансовых и материальных средств у муниципальных 

образований, а также их самостоятельности в экономической сфере; 

– недостаточный профессионализм служащих органов местного самоуправ-

ления и другие. 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Е.А. Постриганов,  

кандидат политических наук, 

Владивостокский филиал  

Российской таможенной академии 

В начале четвертого десятилетия своей новейшей истории Россия в очеред-

ной раз столкнулась с вызовами, которые не просто ослабляют позиции государ-

ства в международных отношениях, но и заставляют пересматривать цели и зада-

чи ее дальнейшего развития. Взаимоотношения России с европейскими государ-

ствами и Соединенными Штатами Америки складываются таким образом, что 

возникает угроза дальнейшего существования государства, его суверенитета и, 

как следствие, защиты прав и законных интересов личности и общественных ин-

ститутов. 

В сложившихся обстоятельствах возрастает роль и значение государствен-

ных органов, цели деятельности которых является обеспечение безопасности и 

охрана правопорядка. Среди органов государства, обеспечивающих правовую 

охрану, особое место занимают органы прокуратуры. 

Институт прокуратуры возникает в Западной Европе, когда происходит 

укрепление королевской власти посредством замены феодального ополчения ре-

гулярной армией. Королевские источники пополнения казны приходят на смену 

феодальным. Укрепляется королевский суд. Но самое главное то, что появляется 

новый государственный институт, состоящий из «людей короля», который дол-

жен был представлять интересы монарха в отношениях с иными лицами и струк-

турами. Так, в соответствии с королевским ордонансом, принятым французским 

королем Филиппом IV, от 25 марта 1302 г. при парламентах (Парижском, Руан-

ском и Турском) вводились постоянные должности королевских генеральных 

прокуроров (les procureurs generaux) и королевских генеральных адвокатов (les 

avocats generaux), а при судах имелись должности бальяжей и сенешалов. При 

https://pandia.ru/text/category/25_marta/
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всех многочисленных изменениях полномочий должностных лиц прокуратуры, 

эти органы оставались институтом, посредством которого король мог следить за 

функционированием всех элементов государства. Так, например, правильность 

назначения чиновников, узурпация отдельных полномочий (сбор налогов феода-

лами, присвоение титулов, вмешательство в торговые отношения) требовали по-

стоянного вмешательства со стороны прокуратуры. 

В 1586 г. во Франции принимается специальный закон об организации и дея-

тельности прокуратуры, где определяется ее место в механизме государства. 

Расширяются и полномочия данного органа. В частности, предоставлялось право 

надзора за производством следствия, защиты социально незащищенных лиц. 

В целом, выполняя карательные функции, органы прокуратуры способствовали 

укреплению королевской власти и централизации государства. 

В России вопрос о создании структуры, выполняющей специальные функ-

ции по укреплению территориальной целостности и стоящей на страже интере-

сов главы государства, появляется практически сразу с объединением древне-

русских земель вокруг Москвы. Соперничество с землями, объединенными в 

Великое княжество Литовское, укрепление торговых связей Новгорода с север-

ной Европой, как и сепаратизм боярства, способствовали появлению некоего 

органа, обеспечивающего реализацию воли суверена в России. Первоначальной 

попыткой создать структуру, по своим функциям призванной укрепить автори-

тет и силу центральной власти в России, можно назвать институт опричнины. 

Каковы бы ни были оценки ее результатов, важно отметить усиление централи-

зации государства, уничтожение остатков удельной системы и самостоятельно-

сти церкви. Вместе с тем, важно отметить, что опричнина также сопровожда-

лась «…грабежами, убийствами, вымогательствами и прочими бесчинствами, 

что привело к полному разорению Руси…»1. События, произошедшие в России 

в начале XVII века (Смута), причинами которой во многом являлся все тот же 

сепаратизм боярства, только укрепили уверенность в необходимости существо-

вания специальной структуры, стоящей на позиции защиты центральной власти 

и территориальной целостности государства. Однако для создания полноценно-

го правоохранительного органа в России потребовалось изменение политиче-

ской ситуации и, самое главное, прихода нового монарха по своим организаци-

онным и волевым качествам, способного на кардинальные изменения в структу-

ре государственного механизма. 

Развитие органов прокуратуры в европейских государствах выходит на но-

вый уровень уже в XIX веке в связи с развитием буржуазных отношений. В дан-

ный период времени в Европе происходит формирование национальных госу-

 
1 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М.: ООО «Издательство АСТ». 2001 480 с. 
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дарств, падает авторитет церкви. Изменение претерпевает и понятие «суверена» 

(правда не везде и не сразу), смещаясь с института монарха и приобретает некий 

обезличенный характер, растворяясь в самом понятии государства. Развитие 

буржуазных отношений способствует возрастанию классовых противоречий, ро-

сту среднего класса и появлению мировой колониальной системы. Собственно, 

именно в этот момент, в связи с появлением многочисленных субъектов полити-

ческих отношении, и появляется государство в современном смысле этого слова. 

Все это многообразие нуждается в определенном контроле и регулировании, ко-

торые берут на себя органы прокуратуры. 

К настоящему времени в мире сложилось два основных подхода к организа-

ции органов прокуратуры в системе разделения властей. Это англо-саксонская 

система, в которой существуют органы обвинения по своим задачам сходные с 

органами прокуратуры (юридические подразделения правительства Великобри-

тании и большинства ее колоний, а также атторнейские службы США). 

Несколько иной подход к организации прокурорского надзора сложился в 

континентальной системе органов государственной власти. Здесь органы проку-

ратуры либо подчиняются министерству юстиции (государства Западной Европы, 

их бывшие колонии, Япония), либо они самостоятельны и обладают весьма ши-

рокими функциями и полномочиями (страны социалистической ориентации, 

страны - бывшие республики Советского Союза и ряд других). В самом общем 

виде можно выделить несколько исторических моделей органов прокуратуры и 

организации деятельности прокурорского надзора: французскую, скандинавскую, 

российскую и иберо-американскую. 

Органы прокуратуры организационно могут являться элементом системы 

органов исполнительной власти (США, Британия и их союзники). В странах За-

падной и Центральной Европы органы прокуратуры находятся в промежуточном 

положении между исполнительной и судебной властью. Существуют примеры 

отнесения их к законодательной власти (Болгария, Грузия, Испания, Латвия, 

Молдова). В России, как и большинстве стран-членов СНГ, некоторых бывших 

советских сателлитов, Португалии и ее бывших колониях, органы прокуратуры 

самостоятельны и не входят в систему разделения властей. 

В настоящее время функции, которые возложены законодателем на органы 

прокуратуры, весьма многочисленны. Это, прежде всего, осуществление надзора 

за соблюдением действующего законодательства, уголовное преследование в со-

ответствии со своими полномочиями, а также выполнение иных функций. Однако 

какими бы разнообразными они не были, все направления деятельности сводятся 

в самом общем виде к функции инструмента, посредством которого глава госу-

дарства, или лица его заменяющие, могут следить за правильностью хода всего 

государственного механизма. Особенно это важно для Российской Федерации, 
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где имеются факторы и условия, весьма различающиеся по своему территориаль-

ному, этническому, экономическому составу. 

Таким образом, при всем многообразии подходов в структурной организа-

ции, многочисленных функциях, выполняемых органами прокуратуры, они оста-

ются весьма важным элементом государственного механизма, фактически воз-

главляя и координируя всю систему правоохранительных органов государства. 

О ПРЕПЯТСТВИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫМИ  

ОРГАНАМИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

О ВЫЯВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

В СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Е.В. Пушторская, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Насколько распространенными в системе экономических преступлений яв-

ляются налоговые преступления, насколько велика их общественная опасность, 

настолько и правовое регулирование возбуждения уголовных дел о налоговых 

преступлениях вызывает широкие научные дискуссии о необходимости совер-

шенствования уголовно-процессуального и налогового законодательства в связи 

с наличием ряда проблем законодательного и нормативного регулирования по-

рядка уголовного судопроизводства указанной категории дел. 

Так, В.Ю. Стельмах, поддерживая существующую позицию ученых о суще-

ствовании двух порядков возбуждения дел о налоговых преступлениях, первый 

из которых – выявление преступного деяния налоговым органом в ходе осу-

ществления своих полномочий, справедливо отмечает: «специфика состоит в том, 

что этот порядок отсутствует в уголовно-процессуальном законе и регламентиро-

ван исключительно НК РФ»1. 

Ведущая роль налоговых органов РФ в выявлении и пресечении налоговых 

преступлений не вызывает сомнений, так как именно налоговые органы призваны 

быть единственным уполномоченным органом по контролю за соблюдением за-

конодательства о налогах и сборах. 

Однако, чтобы соблюсти нормы ст. 32 НК РФ и инициировать возбуждение 

уголовного дела, налоговому органу необходимы: решение о привлечении к 

налоговой ответственности, вступившее в законную силу, направленное налого-

1 Стельмах В.Ю. Особенности процессуального порядка возбуждения уголовных дел о 
налоговых преступлениях // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и 
право. 2021. Т. 31. № 1. С. 134. 
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плательщику в рамках ст. 69 НК РФ требование об уплате налогов, пени и штра-

фов, неуплата в срок установленной по результатам проверки недоимки, а также 

неисполнение указанного требования в течение 2-х месяцев, когда налогопла-

тельщик не использовал «возможность избежать привлечения к уголовной ответ-

ственности, своевременно уплатив причитающуюся с него сумму недоимки»1. 

По мнению В.Ю. Стельмаха, «порядок возбуждения уголовного дела по 

инициативе налогового органа представляет собой органичное продолжение дея-

тельности данного органа по обеспечению уплаты налогов и поэтому предусмат-

ривает определенные дополнительные процедуры, сконструированные для 

предоставления лицу возможности уплатить налоги. Уголовно-процессуальные 

решения могут приниматься только после прохождения этих процедур, в против-

ном случае их следует признавать незаконными»2. 

С этим сложно согласиться, так как правоприменительная практика указыва-

ет на то, что современные законодательные конструкции при возбуждении уго-

ловного дела на основании решения налогового органа создают препятствия для 

реализации налоговым органом своих полномочий по направлению указанных 

материалов в следственные органы в случае, когда объективно невозможно вы-

полнить условия, предусмотренные ст. 32 НК РФ. Такая ситуация возникает, ко-

гда требование об уплате налога, сбора, страховых взносов по результатам про-

верки не сформировано и не направлено налогоплательщику, так как налогопла-

тельщик признан банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного 

производства. Согласно ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» с момента введения данной процедуры требо-

вания об уплате обязательных платежей предъявляются только в ходе указанного 

производства. 

При этом налоговым органом в ходе проверки уже выявлены факты наруше-

ния налогового законодательства в крупном либо особо крупном размерах, со-

брана доказательная база и установлены обстоятельства умышленной неуплаты 

налогов, установлен размер ущерба бюджетной системе РФ, в общей сумме 

недоимки, пеней и штрафов, который отражен в итоговой части решения о при-

влечении к налоговой ответственности. 

Следовательно, формальное отсутствие возможности выставить налогопла-

тельщику требование во исполнение положений п.3 ст. 32 НК РФ не должно пре-

пятствовать реализации механизма инициирования возбуждения уголовного дела 

налоговым органом, так как основными задачами уголовного судопроизводства по 

 
1 Гришина Е.П. Соблюдение законодательства при проверке сообщений о налоговых 
преступлениях как фактор обеспечения экономической безопасности бизнеса // Без-
опасность бизнеса. 2020. № 5. С. 5. 
2Стельмах В.Ю. Указ. соч. С. 134. 
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делам о налоговых преступлениях являются привлечение виновных лиц к уголов-

ной ответственности и возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. 

Данный пробел правового регулирования ставит налогоплательщиков, нахо-

дящихся в стадии банкротства, в неравное положение с налогоплательщиками, 

которые на стадии вынесения решения о привлечении к ответственности являют-

ся платежеспособными.  

В большинстве случаев, о чем свидетельствует многочисленная судебная 

практика, после окончания конкурсного производства требования налогового ор-

гана, включенные в реестр требований, остаются непогашенными, следовательно, 

в связи с исчерпанием всех предусмотренные действующим законодательством о 

налогах и сборах мер для принудительного взыскания задолженности с юридиче-

ского лица ущерб  подлежит взысканию с лица, признанного виновным в совер-

шении налогового преступления1. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости безотлагательного 

направления материалов налоговым органом в следственные органы для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела, установления виновного лица и приня-

тия мер, направленных на обеспечение приговора в части гражданского иска. 

Перечень материалов, направляемых налоговыми органами в рамках положе-

ний п.3 ст. 32 НК РФ в следственные органы, определен пунктами 5-8 Протокола 

№ 1 к Соглашению о взаимодействии между СК РФ и ФНС от 13.02.2012 № 101-

162-12/ММВ-27-2/3. Должностное лицо налогового органа, направившее указанные 

материалы, в соответствии со статьей 141 УПК РФ является заявителем, и ему вы-

дается документ о принятии сообщения о преступлении. В рассматриваемых ситуа-

циях в связи с объективной невозможностью исполнения положений Протокола 

№ 1 к указанному Соглашению налоговые органы вынуждены руководствоваться 

нормой п.3 ст. 82 НК РФ, которой предусмотрен информационный обмен между 

налоговыми и следственными органами об имеющихся у них материалах о наруше-

ниях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых 

мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках.  

Подобная практика давно существует в механизме взаимодействия налого-

вых и следственных органов2. Однако при направлении материалов в рамках п. 3 

ст. 82 НК РФ отсутствует нормативная регламентация состава документов, под-

лежащих направлению, обязательной квалификации указанного информационно-

го сообщения, материалов и документов как сообщения о преступлении, следова-

 
1 Решение Шахтинского городского суда Ростовской области от 23.01.2020 № 2-
12/2020 // СПС «Консультант Плюс». 
2 См., напр.: Приговор Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от 
12.05.2020 по делу № 1-1/2020, Апелляционное постановление Ставропольского крае-
вого суда от 25.06.2021 № 22-3110/2021 г. // СПС «Консультант Плюс». 
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тельно, не регламентировано и обязательное принятие одного из решений, преду-

смотренных ст. 145 УПК РФ, что допускает возможность регистрации указанных 

материалов как сообщения о преступлении исключительно на усмотрение след-

ственного органа, и на практике порождает отсутствие возбуждения уголовного 

дела, несмотря на то, что решение о привлечении вступило в силу, и ущерб бюд-

жетной системе РФ не возмещен. 

В качестве решения анализируемой проблемы правоприменения можно 

предложить нормативное закрепление наряду с предусмотренным пунктом 7 Ин-

струкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причи-

ненного налоговыми преступлениями1, направлением информации также направ-

ление в прокуратуру города (района) по месту фактического нахождения налого-

плательщика сведений о нахождении налогоплательщика в процедуре банкрот-

ства и открытии в отношении него конкурсного производства в целях дальнейше-

го направления сообщения о налоговом преступлении в следственные органы ор-

ганами прокуратуры. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ  

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ  

СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

А.С. Рогожина, 

Прокуратура Тульской области 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных нару-

шениях, требующих прокурорского вмешательства, в сфере жилищных правоот-

ношений, в том числе касающихся выбора способа управления многоквартирны-

ми домами, порядка проведения общих собраний собственников, содержания и 

ремонта жилых помещений, предоставления коммунальных услуг, внесения пла-

ты за жилищно-коммунальные услуги. 

Из года в год число таких нарушений растет. Если в 2019 г. прокурорами 

только в Центральном федеральном округе было выявлено 31 882 нарушения, в 

 
1 Приказ Генпрокуратуры России № 286, ФНС России ММВ-7-2/232@, МВД России, 
СК России от 08.06.2015 «Об утверждении Инструкции по организации контроля за 
фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями» // 
СПС «Консультант Плюс». 
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2020 г. эта цифра возросла до 36 387, а в 2021 г. увеличилась на 12,7% и состави-

ла 41 007 нарушений1. 

В целях устранения нарушений, причин и условий, им сопутствующих, не-

допущения их впредь прокурор наделен полномочиями принимать комплекс мер 

реагирования, которые должны иметь решающее значение на пути защиты и вос-

становления нарушенных прав граждан. 

Согласно ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон) одной из таких форм реагирова-

ния является представление, во исполнение которого в течение месяца со дня его 

внесения виновным лицом должны быть приняты конкретные меры по устране-

нию нарушений закона, их причин и условий, им сопутствующих. 

При этом из содержания Определения Конституционного Суда РФ от 

24.02.2005 № 84-О следует, что «само по себе представление прокурора не имеет 

абсолютного характера и силой принудительного исполнения не обладает, по-

скольку преследует цель понудить соответствующие органы и должностных лиц 

устранить допущенные нарушения закона, в первую очередь, в добровольном по-

рядке. Если этого не происходит, то требование о безусловном исполнении пред-

ставления прокурора реализуется путем специальных процедур – вынесения по-

становления о возбуждении производства по делу об административном правона-

рушении либо обращения в суд». 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его пол-

номочий, установленных федеральным законом, влечет административную от-

ветственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ. 

Конституционный Суд РФ занимает позицию, согласно которой суды в рам-

ках рассмотрения дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП 

РФ исследуют вопрос о законности и обоснованности внесенного прокурором 

представления2. При этом именно на прокуроре лежит обязанность доказывания 

правомерности его требований. 

Кроме того, прокурор, в силу ч. 4 ст. 27 Закона, наделен правом защищать 

права и интересы граждан в судебном порядке. Немаловажное значение имеет 

тот факт, что прокурор вправе отстаивать права не только конкретного гражда-

нина, но и принимать меры в защиту значительного круга лиц. 

С одной стороны, механизм защиты прав граждан четко регламентирован на 

законодательном уровне. С другой стороны, на практике, возникают различные 

проблемы на пути восстановления нарушенных прав граждан, которые обуслов-

 
1 Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина: 
отчет по форме ОН (утв. Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 20.06.2018). 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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лены не только пробелами в правовом регулировании, но и отсутствием единства 

правоприменительной практики. 

Смоделируем ситуацию, когда в ходе проверки соблюдения требований 

жилищного законодательства прокурор выявил незаконные действия управля-

ющей компании, которая, вопреки требованиям ч. 7 ст. 156 Жилищного кодек-

са РФ, в одностороннем порядке умышленно приняла решение об увеличении 

собственникам помещений многоквартирного дома размера платы за содержа-

ние жилья. 

В целях устранения нарушений прокурор вносит представление директору 

управляющей компании с требованием выполнить перерасчет соответствую-

щей платы с момента приятия незаконного решения. В случае умышленного 

невыполнения законных требований прокурора управляющая компания под-

лежит привлечению к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ 

в том случае, если суд придет к выводу о незаконности действий хозяйствую-

щего субъекта. 

Вместе с тем факт привлечения виновного лица к административной ответ-

ственности в виде штрафа не повлечет безусловную его обязанность выполнить 

всем жителям многоквартирного дома перерасчет незаконно начисленной платы. 

В таком случае, прокурор вправе оспорить незаконные действия управляющей 

компании в судебном порядке, в том числе в целях дальнейшей реализации меха-

низма принудительного исполнения судебного решения в рамках Федерального за-

кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

При этом в силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ заявле-

ние в защиту прав и законных интересов гражданина может быть подано прокуро-

ром только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспо-

собности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Однако не все собственники помещений многоквартирного дома, получившие 

незаконные начисления платы, относятся к вышеназванной категории лиц, а, сле-

довательно, не могут рассчитывать на защиту прокурором их интересов в судеб-

ном порядке. 

Установление факта незаконного начисления платы за содержание жилья 

имеет значение для каждого собственника и пользователя помещений в много-

квартирном доме, поэтому рациональным выглядит решение этого вопроса в 

рамках дела о защите неопределенного круга лиц. 

Вместе с тем в сфере жилищных правоотношений отсутствует единый под-

ход к определению иска как поданного в защиту прав неопределенного круга 

лиц: при схожих обстоятельствах суды приходят к противоположным выводам. 

Так, в аналогичных делах в защиту прав неопределенного круга лиц обратился 

прокурор, а ответчик ссылался на то, что круг лиц – жителей соответствующих 
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домов может быть определен и каждый из них имеет право обратиться в суд с са-

мостоятельным иском1. 

В одном случае требования прокурора были удовлетворены. Согласно пози-

ции Хабаровского краевого суда жители многоквартирного дома – это группа 

лиц, которая подвержена постоянной ротации в виде сменяемости их сменяемо-

сти2. В другом – суд пришел к выводу, что круг лиц определен – это конкретные 

потребители, которых можно идентифицировать: указать ФИО жильцов и место 

их жительства3. 

На данный момент механизмы защиты неопределенного круга лиц недоста-

точно разработаны, и судебная практика свидетельствует об отсутствии единства 

при решении аналогичных вопросов. Вместе с тем эффективное использование 

исков о защите неопределенного круга лиц может оказывать позитивное воздей-

ствие на обеспечение благополучия общества в наиболее уязвимых с точки зре-

ния массовых нарушений. 

Разрешение данной проблематики в целях предоставления прокурору воз-

можности в судебном порядке защищать права всех жителей многоквартирного 

дома возможно в случае признания жителей многоквартирных домов неопреде-

ленным кругом лиц, либо в предоставлении прокурору на законодательном 

уровне полномочий обращаться в суд в интересах, не только обозначенных в ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ категорий лиц, но и в интересах жителей многоквартирного дома. 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОЦЕНКИ ПРОКУРОРОМ  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

Н.В. Рошко, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

В уголовном процессе выявление, раскрытие преступления, разоблачение 

преступника, установление его виновности в содеянном, правильное применение 

к нему уголовно-правовых санкций, т.е. достижение целей уголовного 

преследования, обеспечивается единственным способом – доказыванием. 

1 Долова М.О. Практика применения норм о защите неопределенного круга лиц в граж-
данском судопроизводстве // Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошен-
ко. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
КОНТРАКТ, 2019. Вып. 24. С. 119–131. 
2 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 12.07.2013. Дело № 33-
4260 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 20.06.2013. Дело 
№ 33-6617/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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В основе решений, определяющих начало, ход и исход основных этапов 

уголовного преследования (возбуждение дела, привлечение в качестве обвиняе-

мого, составление обвинительного заключения, постановление обвинительного 

приговора и т.д.), лежат только доказательства. 

Без доказательств не только эти, но и иные решения по делу (например, о 

задержании, применении меры пресечения) приниматься не могут. Любое такое 

решение есть следствие доказывания. 

Доказывание – познавательный процесс, цель которого – установление 

истины по уголовному делу, означающее полное, всестороннее и объективное 

исследование и правильное установление юридически значимых обстоятельств 

уголовного дела (совершено ли преступление, кто его совершил, виновен ли он, 

какова форма его вины и т.д.). 

В этих целях законодатель создал целый комплекс процессуальных правил, 

регулирующих доказывание. 

Все элементы доказательственной деятельности (собирание, проверка, 

оценка и использование доказательств) неотделимо связаны между собой, 

действуют в единстве, протекают на всех стадиях уголовного преследования в 

тех процессуальных формах и пределах, которые соответствуют специфическим 

задачам данной стадии и установленному в ней порядку производства1. 

Проблема оценки доказательств является одной из актуальных проблем, 

стоящих перед современным уголовно-процессуальным правом России. 

Правильность и всесторонность оценки доказательств определяют в конечном 

итоге судьбу лица, подвергнутого уголовному преследованию.  

Генеральный прокурор Российской Федерации неоднократно указывал на 

необходимость тщательного изучения и анализа уголовных дел, применения 

комплексного подхода к оценке полноты расследования2. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в большинстве случаев прокурор полу-

чает возможность проанализировать материалы уголовного дела, находящиеся в 

нем доказательства и принятые по делу решения только при поступлении к нему 

уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением). 

Отсутствие четкой процедуры, содержащей формализованные элементы, 

выполнение которых являлось бы обязательным в каждом конкретном случае, за-

частую приводит к многочисленным ошибкам, неточностям, недоработкам, кото-

 
1 Левченко О.В., Камардина А.А. Доказывание и доказательства в уголовном судопроиз-
водстве: методические указания / Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013. С. 42. 
2 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов до-
знания: приказ Генерального прокурора РФ от 19.01.2022 № 11; Об организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного след-
ствия: приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2021 № 544 URL: http://www.con 
sultant.ru/ (дата обращения: 25.01.2022). 

http://www.con/
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рые способствуют тому, что уголовные дела возвращаются судами прокурору для 

устранения препятствий его рассмотрения судом. Причем, количество возвра-

щенных судом дел прокурору возрастает. Так, в 2015 г. в Санкт-Петербурге про-

курору судами возвращено 217 уголовных дел, в то время как в 2016 г. – уже 219. 

В последнее время все чаще в научной литературе идет речь о 

необходимости углубленного изучения данного направления, разнообразии 

применяемых методов в процессе оценки, а также некоторым аспектам и 

критериям такой оценки.  

Представляется, что существует реальная необходимость как в обобщении 

уже существующих результатов исследования в данной сфере, так и в разработке 

новых методов и критериев оценки прокурором доказательств по уголовному 

делу, с последующим внедрением их в повседневной деятельности прокуроров. 

Несмотря на значительное количество научных работ по данной тематике, 

вопросы, связанные с оценкой доказательств в уголовном процессе и 

возникающие в процессе данной деятельности проблемы не решены. 

Прокурор выступает координатором борьбы с преступностью и обособ-

ленным участником уголовного судопроизводства с надзорными полномочиями, 

охватывающими абсолютно все процессуальные стадии, что без сомнений 

позволяет ему осуществлять оценку результатов предварительного расследования 

всесторонне, объективно и беспристрастно, в том числе на их соответствие целям 

уголовного судопроизводства. 

Анализ полномочий прокурора на сегодняшний день позволяет сделать 

вывод об отсутствии их должной ориентации на достижение традиционной цели 

доказывания в уголовном процессе.  

Кроме того, сложившаяся устойчивая тенденция снижения количества 

прокурорских работников, имеющих стаж и опыт следственной работы, привела 

к тому, что работники прокуратуры в полной мере лишены возможности 

практического применения научных знаний в процессе доказывания и являются 

лишь наблюдателями с последующей оценкой результатов работы органов 

предварительного расследования.  

Вместе с этим, споры вызывает сложившаяся неравнозначность баланса в 

регулятивных полномочиях прокурора по оценке доказательств относительно 

органов следствия, в сравнении с органами дознания. 

Существенные изменения в объеме полномочий прокурора, которые 

повлияли, в том числе, на степень его участия в оценке доказательств по 

уголовным делам, были внесены Федеральным законом «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» от 05.06.2007 № 87-ФЗ. Положения 

данного закона существенно снизили степень участия прокурора в 
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процессуальной деятельности следственных подразделений, добавив к числу 

субъектов уголовного судопроизводства весьма влиятельного участника – 

руководителя следственного органа. Фактически следственные подразделения 

были выведены из-под прямого контроля прокурора. 

Отсутствие у прокурора полномочий отменять все незаконные и 

необоснованные постановления следователя, отстранять следователя от 

дальнейшего производства расследования, если им допущены нарушения 

требований Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК), привело к 

существенному снижению объективности расследования и не могло не 

отразиться на качестве предварительного расследования преступлений, 

подследственных органам следствия. 

Для прокурорской деятельности в досудебном производстве принципы 

законности при производстве по уголовному делу и разумного срока уголовного 

судопроизводства имеют не менее важное значение, чем для следственной, 

потому как именно прокурор принимает окончательное решение о направлении 

уголовного дела в суд. 

Однако достигая цели своевременного восполнения доказательственной 

базы по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, 

нельзя допустить ситуации, когда прокурор подменит руководителя 

следственного органа. В связи с чем, по нашему мнению, необходимо найти 

такой подход, который бы позволил сохранить полномочие прокурора о даче 

следователю лишь таких указаний, которые исходят из функции надзора за 

исполнением закона, а не будут являться некоторым актом руководства ходом 

расследования. 

К сожалению, уголовно-процессуальным законодательством порядок и 

критерии оценки прокурором доказательств и принятых на их основе 

процессуальных решений по уголовному делу не имеет четкой регламентации, 

поскольку ст. 88 УПК содержит лишь общие требования оценки следователем, 

дознавателем, прокурором и судом доказательств с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности. 

Отсутствие четкой процедуры, содержащей формализованные элементы, 

выполнение которых являлось бы обязательным в каждом конкретном случае, 

зачастую приводит к многочисленным ошибкам, неточностям, недоработкам, 

которые способствуют тому, что имеют место факты существенного нарушения 

прав и законных интересов граждан как при рассмотрении материалов первона-

чальной проверки сообщений о преступлениях, так и в ходе расследования 

преступлений. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

М.В. Рубцова, 

Научно-исследовательский институт 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

В 2020 г. благодаря мерам прокурорского реагирования, принимаемым в 

сфере обеспечения безопасности функционирования воздушного транспорта, на 

27% сократилось количество инцидентов в сравнении с 2019 г. (с 887 до 651), се-

рьезных инцидентов – на 50% (с 30 до 15), повреждений воздушных судов – на 

29% (с 102 до 73). Общее количество авиационных происшествий снизилось с 46 

до 36, катастроф – с 23 до 22, в результате которых погибло 39 человек (78). Вме-

сте с тем возросло количество аварий (с 23 до 26). Общее сокращение количества 

авиационных инцидентов, в том числе серьезных, обусловлено как снижением 

объемов пассажирских перевозок, так и проводимой транспортными прокурора-

ми работой. Всего в сфере безопасности полетов выявлено более 4,6 тыс. (в 

2019 г. – 4,4 тыс.) нарушений законов, в целях устранения которых внесено 1 050 

(926) представлений, в суд направлено 224 (295) иска, по результатам рассмотре-

ния мер прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной от-

ветственности привлечено 691 (950) лицо. Дальнейшего контроля требует реали-

зация положений воздушного законодательства в части установления приаэро-

дромных территорий. 

Несмотря на длительный период с момента внесения изменений в воздушное за-

конодательство, до настоящего времени не все операторы аэродромов завершили 

разработку проектов приаэродромных территорий, что создает предпосылки к некон-

тролируемой застройке вблизи аэропортов. В дальнейшем с учетом необходимости 

обеспечения защиты здоровья людей в заселенных жилых домах это может негатив-

ным образом отразиться на нормальном функционировании аэропортов. Наиболее 

остро данная проблема стоит по аэродромам Московского авиационного узла. 

В Государственном реестре аэродромов и вертодромов гражданской авиации 

Российской Федерации зарегистрирован 201 аэродром гражданской авиации. На 

начало 2020 г. решения об установлении приаэродромных территорий приняты по 

30% аэродромов. Кроме того, не завершена работа по размещению на официальном 

сайте Росавиации карт (схем) границ полос воздушных подходов иных аэродромов. 

В деятельности Росавиации выявлены факты длительного рассмотрения проектов 

приаэродромных территорий, согласованных высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим транс-

портными прокурорами принимались необходимые меры реагирования. 
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Руководством Генеральной прокуратуры РФ первому заместителю Мини-

стра транспорта РФ – руководителю Росавиации внесено представление, о про-

блеме проинформировано руководство страны. В результате принятых мер при-

казы об установлении приаэродромных территорий изданы в отношении 

149 аэродромов гражданской авиации (74%). Утвержден новый порядок принятия 

решений об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской 

авиации с определением конкретных сроков всех административных процедур1. 

По оценке МАК, причины примерно 70% авиационных событий – отклоне-

ния в действиях авиационного персонала при выполнении и организации поле-

тов, в 20% событий – отказы авиационной техники, остальные события – след-

ствие неблагоприятных внешних воздействий. Аварийности способствуют мно-

гочисленные нарушения законодательства о безопасности полетов и эксплуата-

ции воздушного транспорта, использования воздушного пространства, а также 

другие нарушения и недостатки в деятельности транспортных организаций, си-

стеме управления и контроля в гражданской авиации (далее – ГА). Нарушения в 

деятельности транспортных организаций выявляются в основном контролирую-

щими органами, а также транспортными прокурорами. Что касается нарушений и 

недостатков. В системе управления и контроля, они выявляются прокурорским 

надзором. Выявленные типичные нарушения и недостатки можно классифициро-

вать следующим образом: нарушения правил безопасности полетов. Нарушения в 

деятельности операторов аэродромов, ответственных за комплекс мероприятий 

по поддержанию летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной готов-

ности для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов (далее – ВС); све-

тотехническое обеспечение взлета, захода на посадку, посадки и руления ВС; 

обеспечение электроэнергией объектов аэропорта и др. Нарушения в организации 

воздушных перевозок и авиатопливо обеспечения, орнитологического обеспече-

ния; невыполнение требований к аэродромной территории; используемой 

спецтехнике, техническому обслуживанию ВС. Нарушения, влекущие отказы 

техники, бывают связаны с невыполнением требований к летной годности ВС2. 

Вопросы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской 

авиации находятся под усиленным надзором органов прокуратуры. В соответствии 

с указанием Генерального прокурора РФ И. Краснова от 25.01.2022 № 32/23 «Об 

усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере функ-

ционирования воздушного транспорта» приоритетным направлением надзора в 

 
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов про-
куратуры. 2020 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Ун-т 
прокуратуры РФ, 2021. С. 61. 
2 Прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности на транспорте: моно-
графия / Л.И. Александрова [и др.]; рук. авт. коллектива Т.А. Диканова; Ун-т прокура-
туры РФ. М., 2019. С. 79. 
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сфере функционирования воздушного транспорта считать обеспечение его без-

опасности и для решения этой задачи транспортным прокурорам фактически сле-

дует взять под свой контроль все сферы гражданской авиации в России. 

Прокурорам необходимо особое внимание обращать на системные и значи-

мые нарушения в работе авиакомпаний и аэропортов, диспетчеров и летчиков, 

соблюдение прав, а также за соответствием комплектующих для самолетов уста-

новленным нормам. На основании этого документа прокурорам предстоит сле-

дить, чтобы все аэропорты были оснащены современным навигационным и све-

тосигнальным оборудованием, средствами связи, транспортом, а их взлетно-

посадочные полосы соответствовали требованиям безопасности, «особенно в 

зимнее время». Прокурорские проверки также распространятся на все наземные 

службы, включая аварийно-спасательные формирования, метеорологические и 

даже орнитологические, отвечающие за разгон птиц. Транспортные прокуроры 

будут проверять их «укомплектованность личным составом, обеспеченность обо-

рудованием и техникой», а также организованное взаимодействие друг с другом. 

«Для своевременного выявления угроз безопасности полетов» органы прокурату-

ры проверят и приаэродромные территории, в том числе и расчистку от само-

вольно возведенных высотных зданий, «ухудшающих видимость и мешающих 

работе радиотехнического оборудования», а также несанкционированных свалок, 

привлекающих к объекту мешающих пилотам чаек. 

Транспортные прокуроры возьмут под свой контроль и авиакомпании. Про-

куроры будут проверять их штат, производственную базу и финансово-

экономическое состояние. Обращать внимание на то, что все российские авиа-

предприятия имеют «достаточное количество самолетов», своевременно обслу-

живают их, а при ремонтах своего авиапарка применяют только «аутентичные 

комплектующие». В случае обнаружения контрафактных запчастей прокуроры 

будут «в обязательном порядке выяснять их происхождение и давать выявлен-

ным нарушениям уголовно-правовую оценку». Важная роль отводится транс-

портным прокурорам и в расследовании авиакатастроф. 

По указанию Генерального прокурора РФ любое происшествие на авиатранс-

порте должно рассматриваться как повод для проведения проверок соблюдения за-

конов в сфере безопасности полетов, поэтому информацию об инциденте его участ-

ники обязаны сразу же довести до транспортного прокурора. В случае ее сокрытия 

такому нарушению необходимо каждый раз давать «принципиальную оценку». Со-

гласно тексту документа, о катастрофах и преступлениях, повлекших смерть двух и 

более лиц, а также об инцидентах, получивших общественный резонанс, участники 

событий обязаны известить спецдонесением Генеральную прокуратуру РФ. Регио-

нальный же транспортный прокурор в таких случаях «незамедлительно выезжает на 

место события для координации работы» правоохранителей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА  

ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБВИНЕНИЯ  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

С.Н. Самолетов, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Согласно ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК) про-

курор в ходе судебного производства по уголовному делу осуществляет уголов-

ное преследование и поддерживает от имени государства обвинение1. 

Одним из важных обстоятельств, подчеркивающих особый правовой статус 

прокурора в суде, является предоставление ему законом права распоряжаться об-

винением. При этом, уголовно-процессуальный закон предоставляет прокурору 

достаточно широкий спектр действий: в определенных случаях прокурор имеет 

возможность ходатайствовать о возвращении дела на досудебную стадию в по-

рядке ст. 237 УПК, в ряде случаев изменить обвинение, отказаться от обвинения 

в части либо полностью. Обращает на себя внимание тот факт, что заявление 

прокурора об отказе от обвинения обязательно для суда, что безусловно выделяет 

данное правовое средство прокурора среди других. 

Существенной особенностью правового положения прокурора как долж-

ностного лица, осуществляющего от имени государства уголовное преследова-

ние, являются предоставленные ему законом права по распоряжению обвинени-

ем, которые, имея усеченный, а в чем-то и вовсе декларативный характер на до-

судебных стадиях производства по уголовному делу, в досудебном и судебном 

производстве приобретают во многом ультимативный характер. В уголовном су-

допроизводстве одной из наиболее сложных проблем остается проблема измене-

ния прокурором обвинения как на стадии предварительного слушания, так и в 

судебном производстве. Вместе с тем, нормативное регулирование предвари-

тельного слушания (гл. 33 и 34 УПК) нельзя считать исчерпывающе полным и 

позволяющим успешно разрешить все проблемные вопросы. К числу таковых, 

думается, в первую очередь можно отнести изменение прокурором обвинения и 

отказ от обвинения в рамках предварительного слушания. Все визуальные по-

грешности обвинения обнаруживаются судами, как правило, сразу же, при по-

ступлении уголовного дела в суд. 

Первые действия при поступлении уголовного дела в суд – изучение матери-

алов и принятие решения (при наличии ошибок, противоречий) о назначении 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 174-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021, с изм. от 17.06.2021) // СПС «КонсультатнтПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.02.2022). 
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предварительного слушания, инициируя возвращение уголовного дела прокурору 

в порядке ст. 237 УПК, со ссылкой на п. 1 ч.1 ст. 237 УПК – «обвинительное за-

ключение, обвинительный акт, обвинительное постановление составлены с таки-

ми нарушениями требований УПК, которые исключают возможность постанов-

ления судом приговора или вынесения иного решения». 

Экспресс-анализ причин возвращения дел на территории Псковской области 

в 2020-2021 гг. показал, что в более чем в 85% случаев причиной возвращения 

является неправильная, некорректная формулировка обвинения. 

Определенная часть нарушений, действительно, является неустранимой, это 

те случаи, когда в тексте обвинения не указаны значимые обстоятельства: время, 

место, способ совершения преступления, не раскрыта объективная сторона дея-

ния, неверно изложена диспозиция статьи, при описании деяния не раскрыты 

квалифицирующие признаки. Постановление о привлечении в качестве обвиняе-

мого не соответствует тексту обвинения, обвинительное заключение не подписа-

но следователем, руководителем следственного органа, не утверждено прокуро-

ром. К таким ситуациям, как бы не было обидно, корректировка не применима. 

В связи с обозначенной проблемой возникает вопрос, может ли прокурор пред-

принять какие-либо действия в целях устранения, допущенных при формулиро-

вании обвинения органами предварительного расследования нарушений, чтобы 

избежать возвращения уголовного дела. По нашему мнению, может, путем не-

стандартной корректировки обвинения. На практике встречаются обычно 2 ситу-

ации: 1) когда в тексте обвинения имеются ошибки, которые можно отнести к ка-

тегории технических; 2) когда текст обвинения сформирован как «конструктор», 

т.е. он состоит из нескольких взаимосвязанных абзацев (частей), которые исполь-

зовать для формулирования нового обвинения. 

Практическая деятельность указывает на то, что уже длительное количество 

лет происходит корректировка обвинения путем заявления – письменного хода-

тайства по разработанной нами же форме, в котором помимо ссылок на нормы 

закона, указываем, в чем обвинялось лицо, каковы основания для изменения об-

винения, и приводим формулировку нового обвинения. Ходатайство вручается 

обвиняемому, защитнику, судье. Обсуждаем в заседании, даем время для обду-

мывания произошедшего стороне защиты, выслушиваем мнение и суд принимает 

решение по ходатайству. Наша практика – суд удовлетворяет ходатайство, при-

нимает изменение обвинения и дальше рассматривает дело по скорректирован-

ному обвинению. 

Отметим, что речь идет не о тех стандартных случаях, которые предусмот-

рены ч. 7 и ч. 8 ст. 246 УПК, т.е. не об отказе от обвинения, не об уменьшении его 

объема, не о переквалификации, а о тех случаях, которые можно было бы обоб-

щенно назвать «нестандартными ситуациями». Мы их подводим под ч. 5 ст. 246 
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УПК. Хотя и «стандартные ситуации» изменения обвинения, предусмотренные 

ч. 7 и ч. 8 ст. 246 УПК, допустимы и применимы на стадии предварительного 

слушания. Так, на стадии предварительного слушания можно переквалифициро-

вать действия лица с нескольких преступлений на единое продолжаемое преступ-

ление, исключить квалифицирующие признаки, переквалифицировать на иную 

норму, предусматривающую более мягкое наказание. 

Но наиболее остро стоит вопрос о возможности изменить обвинение в тех 

случаях, которые не охватываются ч. 7 и ч. 8 ст. 246 УПК, условно в «нестан-

дартных ситуациях». Вместе с тем, согласно ч. 7 ст. 246 УПК если в ходе судеб-

ного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому 

обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Пол-

ный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе су-

дебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уго-

ловного преследования полностью или в соответствующей его части по основа-

ниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК. К сожале-

нию, законодатель, конструируя нормы уголовно-процессуального закона, регу-

лирующие права и обязанности прокурора, а это прежде всего ст. 21, 37, 246, не 

посчитал необходимым детально раскрыть механизм реализации им правомочий, 

связанных с распоряжением обвинением. В самом общем виде это положение 

сформулировано в ч. 4 ст. 37 УПК, согласно которой прокурор вправе в порядке и 

по основаниям, установленным данным Кодексом, отказаться от осуществления 

уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего решения. 

Это, в свою очередь, корреспондирует положениям ст. 6 УПК о том, что защита 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и 

свобод, в том числе путем отказа от уголовного преследования, признается одним 

из назначений уголовного судопроизводства. 

Взаимосвязанные положения ч. 3 и 4 ст. 15, а также ст. 6, ч. 3 ст. 37 и ст. 246 

УПК позволяют сделать очень важный вывод: процессуальное равноправие сто-

рон, по существу, означает не фактическое процессуальное равенство (равенство 

прав и обязанностей), а лишь равные возможности в отстаивании своей позиции 

и оспаривании позиции другой стороны. 

Поддерживая законное и обоснованное обвинение от имени государства, 

прокурор действует в публичных интересах – интересах государства и общества; 

уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в 

равной мере отвечают публичным интересам, как и отказ от уголовного пресле-

дования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК). Законность, 

обоснованность и справедливость разрешения судом уголовного дела в значи-
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тельной мере зависят от того, насколько квалифицировано и объективно по нему 

поддерживается государственное обвинение. Участие прокурора в качестве госу-

дарственного обвинителя в судебном разбирательстве по уголовным делам при-

звано способствовать установлению истины, правильному применения уголовно-

го и уголовно-процессуального законов. 

Несмотря на то, что вопросы, связанные с изменением обвинения, отказом от 

него затрагиваются во многих исследованиях, ряд проблем теоретико-

прикладного характера предметно не изучен и нуждается в дальнейшей разработ-

ке. Вопросы, связанные с возможностью изменения обвинения на предваритель-

ном слушании и в суде апелляционной инстанции, продолжают оставаться пред-

метом дискуссии в современной российской уголовно-процессуальной науке. 

Изложенное свидетельствует о несомненной необходимости расширения 

круга полномочий прокурора в суде первой инстанции по поддержанию обвине-

ния в уголовном процессе, что, в свою очередь, предопределяет актуальность вы-

бранной темы для дальнейшего исследования. 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОКУРОРОМ ЗАКОННОСТИ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО 

Е.Б. Серова, 

кандидат юридических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением, исполне-

ния приговора в части имущественных взысканий и конфискации имущества 

осужденных является одним из важнейших направлений в деятельности право-

охранительных органов. Разделяем высказанное в литературе мнение, что эти во-

просы с первых дней расследования должны быть приоритетными в работе сле-

дователя, руководителя следственного органа и надзирающего прокурора1. Реше-

нию данной задачи во многом способствует своевременное и обоснованное 

наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ). Даная мера процессуального 

принуждения применяется для обеспечения исполнения приговора в части граж-

данского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или воз-

можной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 1041 УК РФ. Следователь-

но, цели ее применения носят двойственный (частноправовой и публично-

1 Шуваловт Д.Н., Демидович И.Н., Широков А.М. Об эффективности возмещения вре-
да, причиненного преступлением // Вестник Волгоградской академии МВД России. 
2017. № 3(42). С. 124–129. 
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правовой) характер, на что обращается внимание как в научных трудах1, так и 

решениях высших судов Российской Федерации2. Арест на имущество применя-

ется на основании судебного решения, вынесенного по результатам рассмотрении 

ходатайства следователя или дознавателя при наличии согласия соответственно 

руководителя следственного органа или прокурора. Кроме того, в соответствии с 

п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе участвовать в судебном заседании при 

рассмотрении ходатайств о производстве процессуальных действий, к которым 

относится и наложение ареста на имущество. Более того, при несогласии с выво-

дами суда он вправе обжаловать состоявшийся судебный акт. 

Таким образом, прокурор играет значимую роль в решении вопроса о при-

менении ареста на имущество. Для обеспечения достижения целей, преследуе-

мых при применении данной меры процессуального принуждения, он должен в 

первую очередь обращать внимание на соблюдение требований уголовно-

процессуального закона органами, осуществляющими предварительное рассле-

дование. Между тем, как справедливо отмечает Е.В. Великая, ходатайства следо-

вателей о наложении ареста на имущество не всегда обоснованы и законны3, со-

держат недостоверные или недостаточно проверенные сведения, не сопровожда-

ются необходимыми материалами. 

На ошибки, связанные с установлением конкретных фактических обстоя-

тельств, а также ограничений, связанных с владением, пользованием, преступным 

распоряжением подлежащим аресту имуществом, допускаемые судами, обращает 

внимание В.И. Власов4. Логичным будет предположить, что в их основе лежат 

следственные ошибки, допущенные при формировании материалов ходатайства о 

наложении ареста на имущество.  

Сказанное предопределяет необходимость своевременного ознакомления 

прокурора с содержанием ходатайства и приложенных к нему материалов, что 

 
1 Иванов Д.А. Сущность наложения ареста на имущество как меры уголовно-
процессуального принуждения // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. 
С. 158–163. 
2 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой 
статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного обще-
ства «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское 
хлебоприемное предприятие» и гражданки Л.И. Костаревой»: постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
21.02.2022). 
3 Великая Е.В. Роль прокурора в возмещении ущерба, причиненного коррупционными 
преступлениями // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 
тенденции. 2019. № 12. С. 76. 
4 Власов В.И. Деятельность суда при вынесении судебных решений о применении от-
дельных мер процессуального пресечения, принуждения и разрешения производства 
отдельных следственных действий // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 3(56). С. 269. 
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позволит сформировать собственную позицию и будет способствовать вынесе-

нию законного и обоснованного постановления суда. В настоящем исследовании 

обратим внимание на моменты, которые представляются нам наиболее важными. 

Прежде всего, прокурор должен обращать внимание, на чье имущество должен 

быть наложен арест. В соответствии с законом, возможен арест имущества лиц, име-

ющих различный процессуальный статус: участников уголовного судопроизводства 

со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый); лиц, несущих по закону матери-

альную ответственность за их действия (законных представителей, к которым в соот-

ветствии со ст. 1074 ГК РФ относятся родители, усыновители, попечители несовер-

шеннолетнего); других лиц (физических и юридических), на что указано в ч. 3 ст. 115 

УПК РФ, причем вне зависимости от установления по возбужденному уголовному 

делу личности субъекта, подлежащего привлечению к уголовной ответственности1. 

Следует подчеркнуть, что арест имущества других лиц допускается только в 

отношении имущества, полученного в результате преступных действий подозре-

ваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использова-

ния в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступле-

ния либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстре-

мизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации). Исходя из этих предписаний за-

кона, прокурор должен проверить, имеются ли в материалах дела документы, 

свидетельствующие о собственнике имущества (договоры купли-продажи, вы-

писки из ЕГРН и др.), его процессуальном статусе, доказательства, подтвержда-

ющие происхождение и предназначение имущества в обозначенных выше целях, 

а также осведомленность другого лица о получении имущества в результате пре-

ступных действий или его использовании либо предназначении для использова-

ния при совершении преступления2. Кроме того, в ходатайстве следователя 

должна содержаться ссылка на часть ст. 115 УПК РФ, подлежащую применению 

в конкретном случае. Отсутствие такой ссылки или неправильное определение 

правового основания наложения ареста на имущество влечет за собой отказ суда 

в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Также прокурор должен проверить, возможно ли обращение взыскания на 

имущество по исполнительным документам (ст. 446 ГПК РФ). Например, не мо-

жет быть наложен на единственное пригодное для постоянного проживания жи-

лое помещение обвиняемого (подозреваемого) и членов его семьи, за исключени-

ем имущества, являющегося предметом ипотеки и на которое в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; предметы обыч-

1 О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголов-
ном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 
№ 17// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.02.2022). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17. 
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ной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одеж-

да, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роско-

ши и др.1 Между тем, как следует из анализа судебной практики, данный вопрос 

не всегда исследуется прокурором, что может повлечь за собой либо вынесение 

незаконных постановлений о наложении ареста на имущество, либо отказ в удо-

влетворении ходатайства судом2. 

Важный вопрос, связанный с применением анализируемой меры процессу-

ального принуждения, заключается в определении стоимости имущества, которая 

должна быть соотносима с суммой ущерба, причиненного преступлением, разме-

ром заявленных исковых требований, максимальным размером штрафа, установ-

ленного санкций соответствующей статьи УК РФ, и иным имущественным взыс-

каниям, для обеспечения которых применяется арест. 

Таким образом, следует сделать вывод, что качество подготовки материалов, 

направляемых в суд для применения такой меры процессуального принуждения как 

наложение ареста на имущества, нередко не соответствует требованиям, предъявля-

емым законом, что требует особого внимания со стороны, надзирающего за испол-

нением законов при осуществлении предварительного расследования, и участвую-

щего в рассмотрении заявленных ходатайств следователей (дознавателей). 

 

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ  

ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

СУДАМИ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

С.В. Страхова,  

кандидат юридических наук, доцент 

Крымский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Форма уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей воз-

рождена в Российской Федерации с 1993 г. С тех пор ежегодно обвиняемыми пода-

ются сотни ходатайств о рассмотрении уголовных дел с участием коллегии присяж-

ных заседателей. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что оправдательные 

приговоры по уголовным делам, рассматриваемым в такой форме судопроизвод-
 

1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 
связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 // СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 18.02.2022). 
2 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019 // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.02.2022). 
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ства, постанавливаются в десятки раз чаще, чем при рассмотрении в общем порядке. 

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2020 г. среди 

лиц, в отношении которых производство осуществлялось в общем порядке, количе-

ство осужденных составило 74%, оправданных – 0,25%, при производстве с участи-

ем присяжных заседателей, соответственно 64% и 24%1. Вместе с тем, около 60% 

оправдательных приговоров, постановленных на основании вердикта присяжных 

заседателей, отменено судами апелляционной инстанции2. 

Анализ материалов судебной практики приводит к выводу о том, что одной 

из распространенных причин отмены оправдательных приговоров, постановлен-

ных на основании вердикта присяжных заседателей, являются систематические 

нарушения требований уголовно-процессуального закона, регламентирующих 

порядок проведения судебного заседания с участием присяжных заседателей, до-

пускаемых стороной защиты с целью формирования негативного отношения к 

доказательственной базе обвинения и органам предварительного следствия и 

прокуратуры. Однако, прежде всего, указанные обстоятельства представляют со-

бой одну из актуальных проблем поддержания государственного обвинения в су-

де с участием присяжных заседателей и причин вынесения необъективных, не-

справедливых вердиктов и, соответственно, постановления незаконных, необос-

нованных, несправедливых приговоров. 

В этой связи хотелось бы напомнить положения информационного письма 

Генеральной прокуратуры РФ от 15.02.2017 о том, что тактика, имеющая целью 

скомпрометировать следствие, прокуратуру, поставить под сомнение правомер-

ность происхождения доказательств обвинения, используется стороной защиты 

практически по каждому уголовному делу. Государственным обвинителям необ-

ходимо своевременно и аргументированно реагировать на подобное поведение 

защиты. Добиваться в максимально корректной форме соответствующей реакции 

председательствующего3. 

 
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции за 2020 год: отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголов-
ных дел по первой инстанции // Судебный департамент по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ: [сайт]. URL: https:\\www.cdep.ru\F1-svod_vse_sudy-2020.xls (дата обраще-
ния: 07.02.2022). 
2 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции за 2020 год: отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголов-
ных дел в апелляционном порядке // Судебный департамент по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ: [сайт]. URL: https:\\www.cdep.ru\F6-svod_vse_sudy-2020.xls (дата об-
ращения: 07.02.2022). 
3 О некоторых итогах работы прокуроров с уголовными делами, рассматриваемыми об-
ластными и равными им судами с участием коллегии присяжных заседателей от 
15.02.2017 № 12-12-2017. М.: Генеральная прокуратура РФ, 2017. С. 1–2 . 
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Вместе с тем, не всегда заявлением возражений государственным обвините-

лем, даже сделанных своевременно, удается эффективно противостоять подобной 

тактике защитника. 

Верховным Судом Республики Крым в 2020 г. отменены 3 оправдательных 

приговора в отношении 3 лиц, уголовные дела в отношении которых рассмотре-

ны районными судами с участием присяжных заседателей.  

Так, уголовное дело в отношении Б., которому органами предварительного 

расследования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, в период 2018–2020 гг. 4 раза рассматривалось рай-

онными судами Республики Крым с участием присяжных заседателей, 4 раза 

коллегия присяжных заседателей выносила оправдательный вердикт, а суды – 

оправдательные приговоры, и 4 раза оправдательные приговоры были отменены 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым по 

апелляционным представлениям государственных обвинителей1. 

При этом доводы, приведенные государственными обвинителями в апелля-

ционных представлениях, с которыми соглашался суд второй инстанции, были в 

основном связаны с систематическими нарушениями требований уголовно-

процессуального закона, допущенными защитником в судебных заседаниях с 

участием присяжных заседателей. 

В частности, в апелляционном определении от 04.12.2018 Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым указала, что защитник 

Т. в присутствии присяжных заседателей выходил за пределы вопросов, подле-

жащих выяснению по уголовному делу, ставил вопросы относительно исследова-

ния фактических обстоятельств, доказанность которых не устанавливается при-

сяжными заседателями, неоднократно в ходе судебного следствия высказывал 

сомнения относительно доказательств, представляемых стороной обвинения, пы-

 
1 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Су-
да Республики Крым от 04.12.2018. Дело № 22-3105/2018 // Сайт Верховного Суда Рес-
публики Крым. URL: https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6957610&
delo_id=4&new=4&text_number=1; Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики Крым от 11.04.2019. Дело № 22-
886/2019 // Сайт Верховного Суда Республики Крым. URL: https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6423268&
delo_id=4&new=4&text_number=1; Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики Крым от 20.11.2019. Дело № 22-
3264/2019 // Сайт Верховного Суда Республики Крым. URL: https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6434314&
delo_id=4&new=4&text_number=1; Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики Крым от 17.09.2020 // Сайт Верховного 
Суда Республики Крым. URL: https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6417564&
delo_id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения 08.02.2022). 
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таясь их опорочить, в прениях ссылался на обстоятельства, которые не были 

предметом исследования в судебном заседании с участием присяжных заседате-

лей. Председательствующим по уголовному делу в адрес защитника были сдела-

но не менее 30 замечаний. Всего Судебная коллегия усмотрела более 45 наруше-

ний, допущенных стороной защиты в ходе судебного разбирательства. В судеб-

ном следствии председательствующий сделал предупреждение защитнику о по-

следствиях за неподчинение распоряжениям председательствующего, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 258 УПК РФ, в том числе, о замене защитника и направлении ин-

формации в адвокатскую палату. Однако, в большинстве случаев председатель-

ствующий ограничивался лишь прерыванием речи защитника, замечаниями, уже 

после того, как он довел до сведения присяжных заседателей недозволенную ин-

формацию1. 

Следует заметить, что адвокат Т., продолжая оказывать правовую помощь Б. 

в рамках данного уголовного дела в иных судах, в ином составе судов и коллегий 

присяжных, неизменно следовал избранной тактике. 

По этому поводу представляется уместным вспомнить еще одно положение 

письма Генеральной прокуратуры РФ от 15.02.2017: «…не следует забывать о 

том, что суд вправе в определенных случаях (часть 4 статьи 29 УПК РФ) вынести 

частное определение или постановление, адресованное соответствующим органи-

зациям и должностным лицам»2. Справедливость указанного положения под-

тверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в определении от 15 июля 2008 г.: норма ч. 4 ст. 29 УПК РФ, по сво-

ему буквальному смыслу и смыслу, придаваемому ей правоприменительной 

практикой, не исключает право суда оформить свое сообщение в адвокатскую 

палату в виде частного определения или постановления и не позволяет говорить о 

том, что данная норма противоречит ч. 2 ст. 258 УПК РФ и нарушает конститу-

ционные права и свободы адвокатов – защитников в уголовном деле3. 

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что государственный обвинитель, спо-

собствуя суду в принятии законного, обоснованного, справедливого решения по 

1 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Су-
да Республики Крым от 04.12.2018 года по делу№ 22-3105/2018 // Сайт Верховного Су-
да Республики Крым. URL: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=suddelo&srvnum= 
1&name_op=doc&number=6417564&delo_id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения: 
08.02.2022). 
2 О некоторых итогах работы прокуроров с уголовными делами... С. 2. 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Плотникова Игоря Валентино-
вича и Хырхырьяна Максима Арсеновича на нарушение их конституционных прав ча-
стью четвертой статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 456-О-О // Информационно-
правовой портал «Гарант.ru». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1688618/ 
(дата обращения: 07.02.2022). 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=suddelo&srvnum=
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уголовному делу, кроме своевременного заявления возражений, может приме-

нить лишь аргументированную позицию по уголовному делу, основанную на ло-

гически безупречной системе доказательств, умелое использование психологиче-

ских приемов, судебное красноречие наряду с хладнокровием и где-то даже лич-

ное мужество. Вместе с тем, именно на суд законом возложена обязанность по 

обеспечению равноправия и состязательности сторон. Условия же состязания, в 

которых обвинитель действует строго в рамках закона, а защитник – целенаправ-

ленно выходит за его рамки, вряд ли можно назвать равными. В таких ситуациях 

обвинителям неизбежно приходится использовать полномочие по опротестова-

нию неправосудных приговоров. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

Л.Б. Сыромля, 

кандидат юридических наук, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Генеральная прокуратура РФ в 2021 г. зафиксировала 24,5 тыс. коррупцион-

ных преступлений – это рекордное количество преступлений данной категории, 

выявленное за последние восемь лет. По данным надзорного ведомства большую 

часть коррупционных проявлений составляют дача и получение взяток – 12 1001. 

Удельный вес преступлений коррупционной направленности, зарегистрирован-

ных в Дальневосточном Федеральном округе, составляет 6,3% от их общего ко-

личества по федеральным округам Российской Федерации2. 

Анализ материалов уголовных дел по коррупционным преступлениям в 

Приморском крае показал, что наиболее распространенными преступлениями яв-

ляются: взяточничество (ст. 290−2912 УК РФ), злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 

УК РФ). Руководитель отдела по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Николай Божок от-

 
1 Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим числом выявленных взяток // Рос-
сийская газета. 2021. 30 августа.:[сайт]. URL: https://rg.ru/2021/08/30/genprokuratura-
nazvala-regiony-s-naibolshim-chislom-vyiavlennyh-vziatok.html (дата обращения: 15.02.2022). 
2 Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики: [сайт]. 
URL: http://crimestat.ru/analytics:file:///C:/Users/1/Downloads/Ежемесячный%20сборник% 
20за%20ноябрь%202021.pdf (дата обращения: 14.02.2022). 

https://rg.ru/2021/08/30/genprokuratura-nazvala-regiony-s-naibolshim-chislom-vyiavlennyh-vziatok.html
https://rg.ru/2021/08/30/genprokuratura-nazvala-regiony-s-naibolshim-chislom-vyiavlennyh-vziatok.html
http://crimestat.ru/analytics:file:/C:/Users/1/Downloads/Ежемесячный%20сборник%25%2020за%20ноябрь%202021.pdf
http://crimestat.ru/analytics:file:/C:/Users/1/Downloads/Ежемесячный%20сборник%25%2020за%20ноябрь%202021.pdf
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метил, что к наиболее коррупциогенным сферам, в настоящее время, относятся 

те, в которых реализуются национальные проекты1. 

Так, в результате интервьюирования сотрудников прокуратуры Приморского 

края, осуществляющих надзор за органами дознания и предварительного след-

ствия, установлено, что органами предварительного расследования допускаются 

многочисленные нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее 

– УПК РФ) при производстве следственных и процессуальных действий. В част-

ности, выявляются недостатки в использовании сотрудниками правоохранитель-

ных органов специальных знаний. Отметим, что в ряде случаев, инициирование 

уголовного преследования по преступлениям коррупционной направленности не-

возможно без информации, полученной с применением специальных знаний. Од-

нако материалы изученных нами уголовных дел коррупционной направленности, 

свидетельствуют о том, что недостаточно разработаны вопросы использования 

специальных знаний на этапе предварительного расследования, подготовки и 

производства следственных действий. Как справедливо отмечает Т.Н. Бородкина, 

следователи (дознаватели) не всегда могут разобраться в многообразных обла-

стях научного знания, которые требуются для расследования уголовного дела и 

причиной тому является их неосведомленность относительно возможностей лиц, 

обладающих специальными знаниями2. 

Анализ уголовно-процессуальной практики показывает, что роль специали-

ста-криминалиста при проведении следственных действий по преступлениям 

коррупционной направленности явно недооценивается (особенно это касается 

специалистов, участвующих в проведении следственных действий в отдаленных 

районах Приморского края). Участие специалиста-криминалиста в раскрытии и 

расследовании коррупционных преступлений обусловлено необходимостью при-

менения специальных знаний и технических средств для обнаружения, фиксации 

и изъятия следовой информации. Специалист-криминалист должен участвовать в 

осмотре места происшествия, обыске, допросе, получении образцов для сравни-

тельного исследования и других следственных и процессуальных действиях, что 

будет способствовать получению более полной криминалистически значимой 

информации и позволит снизить риск потери доказательственной базы.  

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не придают должного 

значения возможностям использования специальных знаний при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), что негативно отражается на 

качестве оперативно-розыскной деятельности (например, возможность участия 

1 Рост коррупционных преступлений в Приморье // PrimaMedia.ru от 16.11.2020: [сайт]. 
URL: https://primamedia.ru/news/1022250/ (дата обращения: 15.02.2022). 
2 Бородкина Т.Н. Реализация процессуального статуса специалиста на стадии предвари-
тельного расследования. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 79. 

https://primamedia.ru/news/1022250/
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специалиста – сотрудника экспертно-криминалистического подразделения в опе-

ративном эксперименте). 

Не следует пренебрегать и непроцессуальной помощью специалиста при 

проведении следственных действий и ОРМ. Непроцессуальная помощь может 

выражаться как в устной форме (консультативная, справочная, организационно-

методическая помощь), так и в письменной (например, составление справок по 

результатам проведенного предварительного исследования материальных следов 

на месте происшествия)1. Непроцессуальная помощь специалиста носит ориенти-

рующий, характер и способствует установлению способа совершения преступле-

ния коррупционной направленности, действий преступника, данных о преступ-

нике, построению следственных версий, планированию следственно-

оперативных мероприятий и в целом раскрытию и расследованию преступлений 

данной категории. 

Проведение экспертных исследований играет огромную роль в формирова-

нии доказательной базы по уголовным делам коррупционной направленности. 

Вопрос о назначении судебных экспертиз при расследовании преступлений дан-

ной категории часто возникает во время проведения процессуальной проверки, а 

также на первоначальном этапе расследования уголовного дела. В результате 

изучения уголовно-процессуальной практики установлено, что органы и лица, 

осуществляющие производство по уголовному делу, не обладают полной инфор-

мацией о современных возможностях судебной экспертизы. Показательно, что по 

коррупционным преступлениям проводятся только наиболее типичные эксперти-

зы, а некоторые виды экспертиз не производятся вообще. 

В 2021 г. в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) УМВД России по 

Приморскому краю проведено 824 экспертизы по различным категориям уголов-

ных дел, из них около 8,5% экспертиз по преступлениях коррупционной направ-

ленности2. К наиболее часто назначаемым экспертизам относятся: дактилоскопи-

ческая, трасологическая; судебно-техническая экспертиза документов; почерко-

ведческая экспертиза, криминалистическая экспертиза веществ, материалов и из-

делий из них (КЭВМИ), фоноскопическая, лингвистическая. Иногда преступле-

ния коррупционной направленности сопряжены с незаконными действиями по 

бухгалтерским операциям, ведению отчетной документации, поэтому для выяв-

ления и установления данных фактов следует назначать судебно-бухгалтерскую 

экспертизу. Товароведческая экспертиза позволяет решать вопросы, связанные со 

стоимостью предмета взятки (в случае отсутствия достоверных и документально 

подтвержденных сведений об этом).  

 
1 Сыромля Л.Б. О толковании предварительного исследования следов в криминалистике 
и уголовном процессе // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 7. С. 90. 
2 По данным ЭКЦ УМВД России по Приморскому краю. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36730682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36730682
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36730661
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36730661&selid=36730682
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Часто, по уголовным делам, возбужденным по ст. 290−2912 УК РФ при про-

изводстве следственных действий изымается мобильное устройство, на котором 

хранится текстовая, звуковая информация, фото- и видеозаписи, содержание 

SMS-, EMS-, MMS-сообщений, сведения о входящих и исходящих телефонных 

номерах (следы преступления, отображаемые в электронной форме). В таких 

случаях возникает необходимость назначения по ним компьютерно-технической 

экспертизы (КТЭ). 

В приказе Генерального прокурора РФ от 19.01.2022 №11 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» 

подчеркивается необходимость соблюдения при производстве экспертных иссле-

дований требований УПК РФ, в том числе касающихся обеспечения принципа 

независимости эксперта, а также его компетентности, включая наличие аттеста-

ции на право самостоятельного производства экспертизы, проведенной в порядке, 

установленном соответствующими федеральными органами исполнительной вла-

сти, и лицензии, если этого требуют нормативные правовые акты в сфере судеб-

но-экспертной деятельности1. 

Таким образом, оптимизация использования специальных знаний при прове-

дении следственных действий и ОРМ, а также эффективное использование воз-

можностей судебной экспертизы будет способствовать совершенствованию соот-

ветствующей следственной и экспертно-криминалистической практики при рас-

следовании и раскрытии преступлений коррупционной направленности. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А.А. Токарева, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

В ходе совершения преступления могут возникнуть различные факторы, 

вследствие которых лицо отказывается от своих первоначальных планов по со-

вершению преступной деятельности, осознавая при этом, что может довести за-

думанное до конца. В уголовном праве эти положения закреплены в институте 

добровольного отказа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступления 

признается прекращение приготовления к преступлению либо прекращение дей-

1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов до-
знания: приказ Генерального прокурора РФ от 19.01.2022 г. №11 // СПС «Консультант-
Плюс». 
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ствий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступле-

ния, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. 

В юридической литературе понятие добровольного отказа обычно раскрыва-

ется через его признаки: добровольность и окончательность1.  

Некоторые авторы добавляют к ним признак осознания лицом возможности 

доведения преступления до конца2, либо признак своевременности3. 

Признак добровольности означает, что лицо прекращает преступление со-

знательно, по собственной воле независимо от мотивов, которые могут быть раз-

личные. Однако установление мотива добровольного отказа в ходе предвари-

тельного расследования и рассмотрения дела в суде является обязательным. Как 

справедливо отмечает М.В. Гринь, исследуя мотивы, по которым лицо отказалось 

от дальнейшего совершения преступления, можно определить действительно ли 

отказ от совершения преступления был добровольным4. 

Когда прекращение начатого преступления не связано со свободой выбора 

лица, т.е. происходит не по его собственному желанию и воле, нельзя говорить о 

добровольности отказа. Речь будет идти о вынужденном прекращении преступ-

ления под влиянием обстоятельств, не зависящих от лица и, следовательно, такие 

действия можно расценивать как неоконченное преступление (покушение или 

приготовление). 

Подтвердим вывод примером из судебной практики. Суд в приговоре уста-

новил, что слова Л.: «Все, больше не могу», нельзя расценивать как доброволь-

ный отказ от совершения преступления, т.к. он сделал все возможное для того, 

чтобы убить Б.: бил камнем, куском бетона по голове потерпевшей, душил ее ме-

таллическим проводом, выполняя распоряжение М. убить быстро. Затем, когда 

М. дал ему нож и сказал, чтобы он перерезал Б. вены, Л. выполнил приказание М. 

Однако смерть потерпевшей не наступила по обстоятельствам, не зависящим от 

их воли, т.е. для М. и Л. возникли непреодолимые препятствия, которые нельзя 

расценивать как добровольный отказ от совершения преступления. Действия М., 

 
1 Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. 
М., 1955. С. 196; Гринь М.В. Неоконченное преступление: дис. ... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2003. С. 164. 
2 Лясс Н.В. Стадии преступной деятельности по советскому уголовному праву: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1952. С. 13; Пионтковский А.А. Учение о преступлении по 
советскому уголовному праву. М., 1961. С. 520; Редин М.П. Преступления по степени 
их завершенности. М., 2006. С. 60. 
3 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление: дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 148. 
4 Гринь М.В. Неоконченное преступление: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. 
С. 167–168. 
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выразившиеся в вызове скорой помощи, суд признал обстоятельством, смягчаю-

щим наказание1. 

Спорным является вопрос о том, до какого момента лицо может добровольно 

отказаться от совершения преступления и не нести за это уголовную ответствен-

ность (за исключением случаев, если совершенные действия лица уже содержат 

состав иного преступления). 

По мнению ряда авторов добровольный отказ возможен и в случаях, когда 

лицо выполнило все действия (бездействия) по осуществлению своего преступ-

ного замысла, но преступление еще не было доведено до конца, т.е. в содеянном 

еще не было всех признаков состава преступления2. 

Иного взгляда придерживается И.С. Тишкевич: «в случаях оконченного по-

кушения добровольный отказ исключается, т.к. виновным уже совершены все 

действия, которые он считал необходимыми для приведения своего намерения в 

исполнение»3. С ним солидарны Н.А. Скорилкина, Н.М. Скорилкин, которые 

утверждают, что при оконченном покушении действия субъекта с объективной 

стороны поставили в опасность охраняемый объект, а с субъективной стороны 

они были воплощением его преступного умысла, что свидетельствует об обще-

ственной опасности деяния и субъекта4. 

Даже с тех случаях, когда субъект господствует над дальнейшим ходом со-

бытий, сохраняя возможность вмешаться в их развитие, так как результат насту-

пает спустя какое-то время после действия (например, когда дан медленно дей-

ствующий яд для отравления жертвы и можно дать противоядие), он может лишь 

способствовать предотвращению результата, но при всем желании не может из-

менить содеянного. 

Таким образом, в действиях виновного имеется оконченное покушение, поэто-

му при наступлении результата он будет отвечать за оконченное преступление5. 

Давая медленно действующий яд, виновный желал наступления смерти сво-

ей жертвы и сделал все для ее наступления. Последующие действия виновного 

1 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3. С. 20. 
2 Дронова Т.Н. Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // Вестник Бал-
тийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 9. С. 125; Иванов В.Д. По-
нятие добровольного отказа от начатой преступной деятельности // Правоведение. 1991. 
№ 1. С.63; Редин М.П. Преступления по степени их завершенности. М., 2006. С. 56–57; 
Баймакова Н.Н. Момент окончания преступления: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 
С. 173. 
3 Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по советскому уголовному праву. (Поня-
тие и наказуемость). М., 1958. С. 226. 
4 Скорилкина Н.А., Скорилкин Н.М. Добровольный отказ от преступления: монография. 
М.: РПА Минюста России, 2014. С. 36. 
5 Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 1 / отв. ред. Н.А. Бе-
ляев, М.Д. Шаргородский. Л., 1968. С. 574. 



150 
 

(дача противоядия, вызов врача) не могут изменить содеянного, не могут рас-

сматриваться и как добровольный отказ. Нельзя отказаться от того, что уже со-

вершено1. 

Не наступление преступного результата, для которого виновный сделал все 

необходимое, зависит уже не от воли субъекта. Поэтому последующие активные 

действия виновного не должны рассматриваться как добровольный отказ, однако 

должны учитываться при назначении наказания в качестве смягчающего обстоя-

тельства в соответствии со ст. 61 УК РФ. Судебная практика также исключает 

возможность добровольного отказа при оконченном преступлении. 

В связи с чем полагаем, что положения ст. 31 УК РФ должны применяться 

лишь в случаях неоконченного преступления, в том числе и в форме неокончен-

ного покушения. 

В случаях, если при оконченном покушении виновный отказался от повтор-

ных действий, направленных на достижение преступного результата, имеет место 

не добровольный отказ от доведения преступления до конца, а от повторного по-

сягательства, который не исключает уголовной ответственности за оконченное 

покушение, но может быть учтен судом при назначении наказания. 

 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Ю. Усов,  

кандидат юридических наук, 

Иркутский юридический институт (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Одним из видов природоохранной деятельности органов прокуратуры является 

участие прокурора в рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде. В связи с этим организационно-распорядительные документы 

Генерального прокурора Российской Федерации предписывают прокурорам «уде-

лять особое внимание выполнению обязанностей по предъявлению исков о возме-

щении вреда окружающей среде»2. 

 
1 Скорилкина Н.А., Скорилкин Н.М. Указ. соч. С. 36. 
2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологи-
ческой сфере: приказ Генерального прокурора РФ от 15.04.2021 № 198 // Законность. 
2021. № 6. 
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«Компенсация вреда окружающей среде может быть осуществлена как добро-

вольно, так по решению суда или арбитражного суда»1. Однако, как правило, субъек-

тами хозяйственной деятельности (юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями) вред окружающей среде причиняется при осуществлении предпри-

нимательской и иной экономической деятельности. Поэтому такие требования рас-

сматриваются арбитражными судами. В иных случаях, то есть если вред окружаю-

щей среде причинен не в связи с осуществлением таких видов деятельности, требова-

ния о его возмещении подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции. 

Вместе с тем, «если требования о компенсации вреда, причиненного окру-

жающей среде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заявлены прокурором, то такие требования рассматриваются в судах общей 

юрисдикции независимо от того, в результате осуществления какого вида дея-

тельности причинен вред»2. 

Указанный вывод сделан Президиумом Верховного Суда РФ с учетом положе-

ний статьи 52 АПК РФ, которая не относит к ведению арбитражных судов рассмот-

рение требований прокурора о компенсации вреда, причиненного окружающей сре-

де. В связи с этим на сегодняшний день прокуроры на основании указанного Обзора 

судебной практики (хотя это и не является надлежащим регулированием полномо-

чий прокурора) предъявляют требования о возмещении вреда окружающей среде в 

суды общей юрисдикции, в том числе – в случаях, когда указанный вред возник в 

результате экономической или иной предпринимательской деятельности. 

Однако с требованиями о возмещении вреда окружающей среде, помимо про-

курора «могут также обратиться уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления граждане, общественные объединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды»3. В этом слу-

чае истцы предъявляют исковые требования в суды общей юрисдикции или арбит-

ражные суды, исходя из того, кто является причинителем вреда и связи причинен-

ного вреда с предпринимательской или иной экономической деятельностью. 

В результате на практике нередко возникают ситуации, когда исковые требова-

ния о возмещении вреда окружающей среде, рассматриваются арбитражным судом, 

при этом прокурор не может вступить в дело в целях обеспечения законности, по-

скольку ч. 1 ст. 52 АПК РФ такой возможности не предусматривает. Проблема усу-

губляется тем, что прокурор не может не только вступить в дело на этапе рассмот-

1 Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // Российская газе-
та. 2002. 12 янв. № 6. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1: утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 04.03.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 5. 
3 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 // 
Российская газета. 2017. 11 дек. № 280. 
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рения требований арбитражным судом первой инстанции, но, кроме того, не может 

обжаловать судебное решение в арбитражном суде апелляционной и иной инстан-

ции. Об этом, в частности, говорится в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 30.06.2020 № 12, определяющем, что помимо прочих субъектов «к лицам, 

имеющим право на обжалование в порядке апелляционного производства, относит-

ся прокурор, однако, только по делам, указанным в части 1 статьи 52 АПК РФ»1. 

Таким образом, на сегодняшний день в случаях, когда прокурор выявляет оче-

видные основания для изменения или отмены решения арбитражного суда по делу о 

возмещении вреда окружающей среде, самостоятельно обратиться в арбитражный 

суд апелляционной инстанции прокурор не может. В свою очередь попытки воздей-

ствовать на уполномоченные органы власти путем внесения представления с требо-

ванием о необходимости обжалования этими органами власти решения арбитраж-

ного суда нередко занимают длительное время, что может привести к пропуску сро-

ков подачи апелляционной жалобы. 

В связи с этим предлагается внести в часть 1 статьи 52 АПК РФ изменения, 

предусмотрев в абзаце 9, что прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с ис-

ком о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. 

Внесение указанных изменений приведет к трансформации правопримени-

тельной практики, необходимости изменения организации прокурорской деятельно-

сти в данной сфере. В частности, необходимо учитывать требования пункта 4.1 при-

каза Генерального прокурора Российской Федерации от 07.07.2017 № 473, устанав-

ливающего, что «в рассмотрении арбитражными судами первой, апелляционной и 

кассационной инстанций арбитражных дел участвуют представители соответству-

ющего структурного подразделения прокуратур субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур по месту 

нахождения арбитражного суда, рассматривающего дело»2. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 3 указанного приказа «прокуроры 

городов (районов) должны быть обеспечить подготовку и предварительное согласо-

вание проектов исковых заявлений о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, со структурным подразделением соответствующей прокуратуры, обеспечи-

вающей участие прокуроров в арбитражном процессе»3. 

Безусловно, необходимо также учитывать и требования ст. 21 и 26 Федераль-

ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», кото-

рые устанавливают, что «органы прокуратуры не вправе подменять иные государ-

 
1 О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12 // Российская газета. 2020. 17 июля. № 156. 
2 О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве: приказ Ге-
нерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473 // Законность. 2017. № 10. 
3 Там же.  



153 

ственные органы»1. Таким образом, основное количество исковых заявлений, 

предъявляемых как в суды общей юрисдикции, так и в арбитражные суды, должно 

заявляться не органами прокуратуры, а уполномоченными органами государствен-

ной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

Вместе с тем, с учетом предлагаемых изменений в статью 52 АПК РФ у проку-

рора появится возможность вступления в дело на любой стадии арбитражного про-

цесса в целях обеспечения законности. 

РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

НА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А.С. Федорова, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

С учетом возрастающей роли информационной сферы обеспечение прав несо-

вершеннолетних на информационную безопасность требует приоритетной защиты. 

При этом, несмотря на, казалось бы, достаточный уровень правовой регла-

ментации, практика осуществления надзора в сфере оборота информации и как 

следствие защиты прав несовершеннолетних на данном направлении сопряжена с 

рядом проблем. 

В этой связи, с учетом требований ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ о про-

куратуре РФ)2, возрастает роль органов прокуратуры, которая заключается в за-

щите прав несовершеннолетних, в том числе права на защиту от информации, 

способной нанести вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному 

развитию3. 

Вместе с тем, в перечень субъектов осуществляющих защиту прав несовер-

шеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, кото-

рые нашли отражение в ст. 20 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

1 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 // Россий-
ская газета. 1992. 18 февраля. № 39. 
2 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 №124-ФЗ (в ред. от 
01.07.2021 № 265-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Ережипалиев Д.И. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, мерами прокурорского надзора // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2017 № 1 (27). С. 103. 
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защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»1 про-

курор до настоящего времени не включен. По нашему мнению, такое положение 

является упущением со стороны законодателя, влекущее за собой на практике ряд 

правовых коллизий, в связи, с чем имеется необходимость закрепления статуса 

прокурора в указанном нормативном правовом акте. 

Применительно к ведомственным актам, а именно п. 1.2. приказа Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, 

соблюдением их прав и законных интересов» на прокуроров возлагается обязан-

ность проведения ежедневного мониторинга соблюдения прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних, в том числе с использованием средств массовой ин-

формации и информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечив незамед-

лительное реагирование на все ставшие известными факты нарушения прав и за-

конных интересов детей2. 

На органы прокуратуры возлагается и обязанность осуществления системно-

го надзора за исполнением законодательства о защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию, путем ограничения в установленном 

порядке доступа к такой информации и привлечения виновных в ее распростра-

нении лиц к предусмотренной законом ответственности. 

Кроме того, не менее важным аспектом деятельности прокуроров в изучае-

мой сфере правоотношений является предупреждение правонарушений. 

Необходимо отметить, что применительно к деятельности прокуроров, осу-

ществляющих надзор за исполнением законом и соблюдением прав несовершен-

нолетних термин «мониторинг» указан в приказе Генерального прокурора РФ 

впервые. При этом представляется, что данный термин подразумевает под собой 

дистанционное наблюдение на постоянной основе за состоянием законности в 

рассматриваемой сфере правоотношений, а также анализ (оценку) такого состоя-

ния с целью предотвращения возможных нарушений прав и интересов несовер-

шеннолетних, в то время как надзор предполагает не только наблюдение, но и в 

том числе вмешательство в процесс, путем применения актов реагирования в 

случае выявления предполагаемого или совершенного нарушения закона. Рас-

смотрим применяемые прокурорами акты реагирования. 

 
1 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. за-
кон от 29.12.2010 №436-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 № 264-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовер-
шеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов: приказ Генерального про-
курора РФ от 13.12.2021 № 744 // СПС «КонсультантПлюс». 
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В качестве меры, направленной на предотвращение нарушения закона, про-

курорами согласно ст. 25.1 ФЗ о прокуратуре РФ используется такой акт реагиро-

вания как предостережение1. 

Намного чаще в качестве меры реагирования при выявлении фактов нару-

шения прав несовершеннолетних на информационную безопасность прокурорами 

вносятся представления об устранении нарушений закона2. 

В соответствии со ст. 23 ФЗ о прокуратуре РФ и в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-2019, когда дети перешли на дистанционный 

формат обучения с использованием технических средств передачи информации, уча-

стились случаи применения прокурорами такой меры реагирования как протест3. 

Нередко по результатам проверок прокуроры обращаются в суд с административ-

ными исковыми заявлениями о запрете распространения вредоносной информации в 

порядке ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

Исходя из сведений о надзорной деятельности органов прокуратуры, разме-

щенных на официальных сайтах ведомства, прокурорами также выносятся поста-

новления о привлечении виновных лиц к административной ответственности по 

ст. 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В свою очередь при обнаружении признаков преступления в порядке ч. 2 ст. 37 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК) прокурор выносит мотивиро-

ванное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный 

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. 

При этом можно констатировать, что по сравнению с иными органами (Ро-

спотребнадзор, Роскомнадзор и т.д.), осуществляющими защиту прав несовер-

шеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, вы-

шеприведенными полномочиями, в том числе на применение актов таких как: 

представление, протест, предостережение, постановление в порядке ст. 37 УПК 

наделен исключительно прокурор. Данное обстоятельство свидетельствует также 

о том, что именно органы прокуратуры обладают уникальной возможностью реа-

гировать на нарушения в любой области оборота информационной продукции и 

на любом этапе таких нарушений. Между тем в организации надзорной деятель-

ности прокурора за соблюдением прав несовершеннолетних на информационную 

1 Прокурорами приняты меры по защите несовершеннолетних от информации, причи-
няющей вред их здоровью // Прокуратура Челябинской области: [сайт]. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/mass-media/news?item=56023648 (дата обращения: 
15.01.2022). 
2 Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об оказании 
социально-психологической помощи несовершеннолетним, о профилактике их само-
убийств: информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 28.01.2021 № 21/1-
12д-2021. 
3 О соблюдении прав обучающихся на получение образования в дистанционном форма-
те: письмо Генеральной прокуратуры РФ от 29.12.2020 № 21/1-06-2020. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/mass-media/news?item=56023648
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безопасность имеется ряд проблем. Так, не разрешенными остаются вопросы об 

объеме полномочий территориальных и специализированных прокуратур в рас-

сматриваемой сфере; о том, какой орган прокуратуры должен реагировать на 

нарушение закона о защите детей от вредоносной информации при размещении 

соответствующей информации в вагонах метро, другими словами, имеется ли 

связь между местом распространения вредоносной для несовершеннолетних ин-

формации и полномочиями специализированных прокуратур. 

Кроме того, одна из проблем заключается в оценке в ходе проведения про-

курорских проверок характера информации и ее способности негативным обра-

зом оказать влияние на несовершеннолетних, в связи, с чем обоснованно возни-

кает вопрос: имеется ли необходимость в привлечении специалиста? Притом, что 

в большинстве регионов нашей страны лица, которые обладают специальными 

познаниями в рассматриваемой сфере и наделены полномочиями на проведение 

соответствующей экспертизы, отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прокурор как субъект защиты 

прав несовершеннолетних играет уникальную роль в обеспечении их прав на ин-

формационную безопасность, однако на эффективность его работы негативно 

влияет ряд проблем как правового, так и организационного характера, которые 

требуют разрешения. 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В РАССЛЕДОВАНИИ 

 И РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Т.В. Филоненко,  

кандидат юридических наук, 

Дальневосточный юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Анализ данных судебной статистики показывает, что в 2021 г. в России вы-

явили рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений1. 

Остановимся подробнее на особенностях расследования уголовных дел дан-

ной категории, а также поддержания обвинения по таким делам в суде. 

Одной из основных трудностей в установлении и раскрытии преступлений 

указанной категории является высокая степень их латентности2. По оценкам кри-

 
1 В России выявили рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений. URL: 
http:rbk-ru.turbopages.org.ru. 
2 Гаврилов Б.Я. Латентная преступность и обеспечение конституционного права граж-
дан на доступ к правосудию: монография. М.: ВНИИИ МВД России, 2004. С. 34–35; 
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минологов, выявляется и регистрируется менее одного процента фактически со-

вершаемых коррупционных преступлений1. Следовательно, их подавляющее чис-

ло находится вне сферы реагирования правоохранительных органов. Причиной 

тому служит то обстоятельство, что коррупция всегда представляет собой сделку 

между должностным лицом и лицом, заинтересованным в его определенном по-

ведении2. 

Следует отметить, что в деле, например о получении взятки, очень трудно 

что-то доказать, если одна из сторон не идет на сотрудничество. Для того чтобы 

оперативно-розыскное мероприятие прошло успешно, кто-то должен заявить о 

«конверте», причем заявить заранее, поскольку доказать что-то после его получе-

ния чрезвычайно сложно3. Для направления уголовного дела в суд нужны веские 

доказательства, такие как оперативные материалы, записи разговоров, видео-

съемка, меченые купюры и т.д. Коррупционная деятельность в силу пробелов и 

издержек законодательства, сложности легализации оперативной информации 

часто бывает объективно недоказуемой4. Для оперативно-следственной практики 

типичны случаи, когда правоохранительные органы имеют достаточные основа-

ния полагать, что преступные деяния совершены конкретными лицами, но име-

ющихся данных недостаточно для предъявления обвинения. В этих условиях за-

дачу эффективного противодействия коррупции сегодня не представляется воз-

можным решить лишь традиционными способами, без разработки и внедрения в 

правоохранительную практику новых, соответствующих современным реалиям 

методов. С учетом того, что коррупционные преступления выявляются главным 

образом посредством оперативно-розыскной деятельности, вопрос сводится, по 

сути, к совершенствованию данного направления работы. 

Поскольку дела коррупционной направленности отличаются своей сложно-

стью в расследовании и собирании доказательств, постольку для раскрытия таких 

преступлений нужны хорошо подготовленные и обученные оперативные работ-

Клейменов М.П., Клейменов И.М. нераскрытая преступность. М., 2015; Теоретические 
основы исследования и анализа латентной преступности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 
1 Кузенков И.Л. Проблемы расследования уголовных дел коррупционной направленно-
сти, взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность // Проблемы реализации Национального плана противодействия коррупции в 
Дальневосточном федеральном округе. Хабаровск, 2009. С.111. 
2 Номоконов В.А. Новое антикоррупционное законодательство и перспективы формирова-
ния антикоррупционной политики // Проблемы реализации Национального плана проти-
водействия коррупции в Дальневосточном федеральном округе. Хабаровск, 2009. С. 46. 
3 Александров А.И. Борьба с коррупцией: актуальные вопросы уголовного права, уголов-
ного процесса и ОРД // Российская юстиция. 2018. № 4. С. 49–52; Мигущенко О.Н. Мето-
дологические основы предупреждения преступлений коррупционной направленности // 
Российский следователь. 2018. № 7. С. 56–60. 
4 Галкин Д.В. Практика расследования получения взятки по материалам прошлых лет // 
Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения. Хабаровск, 2018. 
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ники, специализирующиеся на раскрытии и расследовании дел указанной катего-

рии. Сказанное выше можно отнести и к фигуре государственного обвинителя, 

поддерживающего обвинение по уголовному делу о преступлении коррупцион-

ной направленности. 

Одной из наиболее значимых и острых проблем, с которой сталкиваются как 

сотрудники следственных органов, так и государственные обвинители в процессе 

поддержания обвинения по делу, является вопрос компенсации ущерба в резуль-

тате совершенного коррупционного преступления. 

Обратимся к данным официальной статистики, приведенной Генеральным 

прокурором РФ в ежегодном докладе, согласно которой в 2020 г. размер причинен-

ного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности по 

расследованным преступлениям составил 58,4 млрд руб. Это 11,4% от суммы ущер-

ба, причиненного всеми видами преступлений. Отмечается, что более чем в два раза 

увеличилась стоимость изъятого имущества, денег и ценностей обвиняемых в кор-

рупции (в 2020 г. она составила 3,9 млрд руб., а в 2019 г. – 1,5 млрд руб.). Стоимость 

имущества, на которое наложен арест, выросла на 33% (в 2020 г. – 24,3 млрд руб.,  

в 2019 г. – 18,2 млрд руб.)1. 

Очевидно, что за последние годы ситуация с возмещением ущерба, причи-

ненного коррупционными преступлениями, существенно улучшилась. Вместе с 

тем вопросы, связанные с обязанностью прокурора по применению всех возмож-

ных средств к возмещению ущерба, являются по-прежнему актуальными. 

Не секрет, что конечной целью, к которой стремится лицо, умышленно со-

вершающее коррупционные преступления, является стремление обогатиться лю-

бым способом, приобрести для себя и членов своей семьи материальные префе-

ренции, чтобы потом, даже уйдя с занимаемой должности, иметь возможность 

пользоваться преступно нажитым имуществом. 

Исходя из изложенного, главным в борьбе с коррупцией, на наш взгляд, яв-

ляется лишение лиц, совершивших коррупционные преступления, незаконно 

нажитого ими, поскольку именно в таком случае решаются три основные задачи: 

восстановление справедливости, предупреждение совершения новых преступле-

ний и лишение возможности даже теоретически решить возникшие проблемы пу-

тем подкупа сотрудников правоохранительных органов и суда. 

По-прежнему острым для сотрудников следственных органов и прокуратуры 

остается еще один очень важный вопрос – привлечение к уголовной ответствен-

ности отечественных чиновников-коррупционеров, скрывающихся за рубежом. 

Возврат из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступле-

 
1 Ассоциация Российских банков. URL: https://arb.ru/b2c/fun/ushcherb_ot_korruptsii_v_2020_ 
godu_sostavil_58_mlrd_rub-10468372/. 

https://arb.ru/b2c/fun/ushcherb_ot_korruptsii_v_2020_


159 

ний, в том числе коррупционной направленности, является важной составляющей 

механизма защиты имущественных прав граждан, организаций и государства. 

Сотрудники правоохранительных органов взаимодействуют с коллегами из 

зарубежных государств в получении информации, в том числе на основании со-

глашений о сотрудничестве и протоколов к ним, заключенных с иностранными 

правоохранительными органами и спецслужбами. Органами внутренних дел ак-

тивно используются возможности Национального центрального бюро Интерпола 

МВД России. 

Вместе с тем с учетом правового режима иностранных государств в указан-

ном формате российской стороне не всегда представляются данные о собствен-

ности интересующих ее лиц, наличии у них счетов (вкладов) в банках. 

Не оспаривая высокую степень общественной опасности коррупционных 

преступлений, представляются все же не до конца обоснованным установлен-

ные  законодателем практически равные санкции за простое убийство (ч. 1 ст. 

105 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы) и получение 

взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание 

до тех же 15 лет лишения свободы). Полагаем, что санкции, предусмотренные 

законодателем за совершение коррупционных преступлений, несоразмерны сте-

пени общественной опасности этих преступлений и также нуждаются в коррек-

тировке. Основным видом наказания, по нашему мнению, отвечающим требова-

ниям справедливости и эффективности, может являться конфискация имуще-

ства, а равно штрафы, кратные суммам причиненного ущерба, поскольку самое 

страшное для лица, незаконно обогатившегося – это потерять все нажитое пре-

ступным путем. 

Таким образом, основной акцент в противодействии коррупции должен быть 

смещен на совершенствование антикоррупционных механизмов, направленных на 

изъятие нажитого преступным путем, а не на помещение коррупционера в условия, 

при которых он не может ни принести какую бы то ни было пользу обществу, ни 

компенсировать причиненный в результате совершения преступления вред. 
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О РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Д.Ц. Хобраков, 

Прокуратура Республики Бурятия 

В настоящее время принято почти 11 млн муниципальных нормативных 

правовых актов, что составляет 85 процентов от всего массива нормативного 

правового материала1. Нередко нормативные акты муниципального уровня не от-

вечают предъявляемым к ним требованиям, содержат юридические коллизии и 

иные правотворческие дефекты. Например, за последние десять лет прокурорами 

в целях устранения таких недостатков в органы местного самоуправления 

направлено 943 тыс. представлений и информаций (2021 г. – 116 тыс., 2020 г. – 

113 тыс., 2019 г. – 105 тыс., 2018 г. – 108 тыс., 2017 г. – 102 тыс., 2016 г. – 93 тыс., 

2015 г. – 86 тыс., 2014 г. – 84 тыс., 2013 г. – 74 тыс., 2012 г. – 62 тыс.)2. При этом 

кроме прокуроров обеспечение законности муниципального правотворчества 

осуществляется целым комплексом публично-властных институтов. 

Во-первых, такая работа реализуется непосредственно правотворческими 

субъектами – органами и должностными лицами местного самоуправления. Во-

вторых, органы государственной власти субъектов федерации ведут региональ-

ные регистры муниципальных нормативных правовых актов. Реализуя это пол-

номочие, они оценивают нормативные акты муниципального уровня на предмет 

соответствия предъявляемым материально-правовым и процессуальным требова-

ниям. При этом единая практика проведения юридической экспертизы таких ак-

тов не сформирована. Как правило, она проводится выборочно. В-третьих, Ми-

нюст России ведет реестр уставов муниципальных образований и правовых актов 

о внесении в них изменений, а также федеральный регистр муниципальных нор-

мативных правовых актов. В-четвертых, законность муниципального норматив-

ного правового акта может быть предметом судебного рассмотрения в порядке 

абстрактного и конкретного нормоконтроля. Вместе с тем участие органов про-

куратуры в выявлении недостатков муниципального правотворчества является 

наиболее активным. 

Так, в отличие от иных органов государственной власти лишь прокуратура в 

полном объеме изучает проекты муниципальных нормативных правовых актов. 

Кроме того, прокуроры проводят сплошную проверку принятых нормативных ак-

 
1 Нормативные правовые акты в Российской Федерации // Интернет-портал Минюста 
России. URL: http://pravo.minjust.ru (дата обращения: 10.01.2022). 
2 Отчеты Генеральной прокуратуры РФ «О работе прокурора по участию в правотвор-
ческой деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления» по форме НПА за 2012–2021 годы. 
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тов муниципального уровня на предмет выявления правотворческих дефектов, 

мониторинг действующей муниципальной нормативной правовой базы в целях 

обнаружения юридических коллизий в случае изменения законодательства, а 

также участвуют в судебном рассмотрении дел об оспаривании нормативных ак-

тов. Эффективность реализации этих полномочий обеспечивается развитой пра-

вовой базой, сложившейся правоприменительной практикой, кадровыми и мате-

риальными ресурсами, в том числе наличием подразделений районного и город-

ского звеньев. 

Прокурорский надзор за законностью муниципального правотворчества но-

сит сплошной характер, что в целом не характерно для общенадзорной деятель-

ности прокуроров. Отмечу, что требование об изучении всего массива муници-

пальных нормативных правовых актов и их проектов содержится не в законе, а в 

ведомственных приказах1. Полагаю, что такое правовое регулирование является 

следствием недостаточной эффективности иных институтов контроля за законно-

стью муниципального правотворчества. В результате можно говорить о дублиро-

вании функций органов государственной власти. Названное дублирование явля-

ется структурной проблемой существующей системы публично-властного нор-

моконтроля. Оно может быть устранено тремя путями: путем сокращения полно-

мочий прокуроров, посредством передачи органам прокуратуры функций по гос-

ударственной регистрации муниципальных нормативных правовых актов, а так-

же в результате повышения эффективности работы иных субъектов нормо-

контроля и последующего снижения надзорного вмешательства прокуроров. 

Считаю, что третий вариант, который носит эволюционный характер, наиболее 

предпочтителен. 

Очевидно, что накопившиеся проблемы необходимо решать, в том числе пу-

тем закрепления в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

прокурорского надзора за законностью муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов как деятельности, осуществляемой на постоянной основе, а 

не только в случае поступления информации о нарушении закона, требующей 

проведения прокурорской проверки. Необходима корректировка сложившейся 

системы публично-властного нормоконтроля. Отказ от двухуровневой системы 

местного самоуправления в перспективе сократит массив муниципального право-

творчества, положительно скажется на его качестве. Вместе с тем без использо-

вания современных технологий эффективная работа невозможна. Поэтому следу-

ет развивать учет и систематизацию нормативных актов на уровне муниципали-

1 См., напр.: пункты 2.1-2.3 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 
«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного само-
управления» // СПС «КонсультантПлюс». 
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тетов, совершенствовать существующие государственные информационные си-

стемы учета актов муниципального правотворчества, в том числе путем реализа-

ции обработки массивов информации посредством технологии искусственного 

интеллекта. Имеется потребность и в аналитическом обеспечении этой работы. В 

отличие от антикоррупционной экспертизы, методика проведения которой 

утверждена постановлением Правительства РФ1, единая методика, регламенти-

рующая порядок проведения юридической экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и их проектов, не разработана. Это обстоятельство требу-

ет внимания научного сообщества. 

 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ 

Л.А. Чернышева,  

кандидат юридических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Нарушения закона в сфере применения труда несовершеннолетних работни-

ков, к сожалению, является сегодня обычным явлением. Права несовершеннолет-

них нарушаются не только работодателями, но и органами, задача которых за-

ключается в защите трудовых прав данной категории работников. Основными 

поднадзорными органами, с которыми взаимодействует прокуратура по вопросам 

соблюдения прав несовершеннолетних работников комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, являются органы опеки и попечительства, органы 

Роструда, Роспотребнадзора, ГИТ и иные, которые регулярно проводят проверки 

по вопросам исполнения трудовых прав несовершеннолетних, но либо не выяв-

ляют нарушения закона, либо не проводят соответствующие мероприятия по кон-

тролю за их устранением. 

Остановимся на некоторых проблемных вопросах, возникающих при осу-

ществлении комиссиями по делам несовершеннолетних (далее – КДНиЗП) защи-

ты прав и законных интересов несовершеннолетних работников. Согласно ст. 269 

ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами в 

возрасте до 18 лет допускается только с согласия ГИТ и КДНиЗП, в остальных 

случаях соблюдается общий порядок расторжения трудового договора. Исключе-

нием может стать только ликвидация организации или прекращение деятельно-

 
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов: постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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сти индивидуального предпринимателя. Если у работодателя на руках нет согла-

сия КДНиЗП, увольнение несовершеннолетнего работника будет признано неза-

конным. Например, работодатель обратился с жалобой в суд, оспаривая поста-

новление главного государственного инспектора труда о привлечении к админи-

стративной ответственности. Как следует из материалов дела, работодатель 

нарушил порядок расторжения трудовых договоров с несовершеннолетними ра-

ботниками, установленный ст. 269 ТК РФ. Он не обратился за согласием в соот-

ветствующую КДНиЗП. Изучив доводы жалобы, проверив материалы и обстоя-

тельства дела об административном правонарушении суд постановил, что в связи 

с отсутствием согласия КДНиЗП увольнение является незаконным и жалоба ра-

ботодателя не подлежит удовлетворению1. 

В юридической литературе2 уделяется внимание проблематике организации 

и деятельности КДНиЗП в целом и при даче согласия на увольнение несовершен-

нолетнего работника, в частности. Ряд авторов предлагают исключить нормы о 

необходимости получения согласия об увольнении в КДНиЗП и предать эти пол-

номочия иным органам, например, только ГИТ или органам опеки и попечитель-

ства3. Главной проблемой остается отсутствие нормативного правового акта, 

принятого на федеральном уровне и регулирующего порядок дачи вышеуказан-

ного согласия. В некоторых субъектах приняты законы, обеспечивающие трудо-

вые права несовершеннолетних. Так, в законе города Москвы4 указывается, что в 

полномочия районных КДНиЗП входит рассмотрение представления работодате-

ля о расторжении трудового договора с несовершеннолетним по инициативе ра-

ботодателя (за исключением случаев ликвидации организации). Районная комис-

сия способствует трудоустройству несовершеннолетнего в случае расторжения с 

1 Постановление Костромского областного суда № 7-199/2016 от 07.10.2016 // Документ 
опубликован не был. Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. URL: //sudact.ru/regular/ 
doc/kdclRxcXqaHg (дата обращения: 26.01.2022). 
2 См., например: Банщикова А.А. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
перспективы деятельности в России // Вестник Сибирского ин-та бизнеса и информационных 
технологий. 2018. № 3. С. 85; Беженцев А.А. Роль комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в профилактике правонарушений несовершеннолетних, перспективы модернизации 
административной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2017. 
№ 1(73). С. 52; Дадаева Ю.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолет-
них // Проблемы науки. 2019. №7 (43). С. 73. 
3 Цуркан Н.А. Проблемы правового регулирования труда несовершеннолетних работ-
ников в России // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. № 3. С. 50–53.  
4 Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав: закон города Москвы от 13.04.2005 № 12: в ред. 12.06.2017 // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации: [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/docu 
ment/3658740 (дата обращения: 26.01.2022). 

consultantplus://offline/ref=DC23AC1D843E61B5A89F2EB82E38F984C76E54093A3B5FC06CAF44327814E5C19E6B445429B17358Y1jBH
http://docs.cntd.ru/docu%20ment/3658740
http://docs.cntd.ru/docu%20ment/3658740
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ним трудового договора, в том числе защищает его права. Аналогичные нормы 

содержаться в законе Санкт-Петербурга1. 

Реализуя свои полномочия, предусмотренные ст. 269 ТК РФ, КДНиЗП руко-

водствуется административными регламентами, утверждаемые, как правило, ор-

ганами местного самоуправления. В связи с отсутствием на федеральном уровне 

единообразного подхода определяющего порядок выдачи согласия на увольнение 

несовершеннолетних работников, при разработке соответствующих администра-

тивных регламентов, органы местного самоуправления допускают серьезные 

нарушения законодательства. Например, органами прокуратуры выявлялись слу-

чаи, когда данные регламенты не содержали обязательность присутствия ГИТ 

при принятии решения о даче согласия на увольнение. Давая данные согласия, 

КДНиЗП не уделяет внимание нарушениям порядка увольнения несовершенно-

летних, допускаемым работодателями. К примеру, суд удовлетворил требования 

прокурора района и признал незаконным постановление КДНиЗП, по которому 

были уволены двое работников в возрасте до 18 лет. Вопрос о предоставлении 

согласия на расторжение трудового договора комиссия рассмотрела без обяза-

тельного участия ГИТ, что является недопустимым. Кроме того, на заседании 

комиссии не рассматривались такие обстоятельства, как: акты об отсутствии ра-

ботников на рабочем месте, их объяснения, не установлены причины отсутствия2. 

Таким образом, принятие на федеральном уровне нормативного правового 

акта, регламентирующего порядок выдачи КДНиЗП согласия на увольнение 

несовершеннолетних, повысило бы уровень защиты трудовых прав данной кате-

гории работников. Как раз многофункциональность данного органа, специфика 

реализации каждой функции, процессуальный порядок рассмотрения материалов 

в отношении работников в возрасте до восемнадцати лет и их законных предста-

вителей, исполнение решений комиссии требуют принятия нормативного право-

вого акта, детально регламентирующих порядок образования КДНиЗП и осу-

ществления ими отдельных государственных полномочий. 

 

 
1 О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: закон Санкт-Петербурга 
от 08.05.2007 № 160-32: в ред. от 24.06.2021 // Электронный фонд правовой и норма-
тивно-технической документации: [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/3658740 (да-
та обращения: 26.01.2022). 
2 По требованию прокуратуры Алданского района суд признал согласие комиссии по 
делам несовершеннолетних на увольнение несовершеннолетних незаконным // Проку-
ратура республики Саха (Якутия): [сайт]. URL: http://proksakha.ru/novosti/po-
trebovaniyu-prokuratury-aldanskogo-rajjona-sud-priznal-soglasie-komissii-po-delam-nesover 
shennoletnikh-na-uvolnenie-nesovershennoletnikh-nezakonnym/ (дата обращения: 
29.01.2022). 

http://docs.cntd.ru/document/3658740
http://proksakha.ru/novosti/po-trebovaniyu-prokuratury-aldanskogo-rajjona-sud-priznal-soglasie-komissii-po-delam-nesover
http://proksakha.ru/novosti/po-trebovaniyu-prokuratury-aldanskogo-rajjona-sud-priznal-soglasie-komissii-po-delam-nesover
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РОЛЬ И МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А.В. Шибина, 

кандидат юридических наук, 

Якутская природоохранная прокурора 

Прокуратуры республики Саха (Якутия), 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Необходимость и значимость института прокуратуры доказана временем. 

Впервые должность прокурора была учреждена во Франции почти полтысячеле-

тия назад, их называли «людьми короля», за особый статус, они были приближе-

ны к верховной власти, и наделялись особыми государственными полномочиями. 

При разных формах правления неоднократные за период истории попытки 

упразднить органы прокуратуры заканчивались неминуемым ухудшением состо-

яния законности и возрождением органов прокуратуры. 

Еще в прошлом столетии ученые выделяли институт в виде прокурорской 

власти, который был призван обеспечивать законность путем обнаружения нару-

шений законов и принятия мер к их устранению1. 

Очередными этапами восстановления исторической справедливости стало 

отражение в 2014 г. института прокуратуры в наименовании главы 7 Конститу-

ции РФ, конкретизация статуса органов прокуратуры в конституционных поправ-

ках 2020 г. 

В результате длительных исторических и законодательных преобразований 

прокуратура Российской Федерации сформировалась в структурно и функцио-

нально самостоятельный, независимый государственный орган, не входящий ни в 

одну из ветвей власти, осуществляющий от имени государства надзор за испол-

нением Конституции РФ и законов, а также иные функции. 

Является научно установленным и доказанным то обстоятельство, что защи-

та прав граждан является целью абсолютно всех функций, реализуемых органами 

прокуратуры. 

Права и свободы человека и гражданина всегда являются главным ориенти-

ром прокурорской деятельности в ходе реализации надзорной, координационной 

функций, при обеспечении участия в рассмотрении дел судами, при осуществле-

нии международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ, участии в 

правотворческой деятельности. 

1 Прокурорский надзор в СССР. М.: Юрид. лит., 1969. С. 19. 



166 
 

Достижение целей и задач прокурорами осуществляется посредством реали-

зации функций, направленных на защиту конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Соглашаясь с рядом ученых, следует отметить, что роль органов прокурату-

ры в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина обусловлена 

ее особым статусом в системе государственных органов Российской Федерации, 

связанным с неподконтрольностью иным государственным структурам1. 

Из анализа правового статуса органов прокуратуры следует, что прокурор-

ская власть наделена универсальными полномочиями, призванными способство-

вать ее эффективной реализации. 

Так, разрешая обращения граждан по фактам нарушения их прав и свобод, 

меры внесудебной защиты прав граждан могут впоследствии быть преобразова-

ны в судебную форму защиты нарушенного права. 

Органы прокуратуры РФ активно взаимодействуют с органами власти и 

местного самоуправления, общественными организациями, средствами массовой 

информации и общественностью в целях обеспечения верховенства закона, един-

ства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Но когда органы власти в силу ограниченности отраслевого характера кон-

трольно-надзорных полномочий не могут обеспечить защиту конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, тогда прокурор в силу компенсаторного 

характера своих полномочий осуществляет высший надзор и в итоге достигается 

главная цель верховенство закона и защита нарушенных прав граждан. 

Таким образом, можно констатировать, что действенность защиты прав 

граждан обеспечивается в согласованном взаимодействии участвующих в ней 

государственных структур и органов прокуратуры, направленном на достижение 

единых целей, с использованием информационных, правовых, научных и органи-

зационных ресурсов. 

Безусловно имеются недостатки правового регулирования статуса и дея-

тельности органов прокуратуры, основанные на правоприменительной и надзор-

ной практике, требующие совершенствования законодательства. 

Например, по мнению Ю.О. Карпышевой, требует дополнения п. 2 ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которой 

«при осуществлении надзора за исполнением закона органы прокуратуры не 

подменяют иные государственные органы», поскольку фактически такие провер-

ки осуществляются органами прокуратуры по поручением Президента РФ, в слу-

 
1 Гонибесов Д.А. Значение надзора прокуратуры за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина в современный условиях российской действительности // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Сер. Право. 2006. № 13. С. 64. 
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чаях чрезвычайных происшествий и ситуаций, при отсутствии на поднадзорной 

территории необходимого контролирующего органа, либо отсутствия у него пол-

номочий для выявления фактов нарушений, их причин и условий либо в случае 

его бездействия1. 

По мнению же К.И. Амирбекова, такой необходимости нет, поскольку кри-

терием наличия или отсутствия подмены является «необходимость принятия мер 

именно прокурором для выявления, предупреждения и устранения нарушений 

законов, что может быть обусловлено в каждом конкретном случае разными фак-

торами, в т.ч. и бездействием как поднадзорных органов публичной власти, так и 

специализированных органов контроля (надзора) и ситуацией чрезвычайного ха-

рактера»2. 

Хотя, на наш взгляд, вопросы все же остаются, поскольку такой критерий ни 

в законе, ни в приказах Генерального прокурора РФ прямо не закреплен. 

Следует отметить, что законность обеспечивается высоким уровнем кон-

троля за фактическим устранением выявленных прокурорами нарушений. 

При этом, одной из проблем, препятствующих обеспечению должного уров-

ня защиты прав и свобод человека и гражданина, является отсутствие в Феде-

ральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» принципа обязательно-

сти актов прокурорского реагирования по аналогии с обязательностью требова-

ний прокурора в ходе осуществления надзорных мероприятий. 

Данный тезис подтверждается, определением Конституционного Суда РФ3, 

из которого следует, что представлению прокурора не присущ абсолютный ха-

рактер, акт реагирования не обладает силой принудительного исполнения, по-

скольку преследует цель понудить допустивших нарушения закона лиц устранить 

выявленные нарушения прежде всего в добровольном порядке. 

На современном этапе деятельность органов прокуратуры по защите консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина является приоритетным направ-

лением, которое направлено на обеспечение реального соблюдения прав каждой 

личности всеми органами и должностными лицами. 

Лишь при соблюдении прав и свобод каждого человека и гражданина воз-

можно обеспечить соблюдение законных интересов общества и государства. 

1 Карпышева Ю.О. Основания подмены прокурором иных государственных органов (по ма-
териалам анкетирования) // Вестник Университета прокуратуры РФ. 2021. № 1 (81). С. 26. 
2 Амирбеков К.И. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с институтами 
власти и общества // Российская юстиция. 2018. № 8. 
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 84-О от 
24.02.2005 № 84-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки И.И. Мо-
торичевой». 
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РОЛЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

Е.М. Щербина, 

кандидат юридических наук, доцент, 

Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии 

Учитывая происходящую интернационализацию современной жизни и уско-

ренное развитие экономических отношений в рамках Евразийского экономического 

союза, рассмотрим возможности прокурорского надзора по противодействию неза-

конной миграции и предотвращению связанных с ней правонарушений. 

1. Новым и потенциально эффективным инструментом формирования зако-

нопослушных контингентов трудовых мигрантов видится деятельность центров 

их подготовки, создаваемых на территории государств-партнеров по согласова-

нию с ними для ознакомления будущих работников с русским языком, с законами 

и традициями России. Представляется, что уже на этом этапе органы и учебные 

заведения российской прокуратуры могут и должны принять участие в подготов-

ке и реализации таких программ и учебно-методических рекомендаций с тем, 

чтобы сформировать у мигрантов должный уровень правосознания и готовность 

к соблюдению всех необходимых уголовно-правовых и административно-

правовых запретов, правил въезда – выезда и пребывания на территории России. 

2. Попадая в сферу действия российского законодательства, мигранты пре-

одолевают множество организационных, правовых и иных препятствий, что объ-

ективно приводит или может привести к соблазну совершить правонарушение и 

сократить себе путь к успеху. Практика правоохранительных органов показывает 

высокую латентность коррупционных и иных преступлений, связанных с про-

хождением необходимых формальностей и получением необходимых разреше-

ний для доступа на российский рынок труда и прокуратура имеет адекватные ры-

чаги для контроля за деятельностью административных органов в данной сфере, 

для сокращения и предотвращения преступности, связанной с незаконной мигра-

цией или с незаконными методами организации трудовой миграции. Существен-

ное влияние в этом деле может оказать взаимодействие органов прокуратуры со 

структурными подразделениями Минтруда и местными органами власти, но пока 

трудно прогнозировать, как скоро добросовестная подготовка трудовых мигран-

тов в их родной стране начнет давать положительные результаты в этом отноше-

нии. В связи с этим позитивной может быть роль органов прокуратуры в прове-

дении проверок исполнения законов о порядке въезда и пребывания в России 

иностранных граждан в связи с сигналами об их нарушении, а также путем про-

верки законности соответствующих нормативно-правовых актов. 
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3. Даже при беглом знакомстве с состоянием дел в сфере трудовой миграции

можно заметить, что уровень и структура преступности в ней в немалой степени 

зависит от степени соблюдения всеми трудового и иного законодательства, опре-

деляющего правовое положение иностранных граждан, занимающихся трудовой 

деятельностью, в том числе справедливое вознаграждение за их труд и реаль-

ность обещанных социальных пакетов. Разумеется, обманутые и униженные ми-

гранты легче сбиваются в стаи и становятся общественно опасными, и не только 

для своих работодателей. Сформированные веками под влиянием иных культур и 

религий представления о справедливости или о ценности человеческой жизни и 

здоровья не могут быть заменены за короткое время изучения русского языка, 

основ российского законодательства и традиций. Нам еще предстоит усилиями 

правоведов и социологов, с помощью средств искусства и силами системы обра-

зования сформулировать и реализовать на практике привлекательные и гармо-

ничные модели построения трудовых и иных отношений с трудовыми мигранта-

ми разных стран, используя позитивный зарубежный опыт и примеры из мирово-

го искусства. Определяющее значение здесь будет иметь осуществление посто-

янного и всестороннего контроля в зоне прокурорского надзора за соблюдением, 

основанного на Конституции РФ, законодательства о правах человека и работни-

ка как в рамках трудовых коллективов, так и осуществляющих трудовую дея-

тельность индивидуально. И понятное стремление предпринимателей сократить 

затраты на зарплату и социальные пакеты за счет мигрантов должно компенсиро-

ваться современными технологиями и передовой организацией труда, роботиза-

цией и совершенствованием производственных процессов. И так обществе сфор-

мируется правильное представление о трудовых мигрантах и о постоянно прожи-

вающих иностранных гражданах как о нормальной и обычной части населения, 

без чего трудно рассчитывать на выполнение всех поставленных задач социаль-

но-экономического развития с учетом имеющихся демографических проблем. 

4. Состояние преступности, связанной с незаконной миграцией, вызывает

значительный резонанс в российском обществе, особенно в крупных городах, и 

озабоченность правоохранительных органов. По данным МВД России за 11 меся-

цев 2021 г. было расследовано 33,7 тыс. преступлений, совершенных иностран-

ными гражданами (на 6,3% больше, чем за АППГ), в том числе гражданами госу-

дарств-участников СНГ – 26,4 тыс. преступлений, их удельный вес составил 

78,2%. 30% из совершенных иностранными гражданами преступления относятся 

к категории тяжких и особо тяжких1. В связи с этим при Совете безопасности 

России указом Президента РФ создана Межведомственная комиссия по вопросам 

совершенствования государственной миграционной политики. На расширенной 

1 Gazeta.ru>social/news/2021/12/22/1 (дата обращения: 20.02.2022). 



коллегии МВД России 16 февраля 2022 г. Президент РФ, определяя приоритеты в 

деятельности МВД России, указал на необходимость жесткой борьбы с незакон-

ной миграцией. Экстремизм и нарушения правопорядка должны караться высыл-

кой из России и запретом на въезд в дальнейшем1. 

Представляется, что в дополнение к недавно принятым поправкам в УК РФ 

об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, 

необходимо также усилить ответственность работодателей за нарушение прав 

мигрантов и относящегося к ним миграционного законодательства, а также обес-

печить эффективный контроль в рамках прокурорского надзора за точным со-

блюдением всего комплекса нормативных актов в данной сфере. 

1 Rg.ru>amp/2022/02/16putin-17fevr (дата обращения: 18.02.2022). 
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