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ВВЕДЕНИЕ
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
осуществляет подготовку магистров с 2011 г., в настоящее время
состоялось уже четыре выпуска, приобретен опыт по подготовке
магистрантов–работников органов прокуратуры, в том числе из
Республики Казахстан. Имеющийся опыт показывает, что необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов велика, выпускники факультета магистерской подготовки
Академии востребованы органами прокуратуры. Полученные в
магистратуре знания позволяют выпускникам Академии на высоком профессиональном уровне выполнять свои должностные
обязанности, решать стоящие перед органами прокуратуры задачи по обеспечению законности и правопорядка, соблюдению
прав и свобод человека и гражданина.
26 мая 2017 г. в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялся круглый стол «Проблемы эффективности магистерской подготовки студентов», организованный
факультетом магистерской подготовки совместно с кафедрой основ прокурорской деятельности Академии. В работе круглого
стола приняли участие преподаватели, выпускники Академии,
магистранты очной и заочной форм обучения.
Участниками круглого стола отмечено, что одной из важнейших составляющих успешного освоения студентами программы магистратуры является подготовка ими выпускной
квалификационной работы – магистерской диссертации и ее
защита. Такая диссертация – результат самостоятельной научно-исследовательской работы студента, результаты которой
должны быть опубликованы в научных журналах и (или) изданиях, а также апробированы на научно-практических конференциях, круглых столах, иных научных собраниях.
В данный сборник включены научные статьи магистрантов
Академии по актуальным вопросам прокурорской деятельности. Полагаем, что он будет интересен как студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям юридических вузов,
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практическим работникам органов прокуратуры, так и всем, кто
интересуется деятельностью прокуратуры Российской Федерации.
Заведующая кафедрой основ
прокурорской деятельности Академии
кандидат юридических наук, доцент
Н.В. Буланова
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Алыев Элнур Азерович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Проблема законодательного определения роли прокурора
на досудебном этапе уголовного судопроизводства
Тема прокурорского надзора за предварительным расследованием актуальна не только в уголовно-процессуальной науке, но
и находится в сфере частых законодательных изменений в последнее время1. В основном изменения касаются пересмотра положений, определяющих статус участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурора, органов следствия и
дознания. По этому поводу имеются различные точки зрения
ученых- процессуалистов.
Возможно, изменение статуса прокурора в 2007 г. было
направлено на то, чтобы отдалить прокуратуру от функции уголовного преследования, руководства органами предварительного
расследования, сосредоточив ее на осуществлении своей основной функции – прокурорского надзора2. Однако привело ли урезание полномочий к эффективному и должному выполнению роли прокурора на досудебном этапе уголовного процесса и
осуществлял ли прокурор уголовное преследование до законодательных изменений? Ответ представляется отрицательным.
Определение роли прокурора на досудебном этапе уголовного
процесса требует познания истинного предназначения прокурора.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» «обеспечение верховенства закона, единства
Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон 28.12. 2010 № 404-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного
следствия», Федеральный закон от 14.12.2015 № 380-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения
дознавателя правом обжалования некоторых решений прокурора по уголовному
делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным постановлением» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Дикарев И.С. Спорные вопросы организации досудебного производства по уголовным делам // Рос. юстиция. 2016. № 5. С. 27–30.
1
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и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства» – цель прокуратуры Российской Федерации, в том числе
и при осуществлении надзора за органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, и при осуществлении уголовного преследования,
что следует из вышеприведенной нормы закона.
Цель прокуратуры Российской Федерации предопределяет и
роль прокуратуры на досудебном этапе уголовного процесса как
органа, осуществляющего главным образом надзор за органами
предварительного расследования, обеспечивая законность в обществе, соблюдение прав и свобод людей, интересов общества и
государства, но никак не уголовное преследование или обвинение, по крайней мере, на досудебном этапе. Ведь, как говорил
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка:
«Российская прокуратура традиционно являлась не столько обвинителем, сколько государственным поверенным в делах законности»1.
Существует и позиция, что «единственной функцией прокурора в уголовном процессе является функция уголовного преследования, осуществление же им надзорных полномочий – это способ или форма реализации этой функции на досудебном
производстве (в суде такой формой становится государственное
обвинение)»2. Однако, если искать первопричину наделения прокурора полномочиями, которыми он обладал до реформ, начавшихся с 2007 г., то можно снова определить истинную роль прокурора на досудебном этапе уголовного процесса как
осуществление надзора3. Прокурор, обеспечивая верховенство
закона, укрепляя тем самым законность, защищает права и своИнтервью журналу «Закон».URL: https: //genproc.gov.ru/ genprokuror/ interview
/document-65710/
2
Шейфер С.А. Прокурор и руководитель следственного органа: функции и взаимоотношения // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи
с изменением уголовно-процессуального законодательства: материалы. межвуз.
науч.-практ. конф.: в 2 ч. М.: Акад. управления МВД России, 2008. Ч. 1. С. 27.
3
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs_Leviafan.pdf. Автор
в данном труде представляет теорию постижения истинного знания как процесс
постижения первопричин вещей, согласно которому, познав первую причину,
постигнешь истину.
1
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боды человека и гражданина и интересы общества и государства.
Только применительно к уголовному процессу прокурор защищает права и свободы потерпевших лиц от незаконного уголовного преследования, в некотором смысле подозреваемых и обвиняемых, а также охраняет общество, обеспечивая законность и в
уголовном процессе. Следовательно, норма о том, что прокурор
осуществляет уголовное преследование и государственное обвинение, является формой реализации основной надзорной функции прокурора, в том числе в уголовном процессе.
О приоритете осуществления именно надзора на досудебном этапе уголовного судопроизводства указано и в ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»1, приказах Генерального прокурора Российской Федерации2.
Указание в п. 45 и 47 ст. 5 и ч. 1 ст. 37 УПК РФ на то, что
прокурор является стороной обвинения и осуществляет уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а уголовное судопроизводство включает и досудебное производство
по уголовному делу согласно п. 56 УПК РФ, не отражает сущность и предназначение прокурора на досудебном этапе уголовного процесса. К примеру, если прокурор удовлетворяет жалобу
потерпевшего о том, что следователь не допросил свидетеля, который может дать обвинительные показания против обвиняемого,
и требует от органа допросить данного свидетеля, то прокурор,
исходя из конкретной цели, будет стороной обвинения и будет
Согласно этой норме предметом прокурорского надзора за органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, является «соблюдение
прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях… проведения
расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими… дознание и предварительное следствие».
2
Приказы Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826, от 26.01.2017 № 33,
от 27.11.2007 № 189, в которых обращается внимание именно на обеспечение
качественного и эффективного надзора за исполнением законов органами предварительного следствия независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, и устанавливается считать приоритетным направлением
своей деятельности защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а равно защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения.
1
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осуществлять уголовное преследование, чтоб изобличить обвиняемого в совершении преступления. А если прокурор удовлетворяет жалобу обвиняемого о том, что следователь не допросил
свидетеля, который может дать оправдательные показания в отношении обвиняемого, и требует от органа допросить данного
свидетеля, то прокурор, исходя из конкретной цели, будет уже
осуществлять защиту обвиняемого от необоснованного обвинения. Прокурор принимает решение или дает указания органу
предварительного расследования в целях обеспечения законности, своевременного соблюдения прав и свобод всех участников
уголовного судопроизводства.
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от
29.06.2004 № 13-П прокурор осуществляет действия и по защите
прав обвиняемого и подозреваемого, выходящие за рамки возложенной на него функции уголовного преследования.
Реформы законодателя подвергаются многочисленной кри1
тике . О негативном состоянии прокурорского надзора на досудебном этапе уголовного процесса свидетельствует несколько
примеров. Срок предварительного следствия продлевается уже
через руководителя следственного органа (далее – РСО), без согласия и осведомленности прокурора о ходе предварительного
расследования уголовного дела (п. 8 ч. 1 ст. 39 УПК). В данном
случае нарушается принцип непрерывности прокурорского
надзора, который необходим в уголовном процессе. Одним из
условий эффективности и результативности прокурорского
надзора и осуществления уголовного преследования прокурором
является его информационная обеспеченность. Прокурор же
находится в некотором информационном вакууме, так как не знает, что происходит с уголовным делом. Прокурор может только
вынести требование РСО об устранении выявленных нарушений,
так как указания в ходе предварительного расследования органам
следствия прокурор не может давать. Однако «ни о какой обязательности таких обращений речь уже не идет»2. Существует и
Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном
судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2. С. 50–58; Васильев О.Л. Поправки к
Конституции РФ и изменение роли прокурора в отечественном уголовном процессе // Закон. 2017. № 3. С. 46–59.
2
Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 641.
1
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проблема дублирования полномочий РСО и прокурора, так как
после изменений, внесенных Федеральным законом от 05.06.2007
№ 87-ФЗ, появился РСО со сходными полномочиями прокурора.
И в случае возникновения противоречий между последними запускается сложный механизм, предусмотренный ч. 6 ст. 37 УПК
РФ, что затягивает уголовный процесс. Вывод о том, что прокурор не осуществляет уголовное преследование и руководство органами предварительного расследования, подтверждается и практикой. Исследования, проведенные в 2012 г., показали, что 82%
следователей отмечают, что прокурор при возвращении уголовных дел для дополнительного расследования должен указать, какие доказательства нуждаются в проверке и какие следственные
действия необходимо провести для полного исследования обстоятельств дела; 2/3 следователей регулярно совещаются с прокурором о том, какие следственные действия необходимо провести
и какие следственные версии проверить; 52% следователей обсуждают наличие оснований для проведения следственного действия1.
Представляется позитивным шагом уточнение нормы о том,
что прокурор не является стороной обвинения и не осуществляет
уголовное преследование на досудебном этапе уголовного судопроизводства, что позволит законодателю расширить, вернуть
полномочия прокурора, которыми он обладал до реформы 2007 г.
и которые служили формой реализации его основной роли, его
функции прокурорского надзора на досудебном этапе уголовного
процесса.
Право надзирать за законностью органов предварительного
расследования становится основным содержанием деятельности
прокурора в досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Для обеспечения эффективного прокурорского надзора прокурор
должен иметь соответствующие полномочия. Законодатель должен предоставить такие полномочия, а не ограничивать их, как
это происходит сейчас, так как сам же законодатель возлагает ответственность за ход предварительного расследования в случае,
если в конечном итоге оно имело неудачный исход. Согласно
ст. 136 УПК РФ прокурор приносит официальные извинения реаЛазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учеб. пособие для магистров.
М.: Юрайт, 2012. С. 71–72.
1
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билитированному лицу за причиненный вред. А как он может
нести ответственность, когда законодатель ограничивает его полномочия по надзору за органами расследования, лишая возможности вовремя выявлять недочеты в работе данных органов,
направлять их расследование в нужное русло, требовать от них
устранения нарушений закона.
В этой связи было бы обоснованно ставить вопрос о разработке концепции прокурорской деятельности в условиях формирования в России правового государства.
Афонин Артем Борисович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Актуальные проблемы прокурорского надзора
за исполнением законов о налогах и сборах
Статьей 57 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы.
В современных условиях, когда первоочередной задачей
государства является стабилизация положения в экономике в связи с введенными международными санкциями, все более актуальными становятся вопросы защиты экономических прав субъектов налогообложения.
Только прокурорский надзор, осуществляемый прокуратурой от имени государства на всей территории Российской Федерации, имеющий целью обеспечение точного и единообразного
исполнения законов в налоговой сфере, с его эффективными рычагами мер принуждения способен положительно влиять на правоприменительную практику, сформировать единое правовое поле в налоговой сфере1.
Проведенный анализ докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации позволил выделить характерные
Игонина Н.А. Проблемы прокурорского надзора за исполнением бюджетного
законодательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 13.
1
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нарушения в данной сфере: принятие незаконных правовых актов
в налоговой сфере и установление незаконных налогов и сборов
органами государственной власти и местного самоуправления;
ненадлежащее осуществление налоговыми органами на местах
функции по выявлению и пресечению нарушений законов о налогах и сборах, непринятие ими исчерпывающих мер по взысканию
задолженности по уплате налогов и сборов; несвоевременное исполнение либо неисполнение вовсе кредитными организациями
(банками) поручений налогоплательщиков или налоговых агентов о перечислении налогов и сборов в бюджеты и государственные внебюджетные фонды; коррупционные проявления и совершение иных уголовно наказуемых деяний1.
Результаты анализа прокурорской практики по надзору за
исполнением законов позволяют нам сделать вывод о решении
посредством данной функции прокуратуры огромного перечня
государственных целей и задач по различным сферам жизнедеятельности, социальный эффект от ее выполнения огромен. Статистические данные говорят сами за себя. Так, в 2014 г. органами
прокуратуры выявлено свыше 63 тыс. нарушений законов в налоговой сфере, в 2015 и 2016 гг. – свыше 64 тыс.
Анализ выявленных нарушений свидетельствует о том, что
причинами большинства из них являются незнание субъектами
правоотношений в налоговой сфере действующего законодательства, нежелание исполнять его требования, отсутствие контроля
за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства и др.
Частые изменения в налоговом законодательстве также способствуют росту нарушений. Только в 2014–2017 гг. в НК РФ
внесено более 350 изменений, касающихся полномочий, прав и
обязанностей налоговых органов, налогоплательщиков, налоговых ставок, порядка предоставления налоговой отчетности и
иных документов, необходимых для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и сборов.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 09.06.2009 № 193
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
налогах и сборах» // Законность. № 8. 2009. С. 50–52.
1

11

Кроме того, последние изменения российского законодательства привели к тому, что результаты деятельности государственного контроля, которые раньше рассматривались лишь в качестве дополнительного источника информации для правоохранительных
органов, теперь фактически предопределяют результаты правоохранительной работы в сфере борьбы с преступлениями налоговой направленности1.
Таким образом, можно сделать вывод о системном характере проблем, возникающих при взаимодействии всех субъектов
налоговых правоотношений в существующих реалиях.
Вне зависимости от причин названные явления создают
предпосылки для снижения поступлений налоговых доходов в
бюджеты всех уровней, роста социальной напряженности в
стране, криминализации бизнеса.
Неслучайно в решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.03.2015, послании Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию в
2015 г. и его выступлении на заседании Коллегии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в марте 2016 г. главной задачей прокурорского надзора названа необходимость обеспечения конституционных прав граждан, в том числе в сфере экономики и предпринимательства2.
По мнению первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации А.Э. Буксмана, модернизация российской
экономики как обязательное условие успешного развития страны
невозможна без создания благоприятных условий для бизнеса,
привлечения инвестиций. Поэтому усилия органов прокуратуры,
других заинтересованных ведомств и общественных институтов
должны быть нацелены на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности.

Файнгерш С.М. Отдельные проблемы реализации прокурорского надзора за законностью в деятельности государственных органов контроля в сфере экономики. URL: http://отрасли-права.рф/article/4730
2
Решение Коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 23.03.2016 «Об итогах работы органов прокуратуры за 2015 год и задачах по укреплению законности и
правопорядка на 2016 год». URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1067532
1
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Для достижения указанных целей органами прокуратуры
необходимо принятие дополнительных мер для повышения доступности информации о деятельности контрольно-надзорных
органов, создания более благоприятных условий для ведения
бизнеса1.
Невозможно отрицать тот факт, что работа прокуроров в
налоговой сфере должна быть направлена на соблюдение баланса
между интересами государства и законными правами налогоплательщиков, поэтому данное направление надзора требует от прокуроров максимальной ответственности и точности при принятии
решений2.
Исходя из специфики налоговых правоотношений, надзор за
соблюдением налогового законодательства, по мнению автора,
должен быть направлен на решение следующих задач: 1) обеспечение законности при взыскании и перечислении налоговых платежей в бюджеты всей уровней; 2) обеспечение экономических
интересов государства и прав налогоплательщиков; 3) своевременное выявление и безотлагательное реагирование на все факты
нарушений в сфере налогообложения; 4) привлечение виновных
лиц к установленной законом ответственности; 5) неуклонное
исполнение требований закона в ходе уголовного преследования
за совершение преступлений в налоговой сфере.
Стабильно высокие показатели выявленных нарушений закона в налоговой сфере свидетельствуют и об имеющихся недостатках в организации прокурорского надзора на данном направлении.
Проанализировав состояние законности в указанной сфере
правоотношений, изучив докладные записки прокуроров субъектов Российской Федерации, информационно-аналитические записки Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в Российской
Федерации и работе органов прокуратуры», материалы прокурорских проверок и проверок, проводимых органами государственной власти, материалы судебной практики, автором выделены следующие факторы, препятствующие повышению
Прокурорский надзор за исполнением законов о защите прав предпринимателей: науч.-метод. пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. С. 7.
2
Там же. С. 142.
1

13

эффективности прокурорского надзора в сфере налоговых правоотношений.
Во-первых, это отсутствие научных трудов, рассматривающих прокурорский надзор за соблюдением налогового законодательства в современных российских и мировых реалиях, в условиях роста напряженности внешнеполитических отношений
ведущих мировых держав и, как следствие, обострения мирового
экономического кризиса, оказывающего отрицательное воздействие на все сферы жизни граждан.
Во-вторых, таким фактором является отсутствие организационно-распорядительных документов Генерального прокурора
Российской Федерации, руководствуясь которыми прокуроры
всех уровней могли бы на практике более эффективно организовать надзорную деятельность на указанном направлении.
В-третьих, низкий уровень использования сотрудниками прокуратур субъектов Российской Федерации и подчиненных им прокуратур имеющихся в информационно-телекоммуникационной системе Интернет общедоступных источников информации и банков
данных в указанной сфере. Основная часть прокуратур продолжает
работать «по-старинке», получая необходимую информацию,
направляя запросы в бумажном виде, что значительно замедляет
процесс получения необходимых данных.
К таким факторам можно отнести сложность и громоздкость
современной налоговой системы России. При этом структура
ФНС России все больше подвергается модернизации, налоговые
органы уходят от бумажных носителей, меняется программное
обеспечение. Нарушения в деятельности налоговых органов
можно выявить, воспользовавшись программой АИС «Налог»,
установленной в каждой налоговой инспекции. Разумеется, для
этого необходимо иметь представление о структуре данной программы, принципах ее работы. Эти знания работникам прокуратуры взять неоткуда, что является серьезным препятствием к повышению эффективности надзорной деятельности органов
прокуратуры на данном направлении.
Поэтому многие прокуроры идут по пути наименьшего сопротивления: принимают меры прокурорского реагирования по
основаниям, лежащим на поверхности (например, наличие задолженности по налогам и сборам), тем самым подменяя деятельность налоговых органов, что недопустимо.
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Автором предложены следующие способы повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением законов о
налогах и сборах:
1. Прокурорский надзор в указанной сфере должен включать в себя изучение прокурорскими работниками основ налоговой системы Российской Федерации, принципов взаимодействия
ее элементов, закрепленных в соответствующих актах (НК РФ,
административные регламенты оказания государственных услуг
и должностные инструкции сотрудников налоговых органов, соглашения о взаимодействии между налоговыми органами и органами Росреестра, МВД России, органами ЗАГС и др.), мониторинг их изменений.
2. Необходимым способом осуществления надзора за исполнением законов о налогах и сборах должно стать получение
информации о деятельности налоговых, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, иных контролирующих органов и налогоплательщиков в режиме «он-лайн», используя современные информационные
технологии в целях проведения проверок удаленным способом.
3. Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с профильным управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации разработать методические рекомендации по организации прокурорского надзора за соблюдением
законов о налогах и сборах, в которых в том числе отразить особенности проведения прокурорских проверок каждого из поднадзорных субъектов налоговых правоотношений с учетом сложившейся ситуации в экономике страны.
4. Добиться права доступа прокуроров к информационным
ресурсам, содержащим банковскую и налоговую тайны, в том
числе к банку данных справок по форме 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, поступающих в электронном виде в налоговые органы, содержащих
сведения о доходах отдельных граждан и об исполнении налоговыми агентами своих обязанностей, установленных НК РФ.
Указанного можно достигнуть, сделав данные сведения открытыми для всеобщего доступа, разместив их на сайте ФНС
России, для чего в ст. 32 НК РФ внести следующее дополнение:
«Размещать на сайте федерального налогового органа справки по
форме 2-НДФЛ, 6-НДФЛ не позднее месяца со дня истечения
15

представления налоговыми агентами указанных документов в
налоговый орган».
5. Исключить из предмета надзора за исполнением законов о
налогах и сборах надзор за соблюдением налоговыми органами
своих полномочий при осуществлении государственной регистрации юридических и иных лиц. Правоотношения в указанной сфере
регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и иными подзаконными нормативными актами, которые фактически не входят в систему законодательства о налогах и сборах.
В заключение стоит отметить, что повышение эффективности прокурорского надзора в сфере налоговых правоотношений
невозможно без комплексного исследования теоретических проблем прокурорского надзора за исполнением законов о налогах и
сборах и одновременно практики его применения.
Борматова Анастасия Вадимовна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Проблемные вопросы правового регулирования
борьбы с организованной преступностью
В России, как и в других странах, организованная преступность представляет собой серьезную угрозу национальной и общественной безопасности, что обусловливает необходимость
адекватного реагирования.
Отдельные аспекты борьбы с организованной преступностью нашли отражение в Концепции национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17.12.97 № 1300.
Принимая во внимание, что организованная преступность
и коррупция после распада СССР в России стали приобретать
глобальные масштабы, используя в своих интересах потенциал
институтов государства и гражданского общества для крими-
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нальных целей, в этот период были подготовлены проекты законов «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с организованной
преступностью», но не были приняты. Что было обусловлено
как несовершенством подготовленных проектов, так и высоким
уровнем криминализации общественных отношений в тот период.
Только в 2008 г. был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции», а деятельность организованных преступных групп в качестве непосредственной угрозы национальной и общественной безопасности была определена в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации1 и в Концепции общественной безопасности Российской Федерации. Основным направлением в борьбе с организованной преступностью и
коррупцией становится уголовно-правовая защита, которая постоянно совершенствуется.
Известно, что преступления, совершаемые организованными группами или преступными сообществами, имеют высокую
латентность. Это обусловлено различными причинами. Возможно, в некоторых случаях это проблемы несовершенства законодательства, в других – коррупция или недостаточная квалификация
сотрудников правоохранительных органов2.
Среди причин латентности также выделяют и активное противодействие раскрытию со стороны организованных преступных групп и сообществ. Преступления, совершаемые организованными группами, имеют высокую общественную опасность,
так как посредством коррупции, которая тесно связана с организованной преступностью, подрывается вера граждан в способность государства обеспечивать правопорядок и надежную защиту граждан от преступных посягательств.
По сведениям, представленным Главным организационноаналитическим управлением Управления правовой статистики
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в январе – декабре 2016 г. на территории нашей страны выявлено 32 924
Пункт 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
2
Христюк А.А. Журнал «Известия Иркутской государственной экономической
академии». 2006. Вып. № 6.
1
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(+1,4%) преступления коррупционной направленности, удельный
вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений
составил 1,5%. Число преступлений, предусмотренных ст. 290
УК РФ (получение взятки), в Российской Федерации снизилось
на 17,7% (с 6495 до 5344).
Несмотря также на общую тенденцию по снижению количества зарегистрированных преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, что наглядно
видно на графике 1, не стоит забывать, что преступления, совершаемые организованными группами, имеют высокую латентность.
График 1

Преступления, совершенные
организованной группой или
преступным сообществом
количество зарегистрированных преступлений

17266
13771

2013 год

2014 год

13735

2015 год

12581

2016 год

В современном законодательстве Российской Федерации
предусмотрены уголовно-правовые средства защиты общества и
государства от такого рода преступных посягательств, опираясь
на положения международного права. Так, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. закрепила универсальное понятие организованной преступной
группы, что представляет собой «структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений
или преступлений, признанных таковыми в соответствии Кон18

венцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»1.
В соответствии с действующим уголовным законом в Российской Федерации организованной группой является устойчивая
группа лиц, объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений2. Однако закрепленный в УК РФ признак устойчивости законодателем не был раскрыт и стал предметом дискуссий ученых-юристов в нашей стране. Среди них Н.Ф. Кузнецова,
А. Арутюнов, Р. Галиакбаров, А.С. Королев, Л.Д. Гаухман,
С.В. Максимов, А.Н. Павлухин, И.Ф. Перов и др.
Преобладает мнение, что устойчивость группы характеризуется наличием организатора, который подбирает участников
группы, распределяет роли между участниками, обеспечивает
слаженную работу группы в целом.
В ст. 35 УК РФ указывается, что лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях,
предусмотренных статьями 2054, 208, 209, 210 и 2821 , а также за
все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они
охватывались его умыслом.
Однако эта позиция закона, как справедливо отмечает профессор В.М. Быков, требует корректировки посредством закрепления признака стабильности и постоянства состава преступного
сообщества или группы, т.е. вхождение в состав и выход из состава группы являются затруднительными3.
Наряду с УК РФ отдельные аспекты борьбы с организованной преступностью и коррупцией находят отражение в УПК РФ и
Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности». Так, в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ
прокурор вправе заключить с подозреваемым или обвиняемым
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Статья 2 Конвенции против транснациональной организованной преступности,
принятой 15.11.2000, г. Нью-Йорк.
2
Часть 3 ст. 35 УК РФ.
3
Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. № 9.
1
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает для борьбы с организованной преступностью использование различных приемов и методов,
включая возможность внедрения в организованные преступные группы штатных негласных сотрудников и использования
потенциала лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.
Вместе с тем важно отметить, что в Российской Федерации
до настоящего времени не принят закон «О борьбе с организованной преступностью», первый проект которого был подготовлен еще в 1995 г.
А.И. Долгова в своей работе «Криминологические оценки
организованной преступности и коррупции, правовые баталии и
национальная безопасность», изданной в 2011 г., еще раз привела
аргументы необходимости принятия отдельного федерального закона о борьбе с организованной преступностью. В этой же книге
был опубликован проект федерального закона «О борьбе с организованной преступностью»1. Профессор А.И. Долгова раскрывает
взаимосвязь организованной преступности и коррупции: «коррупция для организованных преступников – средство обеспечения не только их корыстного, но и политического интереса, поскольку у них отмечается двойная мотивация: обеспечить
сверхдоходы и власть ради их сохранения и приумножения».
Учитывая, что организованная преступность и коррупция
являются угрозами национальной и общественной безопасности,
в Концепции общественной безопасности Российской Федерации нашла отражение позиция по изучению зарубежного опыта в
целях надежного обеспечения общественной безопасности России. В этой связи необходимо отметить, что в США в рамках
правового регулирования борьбы с организованной преступностью законодатель следует следующим принципам: 1) ужесточение наказания за преступления, совершаемые преступными группами; 2) «третье преступление – последнее», что означает
возможность назначения пожизненного лишения свободы за неДолгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: Рос. криминолог.
ассоц., 2011.
1
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однократное совершение преступлений; 3) законодательное стимулирование сотрудничества преступников с правоохранительными органами.
Наиболее важным шагом в борьбе с организованной преступностью в Америке считается принятие в 1970 г. Закона о
борьбе с организованной преступностью (RICO). Основная задача закона RICO определена как «уничтожение организованной
преступности в США путем укрепления правовых инструментов
в процессе сбора доказательств, путем установления уголовноправовых запретов и введения расширенных санкций и новых
средств судебной защиты в борьбе с противозаконными действиями лиц, вовлеченных в организованную преступность». Американский законодатель стремится создать такой правовой режим в
США, который имеет мощное профилактическое воздействие на
граждан, чтобы каждый из них достаточно ясно понимал, за какие именно противоправные действия он может стать объектом
расследования и какие именно мероприятия, в том числе вторгающиеся в его частную жизнь, могут при этом проводиться правоохранительными органами1.
Важным шагом в борьбе с транснациональной организованной преступностью является норма о запрете въезда на территорию Америки лиц, подозреваемых в связях с преступными сообществами. Наряду с этим в США и странах Европы в дополнение
к концепции должной правовой процедуры была принята и действует стратегия контроля2. В результате в арсенале органов полиции появились такие инструменты, как криминальная разведка,
скрытое расследование, использование данных, полученных в результате скрытого расследования в качестве доказательств, проведение имущественных расследований (Италия). По нашему
мнению, если в 90-е гг. наметилась тенденция по созданию
должной правовой основы для борьбы с организованной преступностью и коррупцией посредством принятия соответствующих законов, то в последние годы основное внимание уделяется
Сокол Е.В., Сокол Ю.В. Особенности борьбы с организованной преступностью
в США // Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. 2015. № 1.
2
Шарихин А.Е. Обеспечение общественной безопасности России: новые подходы
к стратегии борьбы с преступностью // Проблемы организации прокурорской деятельности: сб. материалов науч.-практ. конф. 22 апреля 2015 г. М., 2015. С. 11.
1
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концептуально-стратегическому подходу к проблеме борьбы с
организованной преступностью и коррупции, а также активному
использованию уголовно-правовых средств защиты от этих угроз.
Вместе с тем можно было бы предложить и другие подходы.
Например, вернуться к идеи создания единого правового акта о
борьбе с организованной преступностью, который был разработан еще в 90-х гг. ХХ в., но не принят.
Второе – уделить должное внимание анализу зарубежной
практики по организации адаптированной к российским условиям стратегии контроля, что предполагает предоставление прокурору права на возбуждение уголовного преследования и руководства на этапе предварительного расследования действиями
органов дознания и предварительного следствия.
Как представляется, возможен и третий комбинированный
вариант.
Но в любом случае принятие каждого из предложенных вариантов должно сопровождаться пересмотром существующих
ныне оценок эффективности деятельности контролирующих,
правоохранительных органов, включая и органы прокуратуры,
так как они не в полной мере работают как стимуляторы, необходимые для эффективной борьбы с наиболее опасными формами
преступной деятельности.
Булах Ксения Андреевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Актуальные проблемы участия прокурора
в рассмотрении судом дел о мошенничестве
с жилыми помещениями
Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является предусмотренный в ст. 15 УПК РФ принцип состязательности сторон. В свете данного принципа суд должен быть
освобожден от выполнения каких бы то ни было функций обвинения за счет активной позиции последнего. В связи с чем требу-

22

ется повышение эффективности деятельности должностных лиц,
поддерживающих обвинение. Между тем на практике государственные обвинители занимают пассивную позицию в процессе,
действуют одинаково, не учитывая специфики дел, порой и вовсе
занимают роль слушателей в процессе, перекладывая на плечи
суда часть своих обязанностей, в связи с чем одной из главенствующих задач государственного обвинения следует считать
повышение активности и качества участия прокурора в судебном
разбирательстве. Однако при всем богатстве теоретического материала, представленного на страницах юридической печати,
нельзя не отметить минимального количества работ, в которых
бы затрагивались частные методики поддержания государственного обвинения. При анализе научной литературы, освещающей
различные аспекты деятельности государственного обвинителя,
установлено отсутствие методических рекомендаций по поддержанию прокурором обвинения по делам о таком общественно
опасном и распространившемся в последнее десятилетие преступлении, как мошенничество в сфере оборота жилья. Это обстоятельство определило выбор темы настоящей статьи и ее актуальность. Практическое значение заключается в том, что
проводимый анализ может быть положен в основу выработки
частной методики поддержания государственного обвинения по
делам о мошенничестве с жилыми помещениями.
Знание криминалистической характеристики мошенничества с жилыми помещениями способствует правильному пониманию предмета, пределов и способов доказывания, надлежащей
оценке качества и полноты проведенного предварительного расследования, что дает возможность прокурору своевременно принять меры к восполнению пробелов, допущенных следователем.
В качестве предмета преступного посягательства по данной категории дел выступают денежные средства и жилые помещения.
Выделяются жилые помещения, реализуемые на рынке первичного жилья, и жилые помещения вторичного рынка недвижимости. Данное разделение обусловлено наличием отличительных
особенностей в правовом статусе данных объектов недвижимости, что сказывается на обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию. Предмет преступного посягательства можно
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рассматривать в качестве системообразующего элемента криминалистической характеристики, именно он обусловливает выбор
преступника жертвы преступления, способа совершения преступления, места и времени совершения преступления. От государственного обвинителя требуется наличие глубоких познаний в
сфере оборота недвижимости, он должен свободно ориентироваться в порядке оформления сделок, направленных на отчуждение жилого помещения. Для грамотного поддержания государственного обвинения по данной категории дел прокурору
необходимо прежде всего уяснить способ и механизм совершения данного преступления. От того, какой способ преступного
посягательства избран преступниками, зависит способ доказывания, тактические и психологические приемы, которыми надлежит
воспользоваться в ходе судебного следствия.
Одной из актуальных проблем поддержания государственного обвинения по данной категории дел является сложность донесения (разъяснения) участникам судебного разбирательства
способа и механизма совершения преступления ввиду использования лицами, совершающими мошенничество с жилыми помещениями, специальных познаний в этой сфере, электронных носителей, сети Интернет, а также иных средств, не так часто
встречающихся в обыденности, а потому сложных для восприятия и понимания. В связи с чем государственному обвинителю в
ходе судебного разбирательства целесообразно руководствоваться принципом наглядности в своей деятельности, который все
чаще выделяется в качестве самостоятельного принципа в научной литературе1. Следуя данному принципу, прокурор, поддерживающий государственное обвинение, должен, используя
предоставленные уголовно-процессуальным законом методы и
средства, убедить суд в обоснованности и объективности предъявленного обвинения. Государственный обвинитель может использовать различные вспомогательные пособия, схемы, таблиРуководство для государственного обвинителя: учеб. пособие / под ред.
О.Н. Коршуновой. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011; Короленко И.И. К вопросу о принципах и структуре поддержания государственного обвинения в судебном производстве по уголовным делам // Рос. судья.
2015. № 4. С. 23–26
1
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цы, макеты и иллюстрации, презентации, использование подобных средств поможет усилить эффект восприятия судом информации. Наиболее значимо использование данного принципа при
рассмотрении судом дел с участием присяжных заседателей ввиду отсутствия у последних познаний в данной области или лишь
малого представления, не дающего возможности уяснить для себя способ совершения преступления.
В зависимости от способа хищения по уголовным делам о
мошенничестве с жилыми помещениями защита может предлагать различные версии, однако наиболее распространенной является попытка представить преступное посягательство в виде
гражданско-правовой сделки, условия которой не были исполнены в силу объективных причин при отсутствии обмана и злоупотребления доверием. Не стоит упускать из внимания, что сделки
с недвижимостью имеют сложную процедуру, состоят из нескольких этапов, при их оформлении участвуют не только продавец и покупатель, но и иные лица, в том числе нотариусы, сотрудники Росреестра1. В связи с чем в судебном производстве по
уголовным делам о мошенничестве с жилыми помещениями государственному обвинителю не стоит забывать о возможности
привлечения к участию в процессуальных действиях специалиста, каковым может выступать любое лицо, обладающее специальными познаниями в сфере оборота недвижимости, в том числе
риелтор. Данное лицо может быть привлечено прокурором для
разъяснения порядка оформления сделок с недвижимостью, этапов заключения сделок и их особенностей, обычаев делового
оборота в рассматриваемой сфере, особенностей заключения сделок. Ведь не всегда даже самый подготовленный прокурор, изучивший специальную литературу, сможет подробно и верно донести до суда нарушения, допускаемые подсудимым, так как это
сделает специалист, ежедневно сталкивающийся с казусами в
данной сфере. Подробные показания специалиста в последующем
помогут прокурору обосновать наличие умысла у подсудимых, а
также несостоятельность версии защиты.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»// СПС «КонсультантПлюс».
1
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Как правило, мошенничества с жилыми помещениями совершаются группой лиц по предварительному сговору, где всегда
есть «сильные звенья», как правило, не признающие своей вины
на стадии предварительного следствия, и «слабые», показания
которых очень важны, и государственный обвинитель должен
приложить максимум усилий, чтобы данные лица и в суде подтвердили свои показания, данные в ходе предыдущих стадий. Отсюда одна из возникающих проблем – определение порядка исследования доказательств, тактики представления доказательств.
Как отмечено в литературе, и нельзя с этим не согласиться, на
порядок исследования доказательств влияет много факторов,
которые государственный обвинитель обязан знать и анализировать: 1) версии, выдвигаемые обвинением; 2) отношение подсудимого к предъявленному обвинению; 3) вид преступления;
4) объем и сложность уголовного дела; 5) количество подсудимых и наличие противоречий в позициях; 6) возраст подсудимых;
7) устойчивость позиций потерпевших и свидетелей; 8) качество
предварительного расследования, количество и весомость добытых следователем доказательств1. Для того чтобы выстроить тактику представления доказательств по уголовным делам о мошенничествах с жилыми помещениями, в частности допроса
подсудимых, необходимо на стадии изучения материалов уголовного дела тщательно изучить данные о личности обвиняемых,
протоколы следственных действий, произведенных с его участием, особое внимание уделить таким следственным действиям как
очные ставки, проверки показаний на месте, предъявления для
опознаний, так как именно в ходе данных действий проявляются
психологические особенности личности. Немаловажно изучить
соответствующую научную литературу, посвященную криминологическим особенностям лиц, совершающих мошенничества.
Не стоит также забывать и о важности очередности исследования
доказательств, ведь именно от этого зависит четкость и правильность понимания произошедшего судом и участниками процесса,
а при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей это имеет чуть ли не главенствующее значение. ОчередКириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел. СПб., 2007. С. 292–296.
1
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ность исследования доказательств должна, во-первых, органически вписываться и подтверждать версию обвинения, акцентируя
внимание на опровержении версии защиты; во-вторых, начинаться с тех существенных обстоятельств дела, которые устанавливаются доказательствами обвинения вне всяких сомнений;
в-третьих, исследоваться в хронологическом или ином порядке,
позволяющем максимально полно развернуть, раскрыть потенциальные возможности обвинения; в-четвертых, быть выстроена в
логически верную цепочку, в которой все доказательства обвинения взаимосвязаны и взаимодополняемы, не имеют логических
разрывов и противоречий, которыми могла бы воспользоваться
сторона защиты.
Чтобы правильно определить тактику представления доказательств в суде и очередность, тактику допроса того или иного
подсудимого, государственному обвинителю необходимо представлять, кто находится перед ним, какими психологическими
особенностями обладает тот или иной подсудимый, какие у него
«слабые места», на что он реагирует и каким образом необходимо выстраивать с ним линию общения. Прокурору целесообразно
составить схему преступных связей, характеризующих механизм
хищения, отобразить, кто и какое участие в нем принимал, отметить для себя, к какому типу относится тот или иной обвиняемый. В процессе судебного разбирательства наличие такой схемы
позволит государственному обвинителю предложить наиболее
оптимальный порядок исследования доказательств, определиться
с тактикой допроса подсудимых, организовать доказывание той
или иной роли подсудимого в совершении данного хищения, его
участие в нем в качестве организатора, пособника или исполнителя, последовательно изложить фактические обстоятельства совершения преступления в своей речи. При отсутствии такой схемы, большого объема информации, немалого количества
подсудимых у государственного обвинителя могут появиться
упущения, которые в последующем приведут к неправильной
очередности представления доказательств, потере ключевых доказательств стороны обвинения, а также к иным порой неустранимым отрицательным последствиям. Однако при наличии правильно составленной схемы, отображающей особенности
участников уголовного судопроизводства, этого невозможно до27

пустить. Такую схему можно для большей наглядности представить всем участникам судебного процесса, наиболее это актуально при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
Вопрос участия прокурора в рассмотрении судом дел о мошенничестве с жилыми помещениями является актуальным в
наше время, поскольку рост числа таких преступлений, новые
схемы и способы их совершения, продуманность и хитрость лиц,
совершающих данный вид преступлений, на современном этапе
развития нашей страны стали одной из острых проблем общества.
Однако в условиях нашего правового государства сложной задачей является не только раскрытие данного вида преступлений, но
и доказывание вины конкретных лиц при судебном разбирательстве, что требует от практических работников высокого уровня
подготовленности, в частности как это обосновано в данной работе, тщательного изучения материалов уголовного дела, изучения научной литературы, составления схем, таблиц, макетов,
планов, привлечения специалистов, а от научного сообщества –
разработки рекомендаций, которые окажут реальную помощь
государственному обвинителю в его деятельности.
Бучарская Мария Евгеньевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Законодательное обеспечение экономической
безопасности в Российской Федерации
Вопросы экономической безопасности в современной России требуют особого внимания. Экономическая составляющая в
государстве играет базисную роль, и теоретическое осмысление
современных проблем, связанных с экономической безопасностью, не просто актуально, но и необходимо.
Актуальность исследования с точки зрения законодательного обеспечения позволяет рассмотреть проблемы экономической
безопасности Российской Федерации и детерминирована рядом
факторов, таких как мировой финансово-экономический кризис;
внешние и внутренние угрозы экономическим интересам страны,
28

включая нестабильность инвестиционной деятельности в РФ;
«разрастающаяся» теневая экономика и криминализация экономических отношений; участившиеся случаи коррупционных проявлений, легализации преступных доходов; несовершенство законодательной системы по обеспечению экономической
безопасности; затянувшийся период в формировании адекватного
соотношения между «открытой» экономикой и защитой национальных интересов государства; низкая конкурентоспособность;
сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры; отставание в
разработке и внедрении технологий; незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала; несбалансированность национальной бюджетной системы; истощение сырьевой базы и
сокращение добычи и запасов стратегически важных полезных
ископаемых; безработица; незаконная миграция; неравномерное
развитие регионов; снижение устойчивости национальной системы расселения1.
Совокупность производственных отношений составляет
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором
возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания2. Экономике страны принадлежит базисная роль, которая выражается в социальных, политических, экономических и иных
отношениях как внутри страны, так и на мировой арене.
Экономическая безопасность – это одна из важнейших составляющих национальной безопасности. Стратегическими целями
обеспечения национальной безопасности являются: развитие
экономики страны, обеспечение экономической безопасности, а
также создание условий для перехода экономики на новый уровень развития и успешное противостояние внутренним и внешним угрозам3.
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608
«О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Маркс К., Энгельс Ф., Собр. соч. 2-е изд. Т. 13. С. 6–7.
3
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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Экономическая безопасность должна отвечать следующим
требованиям, таким как: высокий экономический суверенитет
страны; приоритет личности, защита и улучшение уровня и качества жизни граждан; снижение уровня безработицы, коррупции,
инфляции; повышение стабильности инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, переход экономики на новый уровень
развития; уменьшение уровня теневой экономики; совершенствование законодательства и законотворчества; независимость от
внешнеэкономической конъюнктуры, а также равномерное развитие регионов внутри страны; высокая степень защищенности от
преступных действий; сбалансированность национальной бюджетной, банковской и финансовой систем и т.д. Экономическая безопасность основывается не только на противодействии потенциальным экономическим угрозам, но и на обеспечении высокого
качества жизни граждан, а также на социально-экономической и
политической стабильности общества. При стабильности экономической системы экономика страны наиболее жизнеспособна и продуктивна, что в свою очередь позволяет говорить о том, что экономическая безопасность страны имеет высокий уровень.
В правовой литературе экономическую безопасность рассматривают в качестве одного из наиболее важных элементов,
который и составляет безопасность страны.
Экономическая безопасность – это одно их проявлений
стремления общества к состоянию защищенности этого общества.
Термин «экономическая безопасность» имеет неоднозначный характер: с одной стороны, данный термин широко распространен и употребим, с другой стороны, значение данного термина не известно широкому кругу лиц в корректной и
исчерпывающей форме1. Экономическая безопасность проявляется как состояние национальной экономики, которое может
обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии поддержания на достаточном уровне социальной, политической и военной стабильности страны, а также
техническую, политическую и экономическую независимость
страны от внешней конъюнктуры2.
Исмаилов Р.Ф. Экономическая безопасность России: концепция – правовые основы – политика. СПб, 2001. С. 22.
2
Там же. С. 14–15.
1
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Не подлежит сомнению утверждение, что понятие «экономическая безопасность» должно корреспондировать с понятиями
«безопасность» и «национальная безопасность». Национальная
безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных
прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни,
суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность, устойчивое социальное и экономическое развитие
страны. Категория национальной безопасности шире, чем категория экономической безопасности. В свою очередь, национальная
безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности1. Под безопасностью понимается состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз2.
В настоящее время отсутствует законодательно закрепленное
понятие «экономическая безопасность». Важнейшей составляющей системы обеспечения экономической безопасности является
ее законодательная основа. В настоящие время «кодификация законодательства в области национальной безопасности находится
в стадии разработки», но уже сформирована законодательная база, которая определяет «общие принципы организации и реализации защиты страны»3. Отсутствие единого законодательно закрепленного понятия «экономическая безопасность» обусловлено
тем, что данное понятие образовано на стыке двух научных областей – экономики и политологии; оно имеет в себе несколько
уровней, неоднородность и разнообразность объектов, что в свою

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СПС «КонсультантПлюс».
3
Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. М.: ИНФРА-М, 2014.
С. 36.
1
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очередь затрудняет процесс объективной и эффективной разработки законодательства в области национальной безопасности1.
Законодательное определение экономической безопасности
дано в Федеральном законе от 13.10.1995 № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», где под
экономической безопасностью следует понимать состояние экономики, которое обеспечивает достаточный уровень социального,
политического и оборонного существования и прогрессивного
развития страны, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. На данный момент возникла «законодательная пауза», так как указанный Федеральный закон
утратил силу, что приводит к «разночтениям» и затрудняет правоприменительную практику.
Таким образом, понятие «экономическая безопасность»
имеет многогранный и межотраслевой характер, охватывает
«безграничный спектр объектов, свойств и критериев», это сложная экономическая и политологическая категория, отражающая
разнообразие экономических отношений как внутри страны, так
и на международном уровне.
Однако пробел в законодательстве, который выражается в отсутствии законодательно закрепленного единого понятия «экономическая безопасность», приводит к проблемам правоприменения
законодательства о национальной и экономической безопасности.
В сложившейся ситуации необходимо сформировать качественную, единообразную нормативно-правовую базу, ввести законодательно закрепленное понятие «экономическая безопасность» в целях формирования инновационной прогрессивной
экономики, постинформационного гражданского общества, а
также обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

Григорьева Е.А. Институциональное обеспечение модернизации экономики как
условие экономической безопасности: монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
С. 7.
1
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Быстров Владимир Александрович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Актуальные проблемы внедрения 17-разрядных
номеров уголовных дел
В настоящее время на территории оперативного обслуживания информационных центров органов внутренних дел
г. Москвы особенно актуальными являются проблемы при работе с 17-разрядными номерами уголовных дел. Прокуратурой
г. Москвы согласованы формы документов первичного учета на
2016 г., которые дополнены полями, предусматривающими индивидуальные 17-разрядные номера уголовных дел.
Введение 17-разрядных номеров уголовных дел направлено
на приведение в соответствие действующего порядка учета и регистрации уголовных дел, подготовку к внедрению на территории Российской Федерации единого порядка системы их нумерации, кроме того, реализация данных мер с началом отчетного
периода позволит минимизировать и упростить процесс перехода
к таковому в работе.
Рассмотрение проблем, возникающих при введении
17-разрядных номеров уголовных дел, имеет практическую значимость в работе сотрудников прокуратуры, следствия и иных
субъектов единого государственного статистического учета преступлений.
Закон не раскрывает понятие «уголовное дело», однако анализ выражений, использованных законодателем, например:
«…разбирательство уголовного дела», «уголовное дело подлежит
прекращению …», «…о чем в деле должна иметься соответствующая справка» и др., позволяет увидеть разные оттенки, значения, которые вложены в рассматриваемое понятие.
С.И. Ожегов выделяет одиннадцать значений слова «дело» и
более полутора десятков устойчивых выражений (так называемых
фразеологических единиц), общее значение которых не определяется непосредственно значениями данного слова (например, «между делом»)1. Из них применительно к рассматриваемому вопросу
1

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 136.
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можно выбрать следующие: 1) работа, занятие, деятельность; 2) событие, обстоятельство, факт, положение вещей; 3) судебное разбирательство, процесс; 4) собрание документов, относящихся к какому-нибудь факту или лицу. Небезынтересно отметить, что в
качестве примера к третьему (Нумерация наша. – Авт.) значению
слова С.И. Ожегов приводит «уголовное дело», к четвертому – «завести дело на кого-нибудь (а также переносное: начать разбирательство)». Аналогичные толкования этого слова приведены и в
других словарях русского языка.
Поводы для возбуждения уголовного дела указаны в ст. 140
УПК РФ, каждому уголовному делу присваивается номер и составляются документы первичного учета для регистрации в автоматизированной информационной системе уголовного дела. Основания
возбуждения уголовного дела указаны в ст. 146 и 140 УПК РФ, а
также порядок вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
Уголовное дело всегда содержит в себе преступление или
несколько преступлений, информационные центры «считают»
преступления, а не уголовные дела.
Каждое преступление должно быть поставлено на учет в соответствии с требованиями межведомственного приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических
средств от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 (далее –
межведомственный приказ).
17-разрядный номер уголовного дела представляет собой
последовательность 17 цифр АББВВГГДДДДЕЕЕЕЕЕ, где:
А – вид уголовного дела (1 – уголовное дело, 2 – учетный
отказной, 3 – мировые суды, 4 – УД, выделенное на соучастника
(так называемое не учетное);
Б – год возбуждения или решения об отказе в возбуждении
уголовного дела по основаниям, не дающим право на реабилита34

цию, при этом указываются только два последних числа года, к
примеру, в случае возбуждения уголовного дела в 2017 г. указываться будет «17»;
В – ведомство, возбудившее уголовное дело или принявшее
решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, не дающим право на реабилитацию, к примеру, в случае принятия данных решений органами внутренних дел код всегда будет «01», в случае принятия данных решений сотрудниками
Следственного комитета РФ код всегда будет «02» и т.д.
Г – индекс субъекта Российской Федерации, проще говоря,
индекс прокуратуры, в Москве данными цифрами будут всегда
«45», индекс можно определить по первым двум числам кода
ОКАТО региона.
Д – код подразделения, каждое следственное подразделение
и орган дознания имеет свой код, к примеру, руководитель ГСУ
СК России по г. Москве ввиду права возбуждать уголовные дела
лично имеет код 0001, а следственная часть УВД по САО ГУ
МВД России по г. Москве имеет код 0900, СУ по САО ГСУ СК
России по г. Москве будет иметь код 0011, таким образом, каждое подразделение имеет свой номер.
Е – порядковый номер уголовного дела, так, возбудив 23 уголовных дела, следующим будет 24-е, при этом даже если в следственное подразделение поступило уголовное дело из другого
подразделения с номером на конце 24, следующий номер все
равно будет 24, ситуации с присвоением одного номера двум разным уголовным делам не возникает в силу разной кодировки
реквизитов, указывающих на подразделение.
Нередко встречаются нарушения присвоения номеров уголовных дел, связанных с проблемой учета.
В Москве имеются факты возбуждения уголовного дела руководителем ГСУ СК России по г. Москве без указания в реквизитах «Е» кода 0001, вместо этого ставится код следственного
подразделения, в которое направлено уголовное дело. В таком
случае правильного указания номера сдача статистических карточек подлежит в информационный центр субъекта, в данном
случае в ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве. Как уже сказано,
присваивается номер подразделения с целью сдачи статистических карточек на решение о возбуждении уголовного дела в тер35

риториальное подразделение информационного центра, куда
сдаются статистические карточки обычно.
Имеются факты нарушений при выделении уголовного дела
на соучастника преступления, когда следует начинать номер с
четверки. Данное нарушение может иметь как умышленный характер, так и совершаться ошибочно. В случае умышленного искажения данного реквизита можно предположить наличие умысла сделать это преступление «учетным», т.е. при составлении
отчета о раскрытии преступления, направлении его в суд и т.д.
данное преступление будет числиться и может являться положительным показателем работы отдельных подразделений правоохранительных органов. В действительности же преступление
ранее было выявлено и выделено на соучастника преступления,
без выявления новых эпизодов преступной деятельности.
При выделении уголовного дела в отдельное производство,
в том числе на соучастника, нередко присваивается номер, который уже ранее был поставлен на учет, при этом сотрудниками
информационного центра не вводится новая информация, а попросту делаются технические операции с уже учтенным номером
уголовного дела. Следует отметить, что такие методы противоречат нормам уголовно-процессуального законодательства и межведомственного приказа. Подобные решения при присваивании
уже учтенного номера уголовного дела могут являться следствием договоренности информационного центра и органа следствия
с целью отражения более высоких показателей своей работы
следственным подразделением и оперативной службой, выявившей преступление, как правило, это оперативная служба органов
внутренних дел.
Такие факты указывают на необходимость усиления прокурорского надзора в сфере единого государственного статистического учета преступлений, подготовки специальных кадров, которые смогут выявлять данные нарушения. Наличие данных
фактов неслучайно, ведь одно ведомство не может осуществлять
работу по расследованию, выявлению преступлений и объективно ее учитывать. В случае незаинтересованности сотрудников
информационных центров статистические карточки с подобными
нарушениями были бы возвращены в орган следствия или дознания. Стоит отметить, что в системе органов внутренних дел мно36

го внимания уделяется контролю за процессуальной деятельностью должностных лиц, в том числе и в сфере учета преступлений, однако нарушения происходят вновь. По мнению автора,
следует переходить на новую организационно-правовую систему
(ГАС ПС), которая разрабатывается в органах прокуратуры. Тогда сотрудники прокуратуры смогут объективно учитывать и отражать информацию о расследовании уголовных дел, минимизируя возможные ошибки. Действующая автоматизированная
система хранения данных о преступлениях в органах внутренних
дел (АИС «Уголовная статистика») устарела и неспособна в автоматизированном режиме выявлять подобные нарушения, она
уязвима к подобным нарушениям учетно-регистрационной дисциплины. О необходимости перехода учета уголовных дел в новой системе ГАС ПС неоднократно говорили Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка и другие руководители
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Видясова Ольга Сергеевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Некоторые проблемы организации прокурорского
надзора за исполнением законов предприятиями
и организациями оборонно-промышленного комплекса
В настоящее время криминальная обстановка, складывающаяся вокруг предприятий оборонно-промышленного комплекса
в различных регионах Российской Федерации, является достаточно сложной. Зачастую расхищаются материальные ценности,
выпускаемые из государственного материального и мобилизационного резервов.
На развитие оборонно-промышленного комплекса (далее –
ОПК), реализацию программ перевооружения армии и флота государством, как подчеркнул Президент Российской Федерации
В.В. Путин, выделяются не просто крупные, а беспрецедентные
средства. Безусловно, важно, чтобы эти средства были освоены
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по их прямому назначению в полном соответствии с требованиями закона.
Обеспечение этой задачи руководством государства возлагается на многие государственные органы. При этом специальные
задачи поставлены и перед Генеральной прокуратурой Российской Федерации 1.
Во исполнение поручений Главы государства значительные
усилия органов прокуратуры направляются на укрепление правопорядка в ОПК.
При реализации надзорных полномочий в данной сфере
правоотношений следует исходить из общих требований Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Для органов прокуратуры надзор в сфере ОПК
комплекса является приоритетным направлением.
Вопросы организации прокурорского надзора в указанной
сфере регламентированы приказами Генерального прокурора
Российской Федерации от 18.11.2014 № 637 «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса»,
от 30.03.2001 № 17 «О полномочиях прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов на особо режимных объектах
и в закрытых административно-территориальных образованиях»,
от 29.09.20011 № 320 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе».
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 04.04.2017 № 13-Ш «О частичном изменении
структуры и штатной численности Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» в аппарате Генеральной прокуратуры
Российской Федерации создано Управление по надзору за исполнением законов в сфере ОПК. Данное управление состоит из трех
отделов: отдел по надзору за исполнением законов в ОПК; отдел
за исполнением законодательства о государственном оборонном
заказе; отдел координации и методического обеспечения деятельности прокуратур ЗАТО и по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области.
Опенышев О.С. Организация прокурорского надзора в сфере обороннопромышленного комплекса // Законность. 2015. № 2. С. 3–6.
1
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Прокурорам при выполнении своих надзорных полномочий
следует уделить особое внимание надзору за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе (далее – ГОЗ),
выполнением федеральными министерствами и ведомствами,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций, включенных в
сводный реестр организаций ОПК, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 03.07.2015 № 1828.
Вопросы разграничения компетенции при организации
надзора в данной сфере регламентированы приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных
и других специализированных прокуратур».
Необходимо организовывать и проводить аналитическую
работу в сфере ОПК, сбор, накопление, обработку информации о
нарушениях законодательства. Активно использовать в данной
работе информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,
иные средства массовой информации, возможности и экспертный
потенциал, созданные с участием органов прокуратуры.
Важнейшим источником для прокурора является информация контрольно-ревизионных органов (Федерального казначейства, Росфинмониторинга, ФНС России, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты РФ и др.). Данную
информацию о результатах их деятельности следует использовать в аналитической работе, при обобщении практики прокурорского надзора и планировании работы органов прокуратуры,
проведении проверок.
Как показывает практика, рядом прокуратур недостаточно
эффективно проводится работа по сбору и анализу сведений, характеризующих состояние законности в ОПК, посредством данных сети Интернет, иных СМИ.
При проведении проверки работник прокуратуры ориентируется на наиболее полное выявление нарушений и обстоятельств, способствующих их совершению, определяет конкретных
виновных лиц.
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При выявлении нарушений законодательства в указанной
сфере необходимо использовать весь комплекс полномочий и мер
прокурорского реагирования, предусмотренных законодательством с целью реального устранения нарушений закона и наказания виновных лиц, проводить проверки с выходом на место как в
отношении поднадзорных организаций, включенных в сводный
реестр организаций ОПК, так и их зависимых обществ, филиалов,
контрагентов, в том числе участвующих в системе кооперации по
государственным контрактам.
Данное требование призвано стать действенным способом
противодействия фирмам-посредникам и однодневкам, номинально включаемым в структуру кооперации по ГОЗ для вывода
активов.
Для налаживания надлежащего межведомственного взаимодействия Генпрокуратурой РФ, Минобороны России, Минпромторгом России и ФАС России подписан совместный приказ от
31.07.2015 № 405/484/2193/677/15 «Об утверждении Положения о
порядке взаимодействия в сфере оборонно-промышленного комплекса».
В 2015 г. в результате совместных усилий с Минобороны,
органами безопасности, финансовой разведки, антимонопольной
службой и другими выявлено более 1 тыс. фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, имеющих финансовые
связи с предприятиями ОПК.
Вместе с тем, как показывает практика, рядом прокуратур не
информируются уполномоченные органы, способные повлиять на
негативную ситуацию, связанную с исполнением оборонного заказа.
По каждому государственному контракту, заключенному в
целях обеспечения обороны и безопасности государства, необходимо выяснять, кто является непосредственным изготовителем
поставляемой продукции и кем фактически выполнялись работы.
Только путем вычитания из конечной стоимости «накруток» и
удорожаний посредников можно установить действительную
стоимость, которая, как правило, завышена в 2–3 раза.
Прокуратура надзирает за тем, соблюдается ли требование о
расходовании финансовых средств, выплачиваемых государ40

ственным заказчиком головному исполнителю только для расходов на выполнение государственного оборонного заказа и авансирование соответствующих работ1.
Анализ состояния законности в указанной сфере свидетельствует о распространенности нарушений законодательства при
исполнении ГОЗ. Достаточно часто встречаются случаи хищения
бюджетных средств, халатности и злоупотреблений со стороны
должностных лиц при подготовке, заключении и реализации государственных контрактов, а также отмывания преступных доходов с использованием фирм-однодневок.
Так, в г. Москве расследуется преступная деятельность организации, оказывающей услуги по созданию юридических лиц.
На трех безработных граждан было зарегистрировано 800 фирм.
Исходя из материалов проверок, проведенных прокурорами совместно с ФСБ, установлено, что услугами таких организаций
пользовались и контрагенты головных исполнителей ГОЗ для вывода поступивших средств.
Выявляются многочисленные нарушения условий государственных контрактов, заключенных в рамках государственного
оборонного заказа, например, нарушаются сроки его исполнения, соисполнители привлекались без согласования с заказчиком, заказчиком не всегда принимаются меры по предъявлению и
взысканию штрафных санкций за несвоевременное исполнение
договорных обязательств, предъявляются к оплате по государственному контракту невыполненные работы или работы, не
предусмотренные сметой, использование фирм-посредников, заключение заведомо убыточных договоров, случаи преднамеренного банкротства.
Результаты проведенных проверок исполнителя законодательства о государственном оборонном заказе свидетельствуют о
распространенности нарушений Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Нарушения указанного Закона выявляются прокурорами практически повсеместно. За выявленные правонарушения наступает
Паненков А.А. Решение проблем оптимизации деятельности прокуратур по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обороннопромышленного комплекса России // Воен. юрид. журн. 2012. № 10. С. 2.
1

41

административная ответственность, предусмотренная статьями
КоАП РФ.
В этой связи прокурорами активно используются меры правового характера в целях пресечения выявленных нарушений законодательства о государственном оборонном заказе.
В своем докладе Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка на пленарном заседании Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 2016 г. и проделанной работе по их
укреплению сообщил, что результаты прокурорских проверок
государственных заказчиков оборонной продукции, а также
крупнейших предприятий отрасли свидетельствуют о положительных изменениях в сфере ОПК.
По его словам, в первую очередь изменения касаются своевременного исполнения оборонного заказа на 99%, но вместе с
тем есть и проблемы. В прошедшем году выявлено 20 тыс. нарушений законов, по материалам прокуроров возбуждено 264 уголовных дела.
Совокупность принимаемых мер позволит органам прокуратуры внести свой достойный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Воробьева Диана Зауровна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Актуальные проблемы прокурорского надзора
специализированных прокуратур по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу выделен законодателем в самостоятельный вид деятельности прокуратуры, так как лица, задержанные, арестованные и лишенные сво-
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боды, имеют меньше возможности для защиты своих прав и законных интересов по сравнению с гражданами, находящимися на
свободе.
Как отмечается в Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.1 общее количество лиц, содержащихся под стражей, остается стабильно высоким, а в некоторых регионах их число значительно
превышает количество мест в следственных изоляторах. Это обусловлено как ростом уровня преступности, так и объективными
причинами, когда темпы строительства и реконструкции исправительных учреждений и следственных изоляторов не соответствуют динамике роста численности осужденных и лиц, содержащихся под стражей. По состоянию на 1 апреля 2016 г. в
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось
651 464 чел. (+ 5379 чел. к началу года), в том числе:
в 720 исправительных колониях отбывало наказание
526 061 чел. (+ 1213 чел.), в том числе:
в 125 колониях-поселениях отбывало наказание 32 236 чел.
(+ 884 чел.);
в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы, отбывало наказание
1965 чел. (+ 10 чел.). В 218 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора
при колониях, содержалось 121 964 чел. (+ 4189 чел.). В 8 тюрьмах отбывало наказание 1762 чел. (- 33 чел.), в 31 воспитательной
колонии для несовершеннолетних – 1677 чел. (- 6 чел.).
Прокуратура, действуя в рамках реформирования уголовноисполнительной системы, принимает активное участие в совершенствовании действующего законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний, приведении его в соответствие с международными стандартами, уделяя особое внимание защите
конституционных прав и законных интересов осужденных.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»// СПС «КонсультантПлюс».
1
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Каждый осужденный в соответствии со ст. 12, 15 УИК РФ
может обратиться в прокуратуру с предложениями, жалобами,
заявлениями на несоблюдение установленных законодательством
Российской Федерации прав, порядка и условий содержания в
исправительных учреждениях.
Среди наиболее распространенных обращений осужденных
в прокуратуру можно выделить следующие: обращения осужденного с жалобой на действия администрации исправительного
учреждения, на качество и нормы питания, а также на медицинское обслуживание в исправительном учреждении, на нарушение
прав на переписку, жестокое обращение со стороны сотрудников
исправительного учреждения и др.
Предметом надзора в данной сфере являются:
законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых и
иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры
принудительного характера, назначаемые судом;
соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под
стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания;
законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы.
При этом прокурорам необходимо учитывать, что наряду с
Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и УПК РФ порядок содержащихся под стражей, подозреваемых и обвиняемых, регулируется также и Правилами
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденными приказом МВД России от 22.11.2005 № 950, Правилами
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы, утвержденными приказом Минюста
России от 14.10.2005 № 189, и иными нормативными правовыми
актами. Наряду с этим перед проверкой прокуроры должны обращать внимание на международные конвенции и анализировать
практику ЕСПЧ.
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При осуществлении этого вида надзора необходимо учитывать, что здесь осуществляется также проверка соблюдения прав
подозреваемых и обвиняемых на свидания с защитником, родственниками и иными лицами; на обращение с предложениями,
заявлениями и жалобами; на ведение переписки; на соответствующее материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение; на
пользование ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного часа и других прав, установленных действующим законодательством.
Практика прокурорской деятельности свидетельствует, что
нередко со стороны сотрудников этих учреждений имеют место
различного рода нарушения УПК РФ, уголовно-исполнительного
производства и подзаконных актов. Иногда такие нарушения
вскрываются в результате обращения граждан в ЕСПЧ. Это потребовало обратить внимание прокуроров на указанную проблему.
Так, в 2011 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации было подготовлено и распространено информационное
письмо «О результатах обобщения обращений граждан в ЕСПЧ и
принятых по ним решений». Отмечая большое количество жалоб
граждан на условия содержания (дела «Косицын против РФ»,
«Латохин против Российской Федерации», «Козлов против Российской Федерации»), которые по решению ЕСПЧ предполагали
взыскания для компенсации осужденным, так как в СИЗО приходилось менее 4 кв.м на человека, прокурорам субъектов Российской Федерации предписывалось повысить требовательность к
руководителям территориальных органов исполнительной системы и принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обязывающие руководителей учреждений УИС привести
условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
преступлениях в соответствие с действующим законодательством
и международными стандартами. В этой связи необходимо отметить, что в 2013 г. осуществлялось тесное взаимодействие с
Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде
по правам человека – заместителем Министра юстиции Российской Федерации Матюшкиным Г.О. Под его председательством
принято участие в заседании рабочей группы, на котором обсуждались вопросы по разработке согласованной концепции реформирования российского законодательства. На системной основе
осуществлялся анализ и обобщение постановлений Европейского
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Суда по правам человека, которыми констатировано нарушение
ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации.
В текущем году поступило 17 таких постановлений, в том числе
по вопросам, связанным с неоказанием заявителям надлежащей
медицинской помощи, неудовлетворительными условиями содержания в следственных изоляторах и т.д. По итогам этой работы за
2013 г. прокурорам субъектов Российской Федерации подготовлено и направлено за подписью заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации 3 информационных письма. О каждом таком письме был уведомлен Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека.
В этих письмах было обращено внимание на то, чтобы прокуроры субъектов Российской Федерации проанализировали
причины выявленных Судом нарушений прав человека, допущенных при содержании под стражей и исполнении уголовных
наказаний, а также недостатков в работе прокуратур на данном
направлении и приняли необходимые меры к их устранению. Несмотря на принятые меры, в деятельности следственных изоляторов и ПФРСИ продолжают сохраняться проблемы, связанные с
условиями размещения заключенных под стражу лиц, коммунально-бытовым и медико-санитарным обеспечением.
В рамках реализации Концепции реформы 2010 г. в 2016 г. в
Российской Федерации был принят Федеральный закон от
28.12.2016 № 503, который призван защитить лиц, находящихся в
местах лишения свободы, от произвола, с одной стороны, а с другой – обеспечить защиту прав сотрудников ФСИН при законном
применении оружия. Это обусловило обратить внимание на организацию надзора за законностью применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия в отношении
осужденных, лиц, заключенных под стражу, или иных лиц при
конвоировании.
В частности, законом предусмотрено, что в случаях применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия в отношении осужденных, лиц, заключенных под стражу,
или иных лиц при конвоировании доклад начальнику караула
осуществляется незамедлительно с последующим уведомлением
в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента их
применения начальника специального подразделения по конвои46

рованию посредством телефонной, факсимильной или подвижной радиотелефонной связи.
Начальник учреждения уголовно-исполнительной системы
(специального подразделения по конвоированию) обеспечивает
подготовку и направление прокурору материалов по факту применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
Наряду с этим в законе определено, что о каждом случае
причинения осужденному лицу, заключенному под стражу, или
иному лицу телесных повреждений либо наступления их смерти
в результате применения сотрудником уголовно-исполнительной
системы физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия незамедлительно уведомляется прокурор с последующим направлением ему в течение 24 часов с момента их применения. Конкретизация этих вопросах должна найти отражение
в приказах Минюста России, которые касаются применения оружия и силы сотрудниками тюремного ведомства. Представляется,
что новеллы законодательства потребуют внесения корректив в
практику прокурорской деятельности.
Если обратиться к практике зарубежных стран, то необходимо отметить, что в разных странах вопросы защиты прав и
свобод человека в местах лишения свободы решаются поразному.
Наряду с этим будет полезно и изучение зарубежного опыта
по защите прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Так, например, Закон Республики Армения «О прокуратуре»
1998 г. предусматривает, что прокуратура Армении осуществляет
надзор за применением наказаний и иных мер принуждения (ст. 4).
В соответствии с УПК КНР 1979 г. (ст. 164) на народную
прокуратуру возлагается надзор за исполнением приговоров, определений по уголовным делам, а также за законностью деятельности
тюрем, мест содержания под стражей, исполнительно-трудовых
учреждений. При осуществлении такого надзора прокуроры обладают большим кругом полномочий. В частности, прокуроры КНР
могут: посещать в любое время органы и учреждения, исполняю47

щие наказания, места содержания под стражей, опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права задержанных
и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; вносить
протесты и представления; отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных под
стражу, осужденных. Во многом это повторяет полномочия прокурора, предусмотренные ст. 33 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
В западноевропейских странах в последние десятилетия
охрана прав и свобод человека в местах заключения возлагается в
основном на судебные органы. Так, во Франции при реформе
1958 г. был введен специальный институт «судья по исполнению
наказаний», а в Германии согласно пар. 451 УПК прокуратура
является органом исполнения приговора.
В Великобритании надзор за местами лишения свободы
осуществляется специальными разъездными комиссиями, назначаемыми местными органами власти ежегодно, а также инспекторами, которые назначаются МВД для надзора за центральными
тюрьмами и другими местами лишения свободы, неподведомственными местным органам власти. Разъездные комиссии и инспектора осуществляют высшую дисциплинарную власть, так как
санкционируют наиболее строгие дисциплинарные меры и рассматривают жалобы заключенных, представляя их министру.
В ряде стран имеет место создание пенитенциарных судов,
рассматривающих иски осужденных о нарушении прав, что не
повлекло полного упразднения прокурорского надзора в данной
сфере наказания.
Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу выделен законодателем в соответствии со ст. 1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» в самостоятельное
направление деятельности прокуратуры.
Такое выделение обусловлено важностью обеспечения прав
и свобод граждан, отбывающих наказание, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в случае их
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задержания или заключения под стражу. Лица, задержанные, арестованные, ограниченные и лишенные свободы, имеют меньше
возможности предпринимать доступные всем гражданам меры
для защиты своих прав и интересов, поэтому надзорная деятельность прокурора выступает в качестве гарантии охраны их деятельности.
Герасимова Алена Андреевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Институт предварительного следствия:
современное состояние и перспективы развития
Из анализа уголовно-процессуального законодательства последних 14 лет видно, что современное предварительное следствие подвергается регулярному бессистемному и хаотичному
реформированию. Постоянная перетасовка полномочий вряд ли
может идти на пользу системе правоохранительных органов и
государства в целом. Проблема видится в отсутствии четких системных научных разработок по данному вопросу, ссылке на
доктрину без понимания ее сущности и природы, а также необдуманном заимствовании зарубежного опыта. Важно обратить
внимание на то, что правоохранительная система должна работать слаженным механизмом. Недопустимо рассматривать изменение одного из элементов механизма в отрыве, поскольку из-за
таких непродуманных шагов рушиться функциональность уголовного преследования, что приводит к невозможности достижения целей уголовного судопроизводства.
Как отмечает М.С. Строгович, процессуальная деятельность
как совершение в установленном законом порядке действий
участников уголовного судопроизводства не является соединением разрозненных действий, а имеет целеустремленный характер1. Этой деятельности доктринально присущи три функции: обвинение, защита и разрешение дела. И хотя некоторые
ученые выделяют также функции процессуального руководства и
1

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1969. Т. 1. С. 182
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разрешения споров, функцию расследования дела, первая позиция в рамках традиции российского уголовного процесса представляется более взвешенной. Согласно современной концепции
уголовного процесса функция обвинения лежит в первую очередь
на прокуроре, руководителе следственного органа, следователе.
Функция защиты в рамках настоящей статьи не вызывает проблемных вопросов для детального рассмотрения. Внимание же
следует обратить на функцию разрешения дела, которая состоит в
проверке и оценке собранных по делу доказательств и принятии
решения о виновности или невиновности «изобличенного» обвинением лица, его ответственности. Таким образом, данный вид
уголовно-процессуальной деятельности по своему смыслу имеет
«направляющий характер, координирует осуществление обвинения и защиты и обусловливает всестороннее выяснение всех обстоятельств дела, вынесение по делу правильного, справедливого
судебного приговора»1. УПК РФ оставляет ее в исключительной
прерогативе суда2. Однако на стадии предварительного расследования данная функция принадлежит и следователю, поскольку
полномочия следователя по прекращению уголовного преследования в известной мере тоже являются разрешением дела и для
обвиняемого несут то же юридическое значение, что и оправдательный приговор суда. Данную концепцию развивал М.С. Строгович, она была представлена в ст. 20 УПК РСФСР, и эта же концепция просматривается в современном УПК РФ через анализ ст. 73
УПК РФ, включающей в предмет доказывания обстоятельства,
исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Представляется, что положение ст. 20 УПК РСФСР было
достаточно важным гарантом прав и свобод человека в условиях
советского розыскного уголовного процесса. Однако новый УПК
РФ ознаменовал собой отказ от розыскного и переход к состязательному уголовному процессу. Многие исследователи отрицают
состязательность на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Не вдаваясь в подробные рассуждения по данному во1
2

Строгович М.С. Указ. соч. С. 199
Статья 15 УПК РФ.
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просу, отметим только то, что с расширением прав обвиняемого,
инструментальных средств защиты и многих других нововведений УПК РФ состязательность на досудебной стадии все же
предполагается, однако ничего общего с состязательным процессом англо-саксонской модели не имеет. Таким образом, однозначное причисление следователя к стороне обвинения1 не лишает расследование таких признаков, как всесторонность, полнота и
объективность.
Совсем другой вопрос состоит в том, как именно идентифицирует себя современный следователь: как обвинитель или независимый исследователь обстоятельств произошедшего? Каковы и
его функции и основное предназначение? Только ответив на эти
вопросы, можно в итоге найти идеальный баланс полномочий
следователя и прокурора, окончательно определив природу их
взаимодействия, обозначить пределы самостоятельности следователя и прекратить нескончаемую ведомственную борьбу за
компетенцию, решить вопрос о необходимости создании единого
следственного органа и института следственных судей. К сожалению, современное законодательство данный вопрос не разрешает, а, наоборот, усугубляет противоречиями УПК РФ и иного
федерального законодательства и непродуманными реформами
данной сферы общественных отношений. Определим возможные
пути решения данного вопроса.
Сама теория разделения процессуальных функций обеспечивает систему сдержек и противовесов, служащую гарантией от
злоупотребления полномочиями. В сфере уголовного процесса
этот вопрос важнее, нежели в сферах действия других отраслей
отечественного права, поскольку никакое иное законодательство
не имеет возможности к такому серьезному ограничению индивидуальных прав. Институциональное положение органа, осуществляющего предварительное расследование, объем его полномочий и средства контроля за его деятельностью крайне важны
для обеспечения целей уголовного права и процесса, создания в
обществе благоприятного климата, доверительного отношения к
национальной правоохранительной системе.
Обратимся к трем основным моделям организации досудебного производства и остановимся на французской и германской
1

Глава 6 УПК РФ.
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моделях, поскольку американская никаким образом не вписывается в традиции российского уголовного процесса1.
Французская модель рассматривает следователя в качестве
представителя судебной власти. Следователь, не имеющий над
собой бесконечную вереницу начальников и надзирающих инстанций, имеет возможность независимо проводить расследование, прокурор же не обладает полномочиями по надзору за процессуальной деятельностью следователя, а имеет право лишь
обращаться с ходатайствами. Таким образом, следователь получает ту самую самостоятельность, о которой сегодня столько
споров, и отпадает необходимость введения института следственных судей. Данная модель обсуждалась еще в период великой судебной реформы 1864 г., однако не была до конца воплощена в жизнь, и с переводом следователей в административный
корпус и одновременным усилением прокурорского надзора была
окончательно забыта в советский период. Однако представляется,
что принадлежность к судебной власти, а также ее отделение от
власти административной не только обеспечивают процессуальную самостоятельность следователя, но и являются подлинной
предпосылкой вынесения законного, объективного и справедливого приговора2.
Германская модель организации предварительного расследования, наоборот, не предусматривает предварительного следствия вовсе. На досудебной стадии наличествует полицейское
расследование под жестким надзором прокурора, т.е. прокурорское дознание. Поскольку в ходе дознания необходимо решать
различные вопросы ограничения прав личности, в данной ситуации остро встает вопрос о судебном контроле, который выполняют следственные судьи3. Таким образом, если следствие остается органом исполнительной власти, необходимо расширять
Головко Л.В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы
развития отечественного предварительного следствия // Уголов. судопроизводство. 2014. № 2.
2
Деришев Ю. Уголовное досудебное производство: проблемы и пути реформирования // Уголов. право. 2005. № 1.
3
Понятие «следственный судья» рассматривается в данной работе в качестве
процессуальной конструкции, т.е. судья, принявший к рассмотрению тот или
иной вопрос в досудебных стадиях уголовного процесса, ставший следственным
судьей для конкретного дела.
1
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надзорные полномочия прокурора за процессуальной деятельностью следователя, одновременно уделяя достаточное внимание
вопросам судебного контроля. О безграничной самостоятельности следствия речи здесь идти не может, поскольку недопустимо
оставлять без надзора административный корпус, способный в
рамках своих полномочий наиболее существенно ограничивать
права и законные интересы лиц и организаций.
Анализируя представленные модели адекватного соотношения полномочий прокурора и следователя и современные реалии,
невольно напрашивается вопрос, к чему же стремится законодатель? Смешение в компетенции следователя двух абсолютно
несовместимых функций обвинения и разрешения дела, ограничение надзорных полномочий прокурора, правового инструментария мер прокурорского реагирования и средств осуществления
уголовного преследования на досудебной стадии создают полную
неопределенность в перспективном развитии данной сферы. В то
же время вечные заявления Следственного комитета РФ о недостаточной самостоятельности следователя, об административном
гнете прокуратуры, о необходимости создания единого следственного органа представляются эгоистичной борьбой за компетенцию.
Гульницкая Екатерина Николаевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Проблемы в сфере защиты и соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельности и роль прокуратуры
Российской Федерации при их решении
Нестабильность экономики, политические распри и военные
конфликты, а также внешние и внутренние угрозы экономическим интересам страны детерминируют неблагоприятные условия для роста экономики государства в целом. Начиная с 2014 г.
и по настоящее время значительное повышение курса валют
ощутили на себе субъекты предпринимательской деятельности, а
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ценовая политика упала на плечи жителей нашей страны неожиданно, превратившись в свинцовый панцирь. Российское продовольственное эмбарго, являясь неблагоприятным последствием
политических разногласий государств, – это огромное разочарование как для предпринимателей, так и для граждан нашей страны, в связи с которым многие предприятия потерпели убытки и
прекратили свое существование.
Именно предприниматели осуществляют производство, поставку (логистику), реализацию, оказывают услуги, обеспечивают трудовую занятость населения и выполняют иные важные
экономические функции, а их налоговые отчисления составляют
значительную часть бюджета нашей страны.1
Именно в связи с вышеизложенными факторами Российская
Федерация считает приоритетным направлением в государственной деятельности поддержку предпринимательства, в СМИ фигурирует понятие «отечественный производитель», освещаются
произведенные продукты. Однако при совершенствовании данного направления в экономической сфере стали очевидны в первую
очередь бюрократические проблемы, а также рейдерские проблемы, существовавшие с 90-х гг. прошлого века и пагубно сказывающиеся на сегодняшний день. Основными проблемами в сфере
защиты и соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности являются:
1) неблагополучное состояние законности в целом;
2) издание законодательными органами местного самоуправления незаконных нормативных актов, ущемляющих права
субъектов предпринимательской деятельности;
3) незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность
субъектов предпринимательства органов государственной власти;
4) злоупотребления полномочиями должных лиц.
Сравнительно недавно прокуратура Российской Федерации
стала защищать права предпринимателей, при этом за относительно короткий срок сделала определенные успехи в данной
Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на
2016 год». К примеру, доходы на 2016 г. должны составить 13,738 трлн руб.,
например, из них налог на прибыль организаций составляет 426 млн руб., а
налог на добавленную стоимость – 4 трлн руб.
1
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области. В 2014 г. было создано главное управление по надзору
за исполнением федерального законодательства, в состав которого входит управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей, состоящее из отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей и отдела по надзору за
законностью проверок органов контроля. О защите предпринимателей идет речь не только в приказе Генерального прокурора
Российской Федерации, но и Федеральном законе, регламентирующем защиту прав предпринимателей1. Органы прокуратуры
выступают гарантом обеспечения законности и правопорядка, и
предметом прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности являются: исполнение законодательства всеми субъектами общества, соблюдение прав хозяйствующих субъектов,
законность издаваемых нормативных правовых актов органами
законодательной власти на всех уровнях.
Из основных проблем стоит выделить наиболее актуальные:
1) Государственные и муниципальные услуги, оказываемые
субъектам предпринимательства, в частности незаконные нормативные правовые акты, издаваемые муниципальными органами
касательно взаимоотношений с субъектами предпринимательства; требование излишних документов для осуществления услуг;
уровень доступности таких услуг остается неудовлетворительным;
2) необоснованные проверки государственных органов власти, в частности нарушение положений об организации и проведении внеплановой проверки2; осуществление неуполномоченным органом власти проверок субъектов предпринимательской
деятельности; несогласование внеплановых проверок с органами
прокуратуры.
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»// СПС «КонсультантПлюс».
2
Статья 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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Данные проблемы активно устраняются органами прокуратуры Российской Федерации. Более того, во исполнение вышеизложенных нормативных правовых актов стоит отметить положения
экономического развития на период до 2030 г.1, в котором указано
экономическое положение и его перспективы развития, а также рекомендации государственным органам власти. В частности, рост
российской экономики обусловлен развитием промышленности и
сельского хозяйства, указано, какие направления следует больше
финансировать из бюджета для достижения положительных результатов и избежания дефицита бюджета, а также глобальные изменения в сфере пенсионного страхования. Таким образом, начало
такого роста прогнозируется в 2015–2018 гг. Именно в этот период
органам прокуратуры следует заострить свое внимание на всех
нарушениях законодательства, касающихся субъектов предпринимательства, что будет достаточно затруднительным ввиду банального недостатка кадров.
В настоящее время общество требует от органов прокуратуры не только защиты, но и инициативы, к примеру, в последние
годы прокуратура участвует в форумах, семинарах и обсуждениях2, связанных с обеспечением соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности, совместно с представителями
предпринимательства и общественных организаций и приглашенных руководителей иных государственных органов власти.
Наиболее тесна связь органов прокуратуры и уполномоченного
по защите предпринимателей, на данный момент стоит острая
проблема в Республике Крым ввиду неналаженного экономического регулирования3, отсутствия знания российского законодаПрогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России, не является нормативным правовым актом).
2
Новости прокуратуры Российской Федерации: доклад Генерального прокурора
Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по итогам работы 2015 г. 27.04.2016;
Подведение итогов Прокуратуры по укреплению законности и правопорядка за
1 полугодие 2016 г. 27.07.2016; Заседание межведомственной рабочей группы по
защите прав предпринимателей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 08.11.2016.
3
Согласно ежегодному докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым за 2015 г.
1
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тельства у субъектов общества и недостаточных успехов органов
государственной власти в сфере законодательства и контроля
(надзора).
В январе 2017 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации опубликовала статистику обращений субъектов предпринимательства, поданных через интернет-приемную за период
с лета 2016 г. до начала 2017 г. Всего поступило 557 жалоб, их
которых 202 обращения касались рейдерства и 143 обращения –
необоснованного уголовного преследования, при этом большинство обращений было отправлено из Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодарского края и их областей. Также состоялось заседание
в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, посвященное
295-летию образования органов прокуратуры. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка выступил с докладом,
согласно которому за 2016 г. усилиями надзорного ведомства было выявлено и устранено 4,7 млн нарушений прав граждан, на основании которых предпринимательству было возвращено около
40 млрд руб. Также было отмечено, что субъекты предпринимательства в основном подают обращения по поводу:
1) проявления рейдерства и иных неправомерных действий
в отношении имущества хозяйствующих субъектов;
2) необоснованного уголовного преследования, заключения
под стражу, а также избрания иных мер пресечения;
3) нарушения порядка предоставления публичных услуг,
размещения заказов для публичных нужд;
4) нарушения порядка проведения проверок;
5) необоснованного принятия мер административного принуждения.
В сложившейся ситуации необходимо усовершенствовать
юридические нормы права совместно с прокуратурой Российской
Федерации, усилить контрольно-надзорные функции в целях
формирования мощной законодательной базы, направленной на
защиту прав предпринимателей, и прогрессирования экономики
государства.
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Защита прокурором жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью (ст. 2), гарантирует
защиту материнства, детства и семьи (ч. 1 ст. 38) и закрепляет в ч. 1
ст. 40 право каждого на жилище.
Дети в силу своего возраста, физической и умственной незрелости являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в особой правовой защите со стороны государства. На это обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин,
выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 г.1
Наиболее важной представляется защита прав и законных интересов детей, которые остались без попечения родителей (далее –
дети-сироты). Особого внимания требуют вопросы обеспечения
жильем детей-сирот, так как реализация этой социальной гарантии позволяет им наиболее успешно социализироваться и адаптироваться к самостоятельной жизни.
Конституционные гарантии защиты детей-сирот нашли свое
закрепление в ЖК РФ и других законодательных актах.
Статья 981 ЖК РФ определяет назначение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Частью 1 ст. 1091 ЖК РФ предусмотрено, что предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответРасширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 23.03.2016. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51553
1
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ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ) определяет дополнительные гарантии детям-сиротам права на имущество и жилое помещение.
В субъектах Российской Федерации приняты законы, регламентирующие меры социальной поддержки в обеспечении жильем
детей-сирот дополнительно к гарантиям, установленным федеральным законодательством. Так, в Москве действует Закон города Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве» и постановление Правительства Москвы от 14.07.2015 № 430-ПП «Об обеспечении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Москве», в Воронежской области –
Закон Воронежской области от 03.06.2013 № 87-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской
области».
Однако, несмотря на предоставленные государством гарантии, состояние законности в сфере обеспечения жильем детейсирот вызывает обоснованную обеспокоенность. По данным
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка Кузнецовой А.Ю., количество детей-сирот, не
обеспеченных жильем в возрасте от 18 до 23 лет, в 2016 г. возросло более чем на 12 тыс. и почти на 10% выросло число таких
сирот старше 23 лет1.
Особо остро стоит вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в Кемеровской, Иркутской, Саратовской, Смоленской областях и Забайкальском и Приморском краях2. Так,
1

URL: https://rg.ru/2017/05/29/chislo-popavshih-v-tiurmy-detej-sirot-vyroslo-na-chet
vert.html
2
URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/28430
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например, в Забайкальском крае не обеспечены жильем почти
5,5 тыс. лиц этой категории, в Иркутской области – 8,5 тыс., в
Кемеровской области – около 9,5 тыс. человек1.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ежегодно выявляется более 28 тыс. нарушений2 законодательства об обеспечении жильем детей-сирот.
В таких условиях роль прокуратуры в защите жилищных
прав детей-сирот приобретает особую актуальность и значимость.
Неслучайно надзор за соблюдением жилищных прав детейсирот является одним из приоритетных направлений надзорной
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.
Прокурорами в ходе проверок выявляются многочисленные
нарушения требований жилищного законодательства в деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, их должностных лиц.
Анализ материалов дел прокурорской практики позволяет
выделить наиболее типичные нарушения жилищных прав детейсирот, в числе которых: нецелевое использование денежных
средств, выделенных государством на строительство домов и
квартир для детей-сирот, их хищение; предоставление детямсиротам жилых помещений, непригодных для проживания, неправомерное лишение детей-сирот жилища, несвоевременное
обеспечение жильем и др.
По выявленным фактам нарушений законодательства прокуроры принимают надлежащие меры реагирования.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2016 г. на противоречащие федеральному законодательству правовые акты принесено 600 протестов, по материалам
прокурорских
проверок
органами
расследования
возбуждено 19 уголовных дел. Внесено более 2 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарГенеральная прокуратура Российской Федерации; сайт. URL: https://genproc.
gov.ru/smi/news/genproc/news-1179408
2
Сводный отчет Генеральной прокуратуры по Российской Федерации по форме
ОН за январь–декабрь 2014–2016 гг.
1
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ной ответственности привлечены более 1,2 тыс. лиц, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 34 виновных лица1.
Наиболее эффективной мерой прокурорского реагирования
на нарушения жилищных прав детей-сирот представляется обращение прокурора в суд с заявлением (иском)2. В 2016 г. в защиту
жилищных прав детей-сирот в суды направлено более 12 тыс. исков и заявлений.
Так, прокуратурой г. Биробиджана ЕАО по обращению
25-летней И. проведена проверка, в ходе которой выявлено, что
над заявительницей в несовершеннолетнем возрасте установлена опека государством, ее мать лишена родительских прав; дом,
в котором она была зарегистрирована, в 2011 г. пострадал от
пожара, в связи с чем она проживала в общежитии, закрепленного жилья за ней не имела. Таким образом, ее право на получение
жилого помещения как сиротой не было реализовано. В целях
восстановления нарушенного права сироты прокурор города в
ее интересах обратился в суд с иском о предоставлении заявительнице благоустроенного жилого помещения, отвечающего
санитарным и техническим требованиям, который был удовлетворен3.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что
надзор за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, остается одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, а повышение его эффективности способствует
восстановлению нарушенных жилищных прав детей-сирот в полном объеме.

Сводный отчет Генеральной прокуратуры по Российской Федерации по форме
ОН за январь–декабрь 2016 г.
2
См.: Гришин А.В. О роли прокурора в защите прав и законных интересов несовершеннолетних в судебном порядке. Актуальные проблемы защиты неимущественных прав детей (материальные и процессуальные аспекты): сб. науч.-практ. ст.
/ под ред. А.Е. Тарасовой. М.: НИЦ ИНФРА, 2016.
3
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1208966/
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Некоторые проблемы участия прокурора
в уголовном судопроизводстве
В настоящее время полномочия прокурора как участника
уголовного процесса определяются в ст. 30 и 35 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а более детально в cт. 37, 246 и других статьях УПК РФ.
Так, одной из главных задач прокуратуры Российской Федерации
провозглашается реальное соблюдение прав и свобод участников
уголовного процесса путем осуществления надзора за предварительным следствием. Наряду с этим задачами прокуратуры Российской Федерации является обеспечение верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны законных интересов общества и государства. Следует учитывать, что выполнение этих задач усложнено из-за существования двух требований к работе прокурора.
Во-первых, такая работа не может ущемлять возможность осуществления следователем самостоятельной процессуальной деятельности. Во-вторых, работа прокурора должна являться гарантией соблюдения прав и свобод граждан1.
Учитывая направленность работы прокурора на осуществление надзора за действиями органов предварительного следствия,
а также два вышеприведенных требования, мы можем сформулировать задачу прокурора следующим образом: осуществление
функции надзора за деятельностью органов предварительного
расследования с целью гарантии соблюдения прав и свобод
граждан при одновременном недопущении вмешательства в работу органов следствия, находящуюся в рамках закона. Обращают на себя внимание проблемы, возникающие в процессе осуществления прокурором надзора за органами предварительного
следствия.
Макаренко М.А. Типология уголовно-процессуальных правоотношений с участием прокурора // Ленинград. юрид. журн. 2016. № 1.
1
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Для осуществления обозначенной выше функции прокурор
должен обладать возможностью реализовывать два аспекта своей
деятельности: выявление нарушений в ходе досудебного производства и их пресечение.
Выявление нарушений в ходе досудебного производства
осуществляется прокурором двумя методами. Во-первых, с помощью проверки жалоб, процессуальных решений органов предварительного следствия, а также иных процессуальных актов, которые направляются прокурору другими участниками уголовного
судопроизводства. Во-вторых, на основе действий, совершенных
по собственной инициативе. Первый вид деятельности можно
определить в качестве пассивного, второй – как активный, или
превентивный.
На данном этапе анализа выявляется первый существенный
недостаток УПК РФ. Так, в ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ установлено, что
по мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела. Основной проблемой данного положения является тот факт, что субъекту надзора, т.е.
прокурору, для того чтобы осуществлять свои функции, фактически необходимо согласие объекта надзора, т.е. органов следствия.
В случае отклонения так называемого мотивированного письменного запроса прокурор лишается прямого доступа к материалам уголовного дела. В литературе по данному вопросу обычно
не упоминается, что у прокурора остается возможность истребовать необходимые материалы посредством подачи соответствующего ходатайства суду1. Необходимо констатировать, что наличие этого способа не дает прокурору достаточной включенности
в досудебный процесс и у следователей, осуществляющих незаконные действия, остается возможность отказать прокурору в
предоставлении изобличающих их материалов. Кроме того, вызывает сомнения целесообразность наличия указания любой мотивировки, т.к. a priori из УПК РФ следует, что действия прокурора направлены на проведение проверки законности действий
следствия. Таким образом, подобная необходимость является избыточной.
Спирин А.В. Какими должны быть полномочия прокурора по истребованию
уголовных дел и материалов проверок? // Юрид. наука и правоохранительная
практика. 2015. № 1.
1
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Вышесказанное позволяет сделать вывод, что de facto автономность работы следователя оказалась приоритетной по сравнению с задачей прокурора осуществлять защиту прав и свобод
граждан во время досудебного следствия.
Следующий существенный недостаток УПК РФ состоит в
том, что сегодня законодательством не предусмотрено право
прокурора возбуждать и прекращать уголовные дела.
Так, в соответствии со ст. 112 УПК РСФСР 1960 г. при
наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела
прокурор, следователь, орган дознания, судья были обязаны в
пределах своей компетенции возбудить уголовное дело. Далее
указывалось, что прокурор при возбуждении уголовного дела
выносит соответствующее постановление. Таким образом, УПК
РСФСР 1960 г. закреплял за прокурором право и обязанность автономно возбуждать уголовные дела.
В Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. пояснялось,
почему такое положение дел было изменено. В указанном документе говорилось о том, что вся совокупность полномочий прокурора приводила к тому, что прокуратура подчиняла все свои задачи
одной – руководству следствием. Это, в свою очередь, приводило к
тому, что «…предопределяло карательный уклон в деятельности
правоохранительных органов, инквизиционный характер судопроизводства, в котором нет реальной силы, противостоящей обвинению». Также пояснялось, что весь объем полномочий прокуратуры
приводил к тому, что нарушалась функциональная дифференциация внутри системы уголовной юстиции.
Реформа привела к тому, что в настоящее время, хотя в соответствии со ст. 37 УПК РФ прокуроры и являются субъектами
уголовного преследования, общие нормы УПК РФ содержат категорический запрет на возбуждение уголовного дела прокурором1. Данные конфликтующие нормы законодательства также
были внесены в результате попытки оградить правомерную деятельность следователя от вмешательства прокурора. Мы вынуждены констатировать, что эти попытки не были успешны, так как
следователи, избежав процессуальной зависимости от прокуроАндреева О.И., Назарова А.Д. Уголовный процесс: учебник для юрид. вузов.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.
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ров, не обладают процессуальной самостоятельностью от действий руководителей следственных органов. Кроме того, п. 4
ст. 140 УПК РФ указывает постановление прокурора в качестве
одного из поводов к возбуждению уголовного дела. При этом за
следователем остается право проигнорировать такое постановление при наличии согласия руководителя следственного органа.
Необходимо констатировать, что в современном законодательстве роль прокурора в уголовно-процессуальном законодательстве сведена к минимуму. Выполнение надзорных функций в
досудебном производстве оказывается фактически невозможным,
поскольку объекты прокурорского надзора контролируют как передачу необходимых для работы прокурора материалов дел, так и
возбуждение уголовных дел. Такая ситуация способствует умалению роли прокурора в досудебном разбирательстве.
Можно обозначить два основных пути решения данной проблемы: устранение роли прокурора с переносом его полномочий
на руководителей следственных органов либо изменение текущего уголовно-процессуального законодательства таким образом,
при котором прокуроры получат достаточные полномочия для
выполнения своих обязанностей. Сохранение текущего статускво видится нам эквивалентным отсутствию системы надзора за
досудебными действиями следственных органов.
Еще одной проблемой участия прокурора в уголовном судопроизводстве, которая будет проанализирована в данной статье,
является проблема отказа прокурора от обвинения. Согласно
ст. 246 УПК РФ отказ прокурора от обвинения является безусловным основанием для полного прекращения уголовного преследования. Это положение закрепляется постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П
«По делу о проверке конституционности положений статей 125,
219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также
глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами
граждан».
Суть указанной проблемы состоит в следующем: при отказе
прокурора от обвинения автоматически следует прекращение уголовного преследования, а также уголовного дела. De facto это означает, что прокурор, выносящий свое решение, предопределяет ре-
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левантное решение или определение суда1. Крайне спорной видится ситуация, при которой сторона обвинения в лице прокурора обладает правом и возможностью самостоятельно решать вопросы,
которые относятся к юрисдикции суда. Кроме того, при отказе прокурора от обвинения не учитывается мнение потерпевшей стороны.
Следует признать, что у потерпевшей стороны остается возможность обжаловать такой отказ, однако это сопряжено с дополнительными усилиями для потерпевшей стороны, что также вызывает
вопрос о целесообразности подобного положения дел.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что деятельность прокурора в России в значительной мере затруднена
ввиду множества неточностей и противоречий, содержащихся в
законодательстве. Только проведение комплексной реформы в
данной части российского законодательства может привести к
позитивным изменениям в российской правовой системе. В текущем виде проблемы, присущие законодательству, переносятся
в сферу повседневной работы органов прокуратуры и затрудняют
их эффективное функционирование, а также выполнение их
главной задачи.
Иванов Сергей Николаевич,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Актуальные вопросы прокурорского надзора
за исполнением законов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд при осуществлении закупок
у единственного поставщика
Одним из основных направлений прокурорского надзора за
исполнением законов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд является надзор за осуществлением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Харзинова В.М. Прокурор в уголовном процессе // Юрид. науки. Теория и
практика обществен. развития. 2014. № 10.
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Часть 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) предусматривает широкий перечень оснований для осуществления закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Ряд из
них определяются в зависимости от особенностей государственного (муниципального) заказчика, некоторые – в зависимости от
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Отдельные основания заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) имеют смешанную природу, т.е. могут быть заключены в зависимости от исполнителя (поставщика, подрядчика) и предмета контракта,
исполнителя и некоторых юридических фактов (событий).
Одним из оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, является закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в
оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме и применение
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно, о возможности осуществления которой гласит п. 9 ч. 1 ст. 93. При этом Закон
уточняет, что закупка товаров, выполнение работ и оказание
услуг в соответствии с данным пунктом может осуществляться
лишь в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, чрезвычайной ситуации, непреодолимой силы, а также оказания медицинской помощи.
Зачастую органы местного самоуправления пренебрегают
вышеуказанными требованиями действующего законодательства,
а также принципами открытости, прозрачности закупок и обеспечения конкуренции в сфере закупок, закрепленных ст. 7 и 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Так, проведенной прокуратурой К-го района проверкой установлено,
что между администрацией муниципального образования К-ий район и
ООО «Р. С.» 30.10.2015 заключен муниципальный контракт на выпол67

нение работ по объекту «Реконструкция водопровода в пос. П. К-ого
района (ул. Новая, Садовая, Стадионная, Заводская, Центральная, Парковая)»1. Собственником объекта является муниципальное образование
К-ий район. Цена контракта составила 12 885 575 руб. Данный контракт
заключен путем осуществления закупки у единственного поставщика на
основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Согласно ч. 3 ст. 401 ГК РФ обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при определенных условиях обстоятельства. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных
средств.
Пунктом 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» определено,
что в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ для признания обстоятельства
непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.
По смыслу действующего законодательства требование
чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным
в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом,
обстоятельство признается непредотвратимым, если любой
участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с
должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого
обстоятельства или его последствий.
Муниципальный контракт заключен на основании протокола Комиссии
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. Согласно данному протоколу в пос. П. К-ого района ненадлежащим образом организовано водоснабжение населения
ввиду того, что в апреле 2015 г. ООО «М.» в связи с банкротством прекратило потреблять воду из центрального водопровода. В связи с этим
По данным единой информационной системы в сфере закупок. URL:
http://www.zakupki.gov.ru
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на указанном участке водопровода ежемесячно 2–3 раза происходят порывы. При этом в протоколе не указана информация об авариях, иных
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера, непреодолимой силы, что свидетельствует о неправомерном выборе способа
осуществления закупки и попытке таким образом уйти от проведения
конкурсной процедуры – аукциона.
По итогам проверки прокуратурой К-го района в администрацию муниципального образования К-ий район внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено, а также вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2. ст. 7.29 КоАП РФ, в отношении должностного лица,
принявшего решение об осуществлении закупки у единственного поставщика и подписавшего муниципальный контракт со стороны муниципального заказчика – главы администрации муниципального образования К-ий район Ф. Данное постановление и материалы к нему были
рассмотрены Контрольным комитетом Т-ой области, глава администрации муниципального образования К-ий район привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере
25 000 рублей.
Аналогичные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
имевшие схожие последствия, были выявлены прокуратурой К-го района в администрации муниципального образования Е-ое К-го района
(сельское поселение того же района) – в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене водопроводных сетей пос.
Е. К-го района1.

Указанные злоупотребления органами местного самоуправления полномочиями, предоставленными ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, свидетельствуют о нежелании соблюдать предусмотренные законом конкурентные процедуры, а в
некоторых случаях могут таить в себе даже коррупционные
нарушения – так как в указанном порядке должностными лицами
органов местного самоуправления могут заключаться контракты
По данным единой информационной системы в сфере закупок. URL:
http://www.zakupki.gov.ru
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с аффилированными лицами. Выявление и пресечение данных
правонарушений, в том числе путем внесения представлений и
вынесения постановлений, является одной из основных задач органов прокуратуры в рамках прокурорского надзора в сфере публичных закупок.
Также автор статьи считает необходимым внесение дополнений в п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающих необходимость введения разрешительного порядка
осуществления закупок по данному пункту. Так, возможно и спрашивание вышеуказанного разрешения у контрольного органа в
сфере закупок соответствующего уровня, которое должно быть
дано (либо получен отказ) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки, а в случаях, не терпящих отлагательств, в
течение одного рабочего дня после заключения государственного
(муниципального) контракта. При этом в течение трех рабочих
дней контрольный орган в сфере закупок будет обязан уведомить
органы прокуратуры о принятии им решения о согласии на осуществление закупки либо об отказе в согласии. Данный отказ может быть обжалован в суд, который обязан рассматривать подобные заявления в порядке КАС РФ незамедлительно.
Таким образом, путем внесения дополнений в нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также усиления прокурорского надзора в указанной сфере необходимо добиваться повышения конкурентной составляющей муниципальных закупок,
так как замысел законодателя, воплотившийся в формулировке
п. 9 ч. 1 ст. 93 названного Закона, по смыслу направлен на формирование экстренного, чрезвычайного способа осуществления закупки, заменить который невозможно без нанесения значительного
ущерба населению и экономике. Практика применения указанной
нормы с учетом ее дополнений должна быть направлена на ограничение случаев использования рассматриваемого способа закупки. Определение указанного порядка осуществления закупки у
единственного поставщика в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при осуществлении
надзорной деятельности прокуратуры позволит обеспечить своевременное предупреждение и пресечение правонарушений в сфере
муниципальных закупок.
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Исаков Ахмед Муслимович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Статус прокуратуры Итальянской Республики
Развитие органов прокуратуры России в новых правовых
реалиях требует изучения опыта органов прокуратуры зарубежных стран в целях определения и корректировки собственного
пути развития, наиболее отвечающего потребностям общества и
государства. Кроме того, активное развитие международного сотрудничества и стремление стать полноправным членом международного сообщества предполагают приведение национального
законодательства в соответствие с общепризнанными нормами и
принципами международного права. В этой связи в качестве
примера стоит упомянуть опубликованное консультативным органом Совета Европы по правовым вопросам (Венецианская комиссия) мнение о соответствии европейским стандартам российского законодательства о прокуратуре № 340 от 2005 г., в
котором было указано о недопустимости столь широких полномочий в части общего прокурорского надзора в правовом государстве. Однако имплементацию норм международного права и
опыта зарубежных стран следует проводить актуально сложившейся действительности и в строгом соответствии поставленным
перед органами прокуратуры целям и задачам.
Изучение законодательства Итальянской Республики в аспекте регулирования функций и статуса органов прокуратуры
расширит представление о достаточности и соразмерности правового положения прокуратуры возложенным на нее задачам.
Италия – унитарное государство с парламентской формой
правления и традиционной системой разделения властей. Основным законом Республики является Конституция, принятая 22 декабря 1947 г. (Costituzionedella Repubblica Italiana). Деятельность
прокуратуры Итальянской Республики (pubblicoministero) регулируется Конституцией, Уложением о судоустройстве от 24 января
1941 г. № 392 (Legge 24 maggio 1951 n. 392) (далее – Уложение), действовавшим еще до принятия Конституции, процессу71

альным законодательством и актами министра юстиции, Президента Республики и Высшего совета магистратуры. В законодательстве Италии отсутствует отдельный закон, посвященный
прокуратуре.
Положения Конституции, посвященные прокуратуре, помещены в IV гл. «Магистратура», состоящую из двух разделов,
определяющих основы судоустройства (разд. I) и положения о судопроизводстве (разд. II). Магистратура представляет судебную
ветвь власти Итальянской Республики, независимость от иных
властей которой прямо установлена Конституцией (ст. 104 Конституции Итальянской Республики (далее – КИР (в оригинале –
CDR)). Высшим органом магистратуры является Высший совет
магистратуры, в котором председательствует Президент Республики. Положения данной главы являются конституционным закреплением основополагающих позиций Уложения.
Магистратами являются граждане Итальянской Республики,
соответствующие требованиям, установленным законом, в частности, с безупречной репутацией и высоким уровнем знания права, назначаемые на конкурсной основе по результатам экзамена, в
порядке, установленном гл. II ч. V Уложения. Конституция устанавливает правовое равенство магистратов между собой, определив, что они различаются между собой только выполняемыми
ими функциями (ст. 107 КИР). В зависимости от квалификации
магистраты делятся соответственно на магистратов трибунала,
апелляционных магистратов и кассационных магистратов. Магистраты назначаются на судебные и прокурорские должности в
рамках соответствующих категорий в зависимости от потребности в соответствующих кадрах, более того, возможно перемещение с должности прокурора на должность судьи и обратно (гл. IX
Уложения) в установленном законом порядке. Первый председатель Кассационного суда и Генеральный прокурор при Кассационном суде являются постоянными членами Высшего совета
магистратуры. В компетенцию Высшего совета магистратуры
входит издание организационно-распорядительных актов, регулирующих деятельность органов правосудия, назначение магистратов на руководящие должности, принятие решений о перемещении
должностей,
осуществление
дисциплинарного
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производства по фактам нарушений магистратов. Фактически, судебные и прокурорские должности представляют собой единую
службы магистратуры, что говорит об их равном правовом положении. Так, ст. 190 Уложения устанавливает: «Магистраты –
судьи и прокуроры – подчиняются общим правилам прохождения
судейской карьеры и различаются исключительно по выполняемым функциям».
В соответствии со ст. 2 Уложения прокуратуры создаются
при судах, а прокурор является членом судейского корпуса, таким образом, прокуратура интегрирована в структуру судебной
системы. Так, общую судебную систему возглавляет Высший
кассационный суд, при которой учреждается Генеральная прокуратура Кассационного суда, возглавляемая Генеральным прокурором Кассационного суда, осуществляющим свои полномочия
самостоятельно либо через подчиненных ему магистратов кассационного суда. Высший кассационный суд обеспечивает «точное
соблюдение и единообразное толкование закона, единство национального права», рассматривая в качестве последней инстанции
жалобы по вопросам права на постановления судов по гражданским и уголовным делам, а также споры о компетенции судов.
Нижестоящую ступень судебной системы представляют апелляционные суды апелляционных округов, при которых учреждаются соответствующие прокуратуры, возглавляемые генеральными прокурорами апелляционных судов, в подчинении
которых находятся генеральные адвокаты, возглавляющие отделения при местных отделениях апелляционных судов, и магистраты апелляционных судов при прокуратуре. Судебные округа
не совпадают с административно-территориальным делением
Республики. В функции апелляционных судов, заседающих в
главных городах судебных округов, входит рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры и вынесенные по первой инстанции решения трибуналов. Трибуналы учреждаются в административных центрах судебных округов, при которых
формируются отделения по коммунам. В компетенцию трибуналов входит рассмотрение в качестве суда первой инстанции уголовных и гражданских дел, превышающих компетенцию преторий, а в качестве второй инстанции – апелляционные жалобы на
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вынесенные преториями приговоры и решения. Функции прокуроров при трибуналах осуществляют прокуроры Республики и
приданные прокуратуре магистраты трибуналов. Дела о менее
тяжких уголовных преступлениях, за которые может быть назначено до трех лет лишения свободы, рассматриваются в преториях
единоличным судьей – претором. Функции прокурора при претурах осуществляются претором самостоятельно, в пределах, не
допускающих конфликта интересов.
Функции прокурора в судебном заседании осуществляются
аудиторами, почетными вице-преторами, должностными лицами
государственной безопасности, а в случае их отсутствия либо
другого препятствующего их участию в деле обстоятельства –
синдиком коммуны, который может перепоручить эти функции
асессору коммуны, советнику коммуны, секретарю коммуны или
его заместителю в случаях, определенных процессуальным законодательством. Низшим звеном судебной системы Италии являются единоличные мировые судьи, которые вправе рассматривать
лишь гражданские дела с небольшой суммой иска. Основной их
функцией является примирение сторон. Они назначаются из числа почетных граждан, имеющих безупречную репутацию, Высшим советом магистратов, который может делегировать право
назначения председателям апелляционных судов. Мировые судьи
не являются магистратами и не получают жалованья за свою деятельность.
Суд и прокуратура Италии представляют собой неделимый
и слаженный механизм осуществления правосудия, однако будет
неверным полное отождествление их правового статуса. Важным
элементом, составляющим правовой статус органов власти, являются функции, возлагаемые на него государством. Так, ст. 112
КИР определяет основную функцию прокуратуры – осуществление уголовного преследования. Данное положение определяет
прокурора как основную фигуру досудебного процесса по уголовному делу, которой в целях эффективной реализации предоставлены широкие полномочия. При осуществлении уголовного
преследования прокурор распоряжается судебной полицией,
вправе давать указания следственному судье, определять порядок
и приоритетность расследования преступлений в зависимости от
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их тяжести и общественной опасности. Обязанность осуществления уголовного преследования не предполагает необходимости
самостоятельного ведения расследования, прокурор вправе возбудить уголовное дело и передать его для расследования другому
органу, однако это не освобождает от контроля за ходом его расследования. По завершении следствия прокурор поддерживает
обвинение в суде. Прокурор не ограничен только уголовным преследованием, в установленных законом случаях он вправе возбуждать гражданское дело, а также участвовать в любом гражданском процессе, в котором усмотрит государственный интерес,
а по гражданским делам, рассматриваемым в Высшем кассационном суде, участие представителя Генеральной прокуратуры Кассационного суда обязательно. Статья 73 Уложения определяет,
что «прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов,
скорым и точным отправлением правосудия, защитой прав государства, юридических лиц и недееспособных и имеет право требовать немедленного принятия таких охранительных мер, какие
он сочтет нужными». Право осуществлять надзор за точным отправлением правосудия подчеркивает высокую роль, отведенную
прокуратуре государством в укреплении законности и защите
прав граждан.
При определении правового статуса органа государственной
власти необходимо учитывать формы его взаимодействия с иными органами власти и степень его самостоятельности. При всей
смежности деятельности органов прокуратуры и суда прокуратуру нельзя отнести к судебной ветви власти. Конституция Республики определяет, что «организация и деятельность учреждений,
связанных с отправлением правосудия, подведомственны министру юстиции, с соблюдением компетенции Высшего совета магистратуры»1. В соответствии с Уложением прокуратура не является органом, осуществляющим правосудие. «Прокурор
выполняет функции, предписанные ему законом, при контроле со
стороны министра юстиции»2.

1
2

Перевод ст. 110 Конституции Итальянской Республики 22 декабря 1947 г.
Перевод ст. 69 Уложения о судоустройстве от 24 января 1941 г. № 392.
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Таким образом, кадровая и функциональная смежность прокуратуры с судом при подконтрольности органу исполнительной
ветви власти характеризует прокуратуру как элемент плотного
взаимодействия двух ветвей власти. Подконтрольность прокуратуры Министерству юстиции (Ministerodella Giustizia) на фоне
процессуальной самостоятельности и широких полномочий в деятельности, связанной с отправлением правосудия, вносит равновесность в систему органов государственной власти и образует
гармоничное взаимодействие исполнительной и судебной ветви
власти.
Конькова Дарья Александровна,
магистрант Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Актуальные проблемы реализации процессуальных
полномочий прокурора в суде с участием присяжных
заседателей
С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г.
право обвиняемых на рассмотрение их дел судом присяжных закрепилось на высшем законодательном уровне и после принятия
Закона РФ от 16.07.1993 № 5451-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», дополнившего действующий в то время УПК РСФСР разд. X «Производство в суде присяжных», на территории нескольких российских регионов начал действовать суд присяжных.
В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2001
№ 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» суд присяжных поэтапно введен
в действие во всех регионах Российской Федерации.
В настоящий момент, как свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за
2016 г. в результате рассмотрения уголовных дел судами с участи76

ем присяжных заседателей оправдано 14% подсудимых (из 209
рассмотренных по существу с вынесением приговора уголовных
дел в отношении 423 лиц, оправдано 62 подсудимых).1 По результатам рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в 2015 г. оправдательные приговоры вынесены в отношении
11% подсудимых (из 296 лиц оправдано 33 подсудимых), в 2014 г. –
9% (из 685 лиц 65 оправдано).2 Соответственно, имеется тенденция к увеличению количества вынесенных оправдательных приговоров по уголовным делам, рассмотренным коллегией присяжных
заседателей.
При этом процент оправданных лиц по результатам рассмотрения уголовных дел единолично судьей остается неизменным на протяжении многих лет и составляет менее 1%.
Такое большое количество оправдательных вердиктов, выносимых присяжными заседателями, во многом связано с тем,
что в отдельных случаях прокурорами не в полной мере учитываются особенности судебного процесса с участием присяжных
заседателей.
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства» (далее – приказ № 465) уделяет
внимание суду с участием присяжных заседателей только в одном пункте. Так, в силу п. 4.1 приказа № 465 поддержание государственного обвинения по делам, рассматриваемым с участием
присяжных заседателей, надлежит поручать прокурорам, обладающим соответствующими личностными и профессиональными
качествами.
Представляется логичным, с учетом того, что поддержание
государственного обвинения как направление деятельности прокурора закрепляется за оперативными работниками приказом о
распределении обязанностей, закреплять поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей
отдельным направлением в приказах о распределении обязанностей на уровне прокуратур города/района, где не все работники в
1
2

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3577
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3213
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силу личностных и профессиональных качеств способны поддерживать государственное обвинение в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности поддержания государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей заключаются не только в поручении поддержания обвинения наиболее опытному работнику,
но и в особой подготовке к судебным заседаниям в суде с участием присяжных заседателей – возможно нешаблонному порядку
исследования доказательств, использования фото-, видеоматериалов и т.д.
Остается проблемой нестабильность уголовно-процессуального законодательства. С 2012 по 2016 г. в УПК РФ внесено
18 изменений в нормы, регламентирующие производство в суде с
участием присяжных заседателей, 5 раз изменялся Федеральный
закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», что,
конечно, обусловливает возникновение проблем при правоприменении, которые в свою очередь отражаются на решении вопроса о
виновности/невиновности лица и неотвратимости наказания.
На фоне постоянно изменяющегося уголовно-процессуального
законодательства с 1 июня 2018 г. вступят в силу изменения, связанные с распространением суда с участием присяжных заседателей на уровень районного суда. Однако уже сегодня следует признать, что реализация этого закона будет сопряжена с рядом
существенных трудностей.
Например, за 2016 г. Амурским областным судом с участием суда присяжных заседателей не вынесено ни одного обвинительного или оправдательного приговора, дела с присяжными
рассматриваются редко и медленно. Для формирования коллегии
присяжных заседателей по одному из поступивших в Амурский
областной суд в 2016 г. уголовному делу приглашено 200 граждан, однако по повесткам явились лишь 18, в результате чего
коллегия не была сформирована, а рассмотрение уголовного дела
отложено на более поздний срок.
Длительное нерассмотрение уголовного дела, как правило,
приводит к тому, что утрачиваются доказательства, обстоятель-
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ства совершения преступления стираются из памяти потерпевших и свидетелей.
Распространение института присяжных заседателей на уровень районного суда сделает формирование коллегии еще более
затруднительным. Если среди жителей Амурской области, численность населения которой составляет около 800 тыс. человек,
по повесткам приходят лишь 9%, то среди жителей муниципальных образований, численность некоторых из которых даже не
превышает 10 тыс. человек, сформировать коллегию присяжных
заседателей практически невозможно.
Другой аспект проблем связан с процедурой рассмотрения
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Так,
уголовный закон наделяет прокурора рядом процессуальных
полномочий по представлению доказательств. Однако в суде с
участием присяжных заседателей государственный обвинитель
не вправе представлять материалы, характеризующие личность
подсудимого: сведения о судимостях, справки о наличии алкогольной, наркотической зависимости, характеристики с мест учебы, работы, жительства.
В то же время подсудимые, неоднократно привлекавшиеся к
уголовной ответственности, зачастую осведомлены, каким образом вызвать сочувствие и сопереживание среди коллегии присяжных заседателей, которые из-за названного ограничения не
подозревают, какой человек перед ними находится в действительности.
Таким образом, проблемы поддержания государственного
обвинения прокурором в суде с участием присяжных заседателей
обусловлены как несовершенством действующего законодательства, так и слабой подготовкой прокуроров к поддержанию государственного обвинения перед непрофессиональными судьями,
отсутствием надлежащих навыков представления доказательств,
обоснования своей позиции о виновности подсудимого.
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Корягин Юрий Геннадьевич,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

К вопросу об эффективности осуществления
прокурорского надзора за уголовно-процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования
по уголовным делам за нарушение законодательства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Одним из приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры является организация прокурорского надзора за
уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
В последнее время особую значимость приобретает прокурорский надзор за расследованием уголовных дел в сфере нарушения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве
(далее – ЖКХ)1. Необходимо отметить, что указанная отрасль законодательства регулирует наиболее острые сферы жизнедеятельности граждан, в связи с чем обладает повышенной социальной
значимостью в части реализации гражданами фундаментальных
прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В то же время необходимо отметить неудовлетворительное
состояние законности на данном направлении деятельности общества и государства.
Как следует из сводной прокурорской отчетности Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в большинстве регионов Российской Федерации выявлены факты хищений и неправомерного использования предприятиями ЖКХ бюджетных
средств, полученных ими и предназначенных для строительства и
реконструкции жилищного фонда, а также для производства ремонтных работ коммунальной инфраструктуры. Более того, в
сфере ЖКХ имеет место необоснованное и неправомерное возложение на собственников жилых и нежилых помещений дополнительных расходов, взимание платежей, не предусмотренных
Быкова Е.В., Парфенова М.В. Современные задачи российской прокуратуры //
Рос. юстиция. № 11. С. 56.
1
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действующим жилищным законодательством, а равно и растрата
денежных средств, полученных от указанных лиц, не по целевому назначению1. Кроме того, в настоящее время сфера оказания
жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) помимо прочего
характеризуется признаками коррумпированности хозяйствующих субъектов.
Все вышеуказанные обстоятельства в своей совокупности
свидетельствуют о нетипичности и разнообразии совершаемых в
данной сфере уголовно-правовых деяний, которые всегда влекут
за собой нарушение имущественных интересов получателей
ЖКУ и, как следствие, обусловливают необходимость осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного расследования, уполномоченных на
раскрытие и расследование подобных преступлений, с позиции
правовой и процессуальной оценки действий указанных субъектов правоприменения.
Более того, как следует из нормативных предписаний, содержащихся в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», на прокуроров возложена обязанность
по тщательной и всесторонней проверке соблюдения установленного межведомственными и ведомственными нормативными актами единого порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, а также законности и обоснованности
принимаемых по ним решений.
Необходимость и потребность в надлежащем осуществлении прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования в рамках ранее
указанных категорий уголовных дел прослеживается также через
призму статистических показателей деятельности органов прокуратуры. Так, в 2013 г. в ходе осуществления прокурорского
надзора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об
уголовном преследовании по факту совершения уголовного деяния
Коллонтай В.А. Оперативно-розыскная характеристика хищений в жилищнокоммунальном хозяйстве // Рос. следователь. 2013. № 18. С 29.
1
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в сфере ЖКХ в органы предварительного расследования было
направлено 1398 материалов прокурорских проверок, при этом
уголовные дела были возбуждены по 984 из них. К примеру, в
2014 г. возбуждение уголовных дел последовало по 827 материалам прокурорских проверок из 1127 направленных, а в 2015 г. по
названным показателям было направлено 1094 материала, из которых уголовные дела возбуждены по 8481.
Как показывает практика прокурорского надзора, имеют место многочисленные нарушения нормативных предписаний, среди которых незаконное заведение дел оперативного учета с целью повышения статистики, сокрытие заявлений, сообщений о
преступлениях в делах оперативного учета (без проверки в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ), неполнота проводимых процессуальных проверок, поспешность2 и, как следствие,
необоснованность принятия итоговых процессуальных решений,
а также незаконное прекращение дел оперативного учета.
Более того, правоприменительная практика свидетельствует
о том, что среди сотрудников органов предварительного расследования встречаются недобросовестные сотрудники, которые, заведомо зная о противоправности своих действий, умышленно
способствуют сокрытию сообщений о совершенном преступлении от законного учета при помощи фальсификации материалов
соответствующей процессуальной проверки.
С учетом изложенного реализация прокурорского надзора за
исполнением требований законодательства в сфере ЖКХ представляется особо значимой функцией деятельности органов прокуратуры именно на стадии возбуждения уголовного дела, поскольку любые процессуальные нарушения, допущенные на
данной стадии, будут препятствовать дальнейшему расследованию уголовного дела, а равно и фактическому восстановлению
нарушенных прав и законных интересов физических (юридических) лиц.
Интересным представляется вопрос о том, с какого момента
стадия возбуждения уголовного дела подлежит рассмотрению
Тарабан Н.А. Актуальные проблемы приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях // Рос. следователь. 2015. № 21.
2
Гурин А.Д. Совершенствование механизма прокурорского надзора в уголовном
процессе // Законность. 2013. № 10. С. 14.
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прокурорами в качестве осуществления надзорной деятельности
за исполнением законов оперативно-розыскными органами при
проверке оперативных материалов по факту совершенных преступлений в сфере ЖКХ. В этой связи следует отметить теоретическую точку зрения Бажанова С.В., Воронцова А.А., которые в
своем исследовании утверждают о целесообразности осуществления названной деятельности именно со стадии заведения дел
оперативного учета1. Как видится, основания для несогласия с
приведенной позицией отсутствуют, при этом следует учитывать
принцип недопустимости вмешательства прокурора в оперативно-служебную деятельность органов следственных и оперативнорозыскных подразделений органов внутренних дел.
Вместе с тем ошибочно полагать, что осуществление прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного расследования ограничивается указанным начальным этапом. В предмет прокурорского надзора помимо прочего входит оценка
окончательного решения, принятого уполномоченным субъектом
по делу оперативного учета, оценка оперативно-служебной деятельности данных субъектов.
Таким образом, прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам в сфере ЖКХ необходимо осуществлять при одновременной оценке таких обстоятельств, как документальное
подтверждение результатов проверки деятельности организаций,
осуществляющих управление и эксплуатацию жилищного фонда,
если противоправное деяние сопряжено с фактом неправомерного распределения денежных средств в ходе производства ремонтных и иных строительных работ (капитального и текущего ремонта), анализа целей расходования денежных средств со счетов
управляющей компании, исследования вопроса о правомерности
начисления и взимания тарифов на услуги ЖКХ с изучением соответствующих калькуляций, расчетов, подтверждающих или
опровергающих сведения о совершенном преступлении.
Бажанов С.В., Воронцов А.А. Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о
преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2017. № 2. С. 12.
1
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Указанный примерный перечень обстоятельств, входящих в
предмет прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного расследования по делам о преступлениях в сфере
ЖКХ, характеризуется неограничительным толкованием, более
того, его корректировка ставится в прямую зависимость от обстоятельств, изложенных в заявлении о совершении преступления, а
также от фактически произведенных уполномоченным лицом мероприятий.
В заключение следует отметить, что при осуществлении
прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
необходимо учитывать особую общественную значимость и приоритетность данного направления прокурорской деятельности,
что, безусловно, должно способствовать достижению целей прокурорского надзора, в число которых входит своевременное предупреждение, выявление и устранение любых нарушений действующего законодательства, повышению влияния прокурора на
состояние законности в рассматриваемой сфере.
Лейман Виктория Сергеевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Меры и механизмы, реализуемые прокурорами
в Российской Федерации по противодействию
экстремистской деятельности
Регионы Северного Кавказа по-прежнему находятся в условиях повышенной угрозы совершения террористических актов и
эскалации межнациональной напряженности. Это обусловлено,
как представляется, не только недостаточным вниманием к экономическим проблемам, проблемам противодействия коррупции,
но и глубоко законспирированными террористическими (религиозно-экстремистскими) группировками. Осуществляется сбор
разведывательной информации, вербовка, пропаганда идеологии
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терроризма и религиозного экстремизма с активным использованием возможностей массового распространения информации, в
частности глобальной информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Именно Интернет с учетом особенностей сети, масштабов
применения и возможностей анонимного (по существу безответственного) распространения информации различного характера и
содержания является в настоящее время основным средством в
идеологической борьбе за формирование сознания и общественного мнения.
В этой связи именно прокуратура занимает важное место в
выявлении, предупреждении и пресечении экстремисткой деятельности.
Как отмечает начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ю.П. Хохлов, вступившие в силу с 1 февраля 2014 г. дополнения в законодательство
об информации, которые предоставили Генеральной прокуратуре
Российской Федерации право направления в Роскомнадзор требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам экстремистского характера, позволили активнее действовать в предупреждении экстремистской
деятельности. В результате по 211 требованиям Генеральной
прокуратуры Российской Федерации более чем с 4500 интернетстраниц была удалена информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка1.
С 3 июня 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от
23.05.2015 № 129-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает основания и порядок признания нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной
Хохлов Ю.П. Этот опасный Интернет. Генеральная прокуратура Российской
Федерации реализует комплекс мер, направленных на обеспечение профилактики экстремизма и терроризма // Прокурор. 2015. № 3.
1
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организации на территории Российской Федерации. При этом
необходимо отметить, что решение о признании нежелательной
на территории Российской Федерации деятельности иностранной
или международной неправительственной организации вправе
принимать Генеральный прокурор Российской Федерации или
его заместители по согласованию с Министерством иностранных
дел Российской Федерации.
В целях создания консолидированной и максимально эффективной системы борьбы с использованием всех имеющихся
ресурсов прокурорами в постоянном режиме анализируются вопросы эффективного исполнения законодательства субъектами
противодействия терроризму и экстремизму, разрабатываются и
реализуются соответствующие комплексные мероприятия.
Так, проводится мониторинг прокурорами сети Интернет на
предмет размещения на страницах сайтов или электронных адресов печатного издания, содержащего экстремистские материалы,
далее их направляют на лингвистическое исследование в экспертно-криминалистический Центр ГУ МВД России по Ставропольскому краю для экспертного установления в их содержании
признаков экстремизма.
Результаты исследования и представление прокурора об обнаружении этого материала на сайте или электронном адресе на
основании ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» направляются в суд по месту их обнаружения для рассмотрения вопроса о
признании этого информационного материала экстремистским и
запрещенным к распространению на территории Российской Федерации.
В случае положительного судебного решения материалы
включаются в федеральный список экстремистских материалов и
единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов», формирование и ведение которой возложено на Роскомнадзор (ст. 15.1, 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации».
Вместе с тем реализация данной процедуры выявила недостатки в практической деятельности, затрудняющие процесс
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включения материалов, признанных судами экстремистскими, в
единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов» и последующего их ограничения.
Основной причиной возникновения проблем является позиция Роскомнадзора, буквально трактующего положения постановления Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый Реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» о том, что в Единый реестр должна включаться только та
информация, рассмотрение которой запрещено на территории
России решениями судов.
При этом судебное постановление должно содержать реквизит – непосредственную запись о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, в отсутствие которого исключается включение информации
в соответствующий реестр.
Катализатором данной позиции выступили императивные
положения вышеуказанного постановления, согласно которым
решение уполномоченного органа о включении доменного имени
и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в единый реестр производится на основании вступившего в законную силу
решения суда о признании информации, размещенной на сайте в
сети «Интернет», запрещенной информацией (подп. «в» п. 9 постановления Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101).
Факт признания материала экстремистским и его фактический
запрет на распространение на территории России в соответствии с
требованиями действующего законодательства о противодействии
экстремистской деятельности (ст. 12 и 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности») Роскомнадзором не принимался во внимание.
Прокурорам КБР, участвующим в рассмотрении судами
представлений о признании материалов экстремистскими, даны
указания о необходимости ориентирования судов к закреплению
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в судебных постановлениях соответствующих реквизитов. Предложено к участию в судебных процессах привлекать управления
Рокомнадзора по КБР и Минюста России по КБР в качестве заинтересованных лиц с целью своевременного направления судебного решения в центральные аппараты этих органов для включения
запрещенной информации в реестр реестровых записей и федеральный список экстремистских материалов.
Подобные меры, а также меры уголовного и гражданскоправового характера достаточно активно реализуются в непростых условиях, сложившихся на Северном Кавказе. Однако, как
представляется, этого не достаточно. В этой связи предлагается с
учетом анализа практики надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности предложить ряд дополнительных мер, направленных на совершенствование системы профилактики и противодействия проявлений
экстремизма.
Во-первых, с целью оперативного принятия мер по ограничению информации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, содержащей призывы к массовым беспорядкам и
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка, соответствующие полномочия по направлению требований в Роскомнадзор России необходимо предоставить прокурорам субъектов Российской Федерации (внести изменения в ст. 15.3 Федерального закона от
26.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Во-вторых, в целях исключения в субъектах Федерации фактов дублирования мер уголовнои гражданско-правового характера в связи с распространением в
средствах массовой информации и сети Интернет материалов
экстремистского характера, необходимо закрепить территориальный принцип разграничения полномочий прокуроров и актуальность информационных материалов на соответствующих территориях. В-третьих, выработать эффективный механизм
ограничения доступа к информационным материалам экстремистского характера, отраженных в федеральном списке экстремистских материалов по аналогии с реестром «Доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов» и порядком блокирования (внести изменения в ст. 13 Феде88

рального закона «О противодействии экстремистской деятельности»). В-четвертых, выработать эффективный механизм (в том
числе технический) выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений экстремистской направленности, совершаемых посредством сети Интернет.
Представляется, что указанный дополнительный комплекс
мер, наряду с мерами экономического характера, включая противодействие коррупции, позволит изменить сложившуюся ситуацию посредством нейтрализации механизмов информационнопропагандистского воздействия идей экстремизма и терроризма,
в том числе в сети Интернет.
Линникова Надежда Витальевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Выявление укрытых преступлений в ходе прокурорской
проверки исполнения законов органами дознания
при приеме, регистрации и разрешении сообщений
о преступлениях
Укрытым от учета преступлением считается преступление,
сведения о котором не отражены в учетных документах либо не
включены в государственную статистическую отчетность. Преступление также считается укрытым от учета, если по факту его
совершения, несмотря на наличие установленных ст. 140 УПК РФ
поводов и оснований, не было принято в установленные законом
сроки процессуальное решение.1
Выявление укрытых преступлений является одной и задач
прокуратуры в ходе проведения прокурорской проверки исполнения законов органами дознания при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях. Данная деятельность
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России
№ 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780,
Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» // СПС «КонсультантПлюс».
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направлена на соблюдение особого принципа уголовного права,
не отраженного в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, но красной нитью проходящего через него – принципа неотвратимости уголовной ответственности, который многие
ученые предлагают включить в УК РФ1 и на который регулярно
ссылается в своих постановлениях Пленум Верховного Суда
Российской Федерации2.
Преступление может быть укрыто сотрудниками органов
дознания по разным причинам: от невнимательности конкретного
сотрудника при приеме сообщения о преступлении до умышленного укрытия преступления из личных интересов. Так или иначе,
способы укрытия преступления возможно разделить на следующие категории.
Во-первых, это укрытие преступления путем непринятия
сообщения о нем. Данный способ укрытия является одним из
наиболее сложных для выявления, так как у надзирающего прокурора нет возможности отследить каждого гражданина, входившего в помещение дежурной части, направившего письмо по почте, а также в связи с невозможностью восстановления
телефонных сообщений, поступивших в дежурную часть и в последующем удаленных сотрудниками полиции. Однако выявление хотя бы одного факта укрытия преступления подобным образом является весомым основанием для направления материалов
прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании лица, отказавшего в принятии
сообщения о преступлении. Возможность выявления указанного
способа, если он применяется в отношении граждан, на наш
взгляд, ставится в прямую зависимость от авторитета прокуратуры на поднадзорной территории, готовности граждан сообщать
надзирающему прокурору о фактах непринятия сообщения о преступлении, а также от работы прокуроров по правовому просвещению граждан. Если же данный способ сотрудники органов доМалаш Т.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности: дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1996. С. 8.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» // СПС «КонсультантПлюс».
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знания используют по отношению к государственным органам и
юридическим лицам, то у прокуратуры есть возможность проведения сверок:
с медицинскими учреждениями, в том числе о фактах доставления граждан, находящихся в состоянии наркотического
опьянения;
станциями скорой помощи о выездах в изоляторы временного содержания органов внутренних дел;
родильными домами и женскими консультациями об обращениях к ним несовершеннолетних детей (до 17 лет) в состоянии
беременности или с признаками криминального аборта вне медицинского учреждения, заражения венерической болезнью на
предмет выявления преступных деяний в отношении них;
страховыми компаниями, военкоматами, учреждениями образования, вневедомственной охраны, территориальных органов
Федеральной миграционной службы, Пенсионного фонда РФ, органами государственной инспекции безопасности дорожного
движения, кредитно-финансовыми и иными организациями.
Во-вторых, частым способом укрытия сообщения о преступлении является незаконное решение о привлечении лица к административной ответственности при наличии в его действиях признаков состава преступления и, как следствие, вынесение
постановления о привлечении лица к административной ответственности. В случаях выявления подобного способа укрытия
преступлений прокурорам по каждому случаю следует опротестовывать постановление о привлечении лица к административной
ответственности и требовать от органа дознания проведения проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144–145 УПК РФ.
В-третьих, к разновидности предыдущего вида укрытия
преступлений от учета относится и тот случай, когда при совершении лицом деяния, являющегося преступлением только
при наличии факта однократной административной преюдиции
(к примеру, преступления, предусмотренные ст. 116.1, 158.1,
264.1 УК РФ), виновное лицо повторно привлекают к административной ответственности. В отличие от предыдущего способа
укрытия преступлений от учета здесь надзирающий прокурор
может проверить, сколько раз и в какой период времени то или
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иное лицо привлекалось к административной ответственности по
вышеуказанным преступлениям. В случае выявления фактов
укрытия преступления таким способом, прокурору, как и в
предыдущем случае, надлежит опротестовывать постановление о
привлечении лица к административной ответственности и требовать от органа дознания проведения проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144–145 УПК РФ.
В-четвертых, нередко органами дознания укрытие преступлений от учета осуществляется при помощи, как это ни парадоксально, возбуждения уголовных дел. Так, орган дознания при
наличии более тяжкого состава преступления возбуждает уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного менее
тяжким. При выявлении подобного факта надзирающие прокуроры обязаны добиваться переквалификации содеянного и направления уголовного дела для дальнейшего проведения расследования в соответствии с правилами, определенными статьей 151 УПК
РФ. Кроме того, в процессе расследования уголовного дела органами дознания могут выявляться преступления, которым не
будет дана оценка и сообщение о которых не будет направлено
для проведения проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ. В связи с этим надзирающему прокурору следует крайне внимательно относиться как к проверке уголовного дела, поступившего
для утверждения с обвинительным актом (постановлением), так
и к проверке уголовного дела, расследование по которому еще
не завершено.
В-пятых, одним из способов укрытия преступления от учета
является необоснованное неоднократное направление материалов
процессуальной проверки по территориальности. Особую сложность выявления обусловливает тот факт, что прокурор не участвует в передаче сообщения о преступлении между органами дознания различных территорий иначе как в случаях разрешения
соответствующего спора. Для решения данной проблемы прокурорами регулярно информируются соответствующие территориальные прокуроры о переданных сообщениях, о преступлениях в
правоохранительные органы других городов и районов.
Подходя к завершению статьи, хочется подвести некоторые
итоги. Итак, в целях выявления укрытых преступлений органами
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дознания прокурорам следует: регулярно проводить сверки с государственными органами и вышеуказанными юридическими лицами; повышать правовую грамотность населения путем проведения мероприятий по правовому просвещению; на регулярной
основе осуществлять проверки исполнения административного
законодательства; внимательно изучать материалы уголовных
дел и постановлений о возбуждении уголовных дел; проводить
сверки с иными прокуратурами на предмет поступления сообщений о преступлениях, переданных по территориальности; обращать внимание на информацию, транслируемую средствами массовой информации, в том числе сетью Интернет.
Таким образом, следует сказать о том, что на сегодняшний
день практика укрытия преступлений от учета не устранена, работа в данном направлении является не просто существенной, но
приоритетной для каждого надзирающего прокурора. Закон
предусматривает достаточно расширенные полномочия, дающие
прокурорам возможность выявления укрытых от учета преступлений, однако определенную сложность вызывает техническая
невозможность отследить каждое поступившее в органы дознания сообщение о преступлении, а также каждое принятое по ним
решение (в том числе и по причине больших объемов поступающих сообщений о преступлениях).
Однако данная деятельность становится и будет становиться
отдельной строчкой в каждое координационное совещание прокуроров всех звеньев ровно до тех пор, пока укрытие преступлений от учета не будет искоренено. Только в случае повсеместного
соблюдения принципа неотвратимости уголовной ответственности, прописанного даже в Модельном Уголовном кодексе1, можно будет говорить о таких целях уголовного наказания, как исправление осужденных, превенция новых преступлений и
восстановление социальной справедливости.

Является рекомендательным законодательным актом для Содружества Независимых Государств (принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Постановление № 7-5 от 17 февраля 1996 г.)
1
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Лукашина Маргарита Сергеевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

К вопросу о соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в сфере здравоохранения
Надзорная деятельность органов прокуратуры прямо
направлена на выявление, пресечение и противодействие различного рода правонарушениям, защиту лиц, пострадавших от негативных последствий правонарушений, восстановление нарушенных прав.
Закрепленные в ст. 41 Конституции Российской Федерации
права человека и гражданина на охрану здоровья и медицинскую
помощь, которая в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений, не всегда реализуются, что приводит к причинению вреда
здоровью граждан.
Во всех регионах нарушаются закрепленные Конституцией
Российской Федерации права на охрану здоровья, качественную
медицинскую помощь, широко распространены случаи вымогательства с пациентов денежных средств за бесплатную медицинскую помощь.
Основные причины необращения населения за медицинской
помощью при наличии потребности в ней как в городских населенных пунктах, так и в сельской местности заключаются в том,
что люди не рассчитывают на эффективное лечение, их не удовлетворяет работа медорганизаций1.
По данным Росздравнадзора, количество поступающих в
данное ведомство обращений граждан ежегодно увеличивается.
Так, в 2015 г. поступило 67 926 обращений, в 2016 году – 79 324.
Практически половина от общего количества обращений касается
качества и безопасности медицинской деятельности (47, 25%),
около 17% – обеспечения лекарственными средствами2.
Здравоохранение в России. 2015: стат. сб. М.: Росстат, 2015.
Итоги работы с обращениями граждан в Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения в 2016 году. URL: http://www.roszdravnadzor.ru
1
2

94

По вопросам организации и оказания медицинской помощи
доминируют обращения на качество оказания медицинской помощи (35,7%), работу медицинских учреждений и медицинских
сотрудников (20,9%), неквалифицированные действия медицинского персонала, в результате которых, по мнению заявителей,
наступила смерть пациента (14%), соблюдение прав граждан в
сфере охраны здоровья (14,3%), нарушение Правил предоставления платных медицинских услуг (4,2%), организацию медицинской помощи (6,8%), работу службы скорой и неотложной медицинской помощи (2,9%), другие вопросы (1,2%)1.
Состояние законности в сфере здравоохранения попрежнему остается довольно сложным, о чем свидетельствуют
многочисленные нарушения законодательства об охране здоровья
граждан, совершаемые должностными лицами государственных
и муниципальных органов власти, а также иных учреждений
здравоохранения.
Ежегодно органами прокуратуры Российской Федерации
выявляется стабильно высокое число нарушений прав граждан в
сфере здравоохранения. Так, в 2016 г. выявлено 82 217 нарушений (2,31% от общего количества выявленных нарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина), в том числе 697 незаконных правовых актов2.
Среди выявляемых прокурорами нарушений распространены факты неоказания либо некачественного оказания гражданам
медицинской помощи, предоставления платных медицинских
услуг без заключения договоров и выдачи квитанций, взимание
платы за медицинскую помощь, оказываемую бесплатно в рамках
программы обязательного медицинского страхования. Довольно
часто выявляются нарушения прав пациентов на медицинскую
помощь, профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, и т.д.
Итоги работы с обращениями граждан в Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения в 2016 году. URL: http://www.roszdravnadzor.ru
2
По данным сводных статистических отчетов Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданин» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
1
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Такое сложное состояние в сфере соблюдения прав человека
и гражданина на бесплатную и качественную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение в большей степени связано с
низкой эффективностью деятельности органов государственного
контроля, которые своевременно не выявляют и не пресекают
нарушения в данной сфере.
Учитывая количество обращений граждан в надзорные органы, число выявляемых нарушений в сфере охраны здоровья, а
также нацеленность органов прокуратуры на недопущение нарушений прав человека и гражданина в сфере здравоохранения, на
сегодняшний день прокурор является одним из самых авторитетных представителей государства, так как от своевременности его
вмешательства довольно часто зависят как получение гражданами бесплатных лекарственных средств, так и оказание им бесплатной качественной медицинской помощи.
Однако прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина в сфере здравоохранения также требует
дальнейшего совершенствования и повышения эффективности.
В решении задачи совершенствования прокурорского
надзора в данной сфере общественных отношений важное место
занимают комплексный подход и упреждающий характер мероприятий по пресечению и недопущению правонарушений, а также разработка научно-методологической базы, определение сущности и специфики предмета надзора, его целей и задач, пределов
прокурорского надзора в сфере охраны здоровья.
В отдельных научных трудах, посвященных проблемам
прокурорского надзора в сфере здравоохранения, встречаются
положения о реализации прав граждан на бесплатную медицинскую помощь и льготное лекарственное обеспечение. В достаточной степени разработан вопрос о правовом регулировании лекарственного обеспечения, отграничении вопросов, связанных с
законностью реализации сильнодействующих лекарственных
средств с составами уголовных преступлений в сфере наркооборота.
Право граждан на получение медицинской помощи бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений в государственных и муниципаль96

ных учреждениях здравоохранения закреплено в Конституции
Российской Федерации (ч. 1 ст. 41). Вместе с тем реализация
данного права невозможна без финансового, лекарственного,
кадрового обеспечения, эффективного использования выделяемых бюджетных, иных целевых финансовых средств, повышения
доступности качественной медицинской помощи.
Проблемы защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь по-прежнему остаются актуальными. Основной целью государственной политики в области здравоохранения
в настоящее время является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение ее эффективности. Между тем система здравоохранения пока еще не
обеспечивает достаточность государственных гарантий медицинской помощи, ее доступность и высокое качество.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в
рассматриваемой сфере правоотношений включает в себя систематическую проверку законности правовых актов, регулярное затребование и анализ информации о бюджетных средствах всех
уровней, их расходовании, проверку целевого использования
бюджетных средств и своевременность их перечисления бюджетополучателям, истребование от контрольно-надзорных органов
информации о результатах проведенных ими проверок соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, оценку своевременности и полноты принимаемых ими мер по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности,
возмещению причиненного ущерба, восстановление нарушенных
прав граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи, принятие предусмотренных законом мер прокурорского реагирования.
Таким образом, сложившаяся в сфере здравоохранения ситуация требует от прокуроров уделять пристальное внимание
именно исполнению законодательства о праве граждан на бесплатную медицинскую помощь, финансируемую из соответствующих бюджетов.
Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и
здоровья нации силы обеспечения национальной безопасности, к
числу которых относится и прокуратура Российской Федерации,
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должны обеспечивать эффективность государственно-правового
регулирования в области стандартизации, лицензирования, сертификации медицинских услуг, аккредитации медицинских и
фармацевтических учреждений, обеспечения государственных
гарантий по оказанию медицинской помощи и модернизации системы обязательного медицинского страхования, определения
единых критериев оценки работы лечебно-профилактических
учреждений на уровне муниципальных образований и субъектов
Российской Федерации1.
С учетом того, что норма ст. 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» является бланкетной и отсылает
к ст. 23 и 24, то соответствующие изменения должны найти свое
отражение в последних.
Так как одной из наиболее часто применяемых мер прокурорского реагирования в сфере нарушений прав граждан на бесплатную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение является представление, а реалии таковы, что деятельность органов
прокуратуры находится под очень пристальным вниманием, считаем необходимым абз. 2 п. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» после слов «в письменной
форме» дополнить словами «с приложением подтверждающих
документов». Указанное позволит прокурору на месте контролировать реальное устранение нарушений и восстановление нарушенных прав граждан, что значительно сэкономит время и позволит частично оптимизировать рабочий процесс.
Аналогичные дополнения возможно внести и в ст. 23 вышеуказанного Федерального закона.
Кроме того, проводился анализ выявляемых нарушений в
сфере здравоохранения. Как было оговорено ранее, именно в
данной статье сфера здравоохранения рассматривалась исключительно в двух аспектах – качественная бесплатная медицинская помощь и лекарственное обеспечение отдельных категоАшиткова Т.В. Предупреждение нарушений законов в сфере здравоохранения
мерами прокурорского надзора // Актуальные проблемы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: сб. материалов
круглого стола (21 мая 2014 г., г. Москва) / [под общ. ред. Т.Л. Козлова]; Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 113.
1
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рий граждан. В связи с проводимым анализом изучались отчеты о
работе прокуроров по форме ОН, утвержденные приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454.
Однако в утвержденной форме отчета отражаются данные о выявленных нарушениях, принятых мерах прокурорского реагирования и результатах их рассмотрения в целом в сфере здравоохранения, которая охватывает не только аспекты качественной
бесплатной медицинской помощи, лекарственного обеспечения,
что исключает возможность оперативного определения точных
данных.
Таким образом, можно сделать вывод, что прокурорский
надзор является особой разновидностью юридических гарантий
законности правовых актов в сфере здравоохранения. Вместе с
тем необходимо понимать, что законность является не только социально-правовым явлением, обличенным в словесную форму, но
и проявляется в безусловном и неукоснительном соблюдении
Конституции Российской Федерации и исполнении законов, подзаконных нормативных правовых актов.
Мединцева Лилия Владимировна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Обеспечение законности дознания в сокращенной форме
средствами прокурорского надзора
В марте 2013 г. в УПК РФ была введена гл. 32.1 «Дознание в
сокращенной форме». Основной целью данного института являлось уменьшение сроков и упрощение процедуры проведения
расследования преступлений небольшой и средней тяжести. Однако, как справедливо указывают В. Кальницкий, К. Муравьев и
Д. Воронов, «введен новый институт, который получился не
только сложным, экспериментирующим с нормами доказательственного права и создающим чересчур огромный потенциал для
возврата к обычному порядку дознания, это касается и возвраще-
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ния по мотивам спорности собранных доказательств, но и вызывающим сомнения в его целесообразности»1.
Стоит отметить, что еще на этапе создания института дознания в сокращенной форме авторы законопроекта сами указали
следующее: процессуальная самостоятельность дознавателя и
следователя при принятии решений по уголовному делу – в данном случае законодатель не навязывает данным лицам своей воли, т.е., исходя из обстоятельств уголовного дела, следователь и
дознаватель действуют по своему усмотрению.
В УПК РФ содержатся нормы, которые обязывают дознавателя при проведении дознания в сокращенной форме принимать
одно решение, и оно, как правило, единственное и лишает его
возможности самостоятельно принимать решение в сфере сложности уголовного дела без учета объемности следственных и
иных процессуальных действий, которые с учетом совершенного
преступления необходимо произвести, данные нормы закреплены
в ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ.
При очевидной востребованности института сокращенного
производства по преступлениям небольшой и средней тяжести следует, однако, учитывать, что судопроизводство по уголовным делам больше других правовых сфер испытывает потребность в эффективных средствах обеспечения прав лиц, которые участвуют в
уголовном судопроизводстве. Характеризующие уголовное судопроизводство признаки (властный характер полномочий государственных органов и должностных лиц, его осуществляющих; применение процессуальных мер принуждения, которые ограничивают
конституционные права и свободы граждан; обвинительная направленность деятельности органов уголовного преследования и др.)
обусловливают настоятельную необходимость повышения эффективности мер по защите прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство на всех его этапах, включая
производство дознания в сокращенной форме2.
Кальницкий В., Воронов Д., Муравьев К. Концепция дознания в сокращенной
форме: достижения и вопросы совершенствования // Уголов. право. 2013. № 3.
С. 81–85.
2
Семенцов В.А., Науменко О.А. Обеспечение прав личности при производстве
дознания: монография. М.: Юрлитинформ, 2016.
1
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В связи с этим особая роль в повышении эффективности
процессуальной деятельности при сокращенной форме дознания
с учетом соблюдения режима разумных сроков и сохранения
уровня гарантий прав личности принадлежит прокурору, призванному исполнять надзор за деятельностью органов досудебного производства. Цель такой надзорной деятельности прокурора
состоит в выявлении нарушений закона при исполнении уголовного преследования, реагировании на выявленные нарушения,
принятии предусмотренных законодательством мер, которые
направлены на устранение данных нарушений и восстановление
нарушенных прав граждан.
По мнению С.А. Никанорова, прокурор при дознании в сокращенной форме осуществляет свои процессуальные полномочия тремя этапами. Первый (начальный) этап – это прием заявления и рассмотрение ходатайства о производстве дознания в
сокращенной форме. Второй (промежуточный) этап протекает
после начатой процедуры данной формы дознания. Третий
(окончательный) этап – это окончание процедуры такой формы
дознания1.
На начальном этапе оценка законности принятия решения о
производстве дознания в сокращенной форме осуществляется прокурором с момента его уведомления об этом, т.е. в течение 24 часов
после вынесения дознавателем соответствующего постановления.
Кроме того, основанием для прокурорской проверки законности
постановления об удовлетворении просьбы подозреваемого о
проведении дознания в сокращенной форме либо об отказе в этом
может быть его обжалование в порядке, установленном гл. 16
УПК РФ.
Здесь необходимо обращать внимание на следующее:
1) имеется ли фактическое основание – ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, подписанное подозреваемым, а также его защитником;

Никаноров С.А. Процессуальное положение прокурора в сокращенных процедурах уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2015.
1
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2) выполнены ли условия, указанные в ч. 2 ст. 226.1 УПК
РФ, при одновременном наличии которых возможно дознание в
сокращенной форме;
3) соблюдены ли установленные законом сроки заявления и
разрешения ходатайства о производстве дознания в сокращенной
форме;
4) своевременно ли направлено уведомление об удовлетворении ходатайства прокурору и потерпевшему.
При начатой процедуре дознания в сокращенной форме
прокурор осуществляет надзор за соблюдением установленного
порядка расследования и уполномочен:
1) давать согласие дознавателю на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения или о производстве
следственного или другого процессуального действия, производимого на основании судебного решения, а также о сохранении в
тайне факта задержания подозреваемого в интересах предварительного расследования;
2) рассматривать жалобы участников судопроизводства по
уголовному делу на действия (или бездействия) и решения органа дознания и дознавателя, ходатайства начальника подразделения дознания об отмене незаконных либо необоснованных постановлений дознавателя об отказе возбуждения уголовного дела,
письменные возражения дознавателя на указания, данные
начальником подразделения дознания;
3) продлевать до 20 суток срок дознания, если возникает
необходимость выполнения большого объема следственных и
иных процессуальных действий с последующим пересоставлением обвинительного постановления.
Полагаем, что используемое законодателем словосочетание
«большой объем следственных и иных процессуальных действий» вступает в противоречие с самой идеей сокращенного дознания, срок которого не должен продляться по указанному основанию. В этом случае необходимо продолжать расследование в
полной форме дознания, предусмотренного гл. 32 УПК РФ, что
требует внесения соответствующих изменений в закон. При дознании в сокращенной форме в предмет прокурорского надзора
входят и иные вопросы, связанные с соблюдением общих усло102

вий предварительного расследования, общих и специальных
условий и правил производства следственных действий, применения мер принуждения.
По поступившему уголовному делу с обвинительным постановлением прокурор уполномочен применить ряд мер реагирования на нарушения закона:
1) возвратить уголовное дело для пересоставления обвинительного постановления при несоответствии его требованиям
УПК РФ (ч. 1 ст. 226.7);
2) направить уголовное дело дознавателю для проведения
дознания в общем порядке в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1
ст. 226.8 УПК РФ;
3) прекратить уголовное дело по основаниям, которые
предусмотрены статьями 24–28.1 УПК РФ;
4) исключить из обвинительного постановления некоторые
пункты обвинения или переквалифицировать обвинение на менее тяжкое1.
При утверждении обвинительного постановления прокурор
оценивает достаточность собранных доказательств и, несмотря на
наличие специфики доказываний при проведении дознания в сокращенной форме, обязан учитывать, что согласно УПК РФ (ч. 7
ст. 316) непременное условие постановления обвинительного
приговора с применением особого порядка судебного разбирательства – это такое обвинение, с которым согласен подсудимый,
оно подтверждено доказательствами, которые собраны по данному уголовному делу.
Дознаватель Федеральным законом от 14.12.2015 № 380-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части наделения дознавателя правом
обжалования некоторых решений прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным
постановлением» наделен правом обжалования решений прокурора о возврате уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления и о направлении данного уголовного
Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия: монография / под общ. и
науч. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015.
1
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дела ему (дознавателю) для проведения дознания в общем порядке. Данное обжалование может производиться только при
согласии начальника органа дознания в порядке, который установлен ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, и в течение суток (24 часов) после
поступления к дознавателю этого уголовного дела. Вышестоящий прокурор в течение 2 суток (48 часов) после поступления
данных материалов должен вынести одно постановление из
следующих:
1) постановление об отказе в удовлетворении ходатайства
дознавателя;
2) постановление об отмене постановления нижестоящего
прокурора.
В данном случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное постановление и направляет уголовное дело в суд.
Причем обжалование решений прокурора о возврате уголовного
дела для пересоставления обвинительного постановления и о
направлении уголовного дела дознавателю для проведения дознания в общем порядке приостанавливает их исполнение, а также исполнение указаний прокурора, которые связаны с данными
решениями.
Итак, подводя итог рассмотрению вопроса о сокращенной
форме дознания и полномочиях прокурора при его производстве,
можно сделать следующие выводы:
1) прокурору принадлежит особая роль в повышении эффективности процессуальной деятельности при сокращенной
форме дознания с учетом соблюдения режима разумных сроков и
сохранения уровня гарантий прав личности;
2) при взаимоотношении дознавателя с прокурором следует
учитывать, что для дознавателя закон не предусматривает такой
основы правового положения, как процессуальная самостоятельность;
3) помимо ст. 37 УПК РФ надзорные полномочия прокурора
при сокращенной форме дознания закреплены в гл. 32.1 УПК РФ,
законодательная регламентация и практика применения которых
требуют совершенствования.

104

Мельникова Мария Геннадьевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Практика осуществления прокурорского надзора
за исполнением водного законодательства
(на примере Тверской области)
В целом практика осуществления прокурорского надзора
свидетельствует о необходимости постоянного анализа и совершенствования с учетом насущных государственных задач, происходящих изменений в действующем законодательстве и сложной
экологической ситуации не только в Российской Федерации, но и
в мире. Для этого прокуроры системно прорабатывают широкий
спектр вопросов, влияющих на экологическую безопасность, –
нарушения лесного, водного законодательства, промышленной
безопасности, загрязнение почвы, атмосферного воздуха и др.
Мобилизация потенциала и максимально эффективное использование накопленного прокурорского опыта позволяет добиваться
надлежащего осуществления органами управления и контроля
возложенных на них полномочий1.
Основными источниками загрязнения крупных водных объектов в Тверской области по-прежнему остаются недостаточно
очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды, а также промышленные стоки, поступающие непосредственно в озера и реки
или через их притоки.
Для оценки уровня загрязненности воды используется норматив ПДК (предельно допустимой концентрации) загрязняющих
веществ, который может содержаться в очищенных сточных водах, попадающих в поверхностный водный объект2.
Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением законов в
сфере экологии // Законность. 2012. № 4.
2
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
1
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Основное антропогенное воздействие на поверхностные
водные объекты оказывают: сброс предприятиями жилищнокоммунального хозяйства, крупными промышленными предприятиями, изъятие водных ресурсов (включая несанкционированное), неорганизованный туризм, активная застройка, размещение
отходов в водоохранных зонах, проведение дноуглубительных
работ в реках и т.д.
В совокупности изложенные факторы влекут загрязнение,
засорение, заиливание водных объектов, снижение их рекреационного значения, ухудшение среды обитания водных биологических ресурсов.
Согласно статистической отчетности по форме 2-тп (водхоз)
на поднадзорной Осташковской межрайонной природоохранной
прокуратуре территории находятся 8 основных предприятий (организаций) – загрязнителей, осуществляющих сброс сточных вод в
поверхностный водный объект. К их числу относятся ООО «СтройКомплект», Селижаровское МУП «ЖКХ, АО «Верхневолжский
кожевенный завод», АО «Каменская бумажно-картонная фабрика», ООО «Водокомплекс», МУП «Коммунальное хозяйство»
Зубцовского района, ООО «Водопроводные сети», ООО «Система водоснабжения».
Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»
по Тверской области в 2016 г., сброс недостаточно очищенных
сточных вод в природные поверхностные водные объекты составил 77 963,62 тыс. м3, что меньше на 5595,58 тыс. м3, или на 7%,
чем в 2015 г. – 83 559,2 тыс. м3.
Прокуроры на местах систематически пресекают нарушения
природоохранного законодательства при использовании, охране
водных объектов, их водоохранных зон, формируется правоприменительная практика, не имеющая прецедентов.
Не теряет своей актуальности проблема исполнения требований природоохранного законодательства хозяйствующими
субъектами при осуществлении сбросов сточных вод в водные
объекты.
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Так, Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой
проведена проверка по обращению представителя одной из общественной организации исполнения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Пансионат с лечением «Сокол». В ходе проверки установлено, что очистные сооружения переданы в аренду ЗАО
«Коммунально-эксплуатационное предприятие «Сокол». Предприятием
допускался сброс сточных вод в оз. Корегощ Осташковского района
Тверской области с превышением нормативов допустимого воздействия
на водный объект по следующим показателям: БПК5, иону аммония,
фосфатам.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес ЗАО «КЭП «Сокол» внесено представление, по результатам рассмотрения которого
должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.
За нарушение требований экологического законодательства по постановлению природоохранного прокурора ЗАО «КЭП «Сокол», а также
виновное должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности по ст. 8.33, ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа. Размеры штрафов для юридического лица составили 30 000 и 10 500 руб., для должностного – 3000 и 5500 руб.
соответственно.
Прокуратурой было направлено исковое заявление в суд об обязании
организовать и обеспечить нормативную очистку сточных вод. Решением Осташковского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. ООО «Пансионат с лечением «Сокол» и ЗАО «КЭП
«Сокол» установлен срок добровольного исполнения решения суда до
01.07.2018. Исполнение судебного решения находится на контроле межрайпрокуратуры.

Аналогичная практика складывается и в других субъектах
Российской Федерации1.
Проверка, проведенная в 1 полугодии 2017 г., показала, что аналогичные
нарушения имеются в деятельности ООО «Строй-Комплект», ООО «Водокомплекс», Селижаровское МУП «ЖКХ», МУП «КХ» Зубцовского района,
АО «Каменская БКФ», осуществляющими деятельность по водоотведению
канализационных сточных вод и их сбросу в водные объекты с нарушениями природоохранного и санитарного законодательства.

Надзор за исполнением законодательства об охране окружающей среды: монография / И.И. Гильмутдинов, П.В. Абрамов // СПС «КонсультантПлюс».
1
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Кроме того, в результате проведения проверок пресекаются
многочисленные факты использования хозяйствующими субъектами водных объектов без разрешительной документации.
К примеру, в ходе проведения проверки обращения представителя
общественной организации установлено, что ООО «Коммунальноэксплуатационное предприятие «Селигер» (далее – ООО «КЭП «Селигер») эксплуатирует очистные сооружения, расположенные в д. Новые
Ельцы Осташковского района Тверской области.
Установлено, что ООО «КЭП «Селигер» осуществляет сброс сточных
вод в оз. Селигер в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также разрешения на сбросы загрязняющих веществ в водный объект с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес ООО «КЭП «Селигер» внесено представление. Виновные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования искового характера в отношении следующих хозяйствующих субъектов об обязании организовать и обеспечить нормативную очистку сбрасываемых
сточных вод: ООО «КЭП «Сокол», АО «Верхневолжский кожевенный
завод», ООО «Система водоснабжения», ООО «Водопроводные сети»,
ООО «Водоканал», Селижаровское МУП «ЖКХ», ООО «Водокомплекс», ООО «Северное», ООО «Санаторий «Верхний Бор», МУП «Кувшиновская городская коммунальная служба», ООО «Строй-Комплект»,
АО «Каменская БКФ» (4 решения суда находятся в стадии исполнения,
остальные – исполнены).

В целях повышения эффективности прокурорского надзора
необходимо организовать взаимодействие с органами государственной власти при подготовке нормативных правовых актов,
особенно на стадии их правовой экспертизы1.
Прокуратура занимает особое место в системе органов государственной власти, обеспечивающих соблюдение законодательства в сфере экологии. Необходимо разграничивать полномочия
прокуратуры и органов административной юрисдикции в области
Сохранение водных биоресурсов – новая задача для прокуроров Дальнего Востока: монография / Л.А. Демина // СПС «КонсультантПлюс».
1
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охраны окружающей среды и природопользования. Подмена прокуратурой государственных органов, уполномоченных контролировать действующее законодательство, приводит к снижению
эффективности работы прокуратуры по осуществлению присущих только ей функций1.
Как представляется, деятельность органов контроля (надзора)
должна быть организована в рамках закона так, чтобы каждый
природопользователь знал, что за каждое допущенное им нарушение неминуемо последует ответственность. Однако приходится констатировать, что сами контролирующие органы требования
закона не всегда соблюдают2.
Мой небольшой опыт практической работы свидетельствует
о том, что повышенное внимание прокурорам следует уделять
вопросам взаимодействия с контролирующими ведомствами,
взаимному информированию о состоянии законности на поднадзорной территории. Реализация данных мероприятий будет способствовать укреплению законности в рассматриваемой сфере.
Сарафанов Алексей Всеволодович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

О некоторых проблемах разграничения
административных правонарушений и уголовных
преступлений в прокурорской деятельности
Несмотря на важное теоретическое и практическое значение, проблема разграничения преступлений и административных
правонарушений в российской правовой системе пока не нашла
Полномочия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации: теория и практика: монография / А.В. Мелехин
и др.; рук. авт. кол. А.В. Мелехин; НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 171.
2
Надзор за исполнением природоохранного законодательства: монография /
С.Д. Воробьев // СПС «КонсультантПлюс».
1
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своего логического решения. Границы между некоторыми преступлениями и административными проступками по-прежнему
весьма условны и изменчивы. Поэтому в некоторых случаях одно
деяние при наличии определенных уточняющих условий одновременно может быть квалифицировано как административное
правонарушение и как преступление. Особое практическое значение решение данной проблемы приобретает в рамках прокурорской деятельности, которая позиционируется не только как
правоохранительная, но и как правозащитная.
Актуальность исследования данного вопроса в прокурорской деятельности состоит в том, что через призму прокурорской
практики правильная квалификация деяния лица содержит сразу
несколько различных последствий: применение разнообразных
мер прокурорского реагирования, которые имеют отличную друг
от другу правовую природу (постановление о возбуждении производства об административном правонарушении или мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения
вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных
прокурором нарушений уголовного законодательства); различные правовые последствия для привлекаемого к ответственности
лица (судимость и ее последствия может нести в себе в том числе
дополнительные ограничения); приводить к ошибкам в квалификации одних и тех же деяний и формировании оценочной практики в конкретных регионах.
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации, а также практика правоприменительной деятельности до сих пор не выработала однозначного подхода к рассмотрению конкретных деяний,
которые содержат оценочные признаки в диспозиции Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации и
Уголовного кодекса Российской Федерации. По мнению ряда авторов, нет возможности разрешить спор об общественной «опасности» или простой «вредности» административных правонарушений. Российские ученые иногда просто ограничиваются
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констатацией того, что административная ответственность
«наступает за деяния, менее опасные, чем преступления»1.
Поскольку прокуратура от имени Российской Федерации в
целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства
осуществляет надзорную и иную деятельность, то принимаемые
прокурором решения должны быть гарантом точного и единообразного соблюдения законодательства на территории Российской
Федерации, в том числе и применения норм административного и
уголовного законодательства как основ репрессивных отраслей
права.
Уже давно одним из признаков разграничения уголовных
преступлений от административных правонарушений выступает
общественная опасность. Ряд ученых подчеркивают, что в данном случае можно говорить о действии принципа достаточной
общественной опасности деяния. Она означает то, что криминализируемое деяние должно причинять значительный вред правоохранительным интересам, быть вредоносным настолько, что
требует применения самых строгих мер государственного принуждения2. При этом прокурорская деятельность, которая
направлена на восстановление нарушенных прав граждан и интересов государства путем возмещения причиненного вреда в судебном или ином порядке, может ответить на вопрос достаточности общественной опасности того или иного деяния, а правовой
мониторинг, осуществляемый прокуратурой непосредственно
при применении мер прокурорского реагирования, может установить те общественные отношения, защита которых является важнейшей и приоритетной задачей органов прокуратуры с помощью
наиболее строгих мер ответственности.
Критерий общественной опасности рассматривается представителями науки административного и уголовного права как
минимум с трех точек зрения. Первая связана с отрицанием такого свойства административных правонарушений, как общественГоловко Л.В. Разграничение административной и уголовной ответственности
по российскому праву // LexRussica. 2016. № 1. С. 139–145.
2
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: ВолтерсКлувер, 2009. С. 554.
1
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ная опасность, они оцениваются как общественно вредные в целом. Вторая состоит в том, что одни административные проступки общественно опасны, а другие не имеют этого признака, поскольку для проступков такое качество, как общественная
опасность, не является обязательным. Сторонники третьей точки
зрения признают общественную опасность и за преступлениями,
и за административными правонарушениями, характеризующимися меньшей степенью общественной опасности по сравнению с
преступлениями1.
Однако существует и иной признак разграничения уголовной и административной ответственности – реальный критерий,
сущность которого состоит в определенной замене ответственности с целью разгрузки уголовного права2. В этом случае реализуется экономия уголовной репрессии.
Принцип экономии уголовной репрессии состоит в том, что
установление уголовно-правового запрета возможно только в том
случае, когда отсутствуют предпосылки эффективного регулирования соответствующих общественных отношений нормами других
отраслей права. Экономия мер уголовной репрессии в настоящее
время наиболее востребована при легализации (отмывании) денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем,
уклонении от уплаты налогов, ряда других преступлений в сфере
экономики3. Важнейшими критериями для возможной декриминализации и эффективного разграничения существующих правовых норм должна выступать фактическая эффективность применяемых мер ответственности.
В настоящее время на расследование и рассмотрение уголовных дел в судах общей юрисдикции и мировых судах тратятся
немалые средства государственного бюджета, сюда же включается
Антонович Е.К., Осипов А.Л. Актуальные вопросы применения института административной преюдиции в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2017. № 1.
С. 26–34.
2
Жестеров П.В. Значение принципа экономии уголовной репрессии при формировании и реализации отечественной уголовной политики // Гуманитар., социал.эконом. и обществ. науки. 2015. № 6-1.
3
Яковлева О.А. Уголовно-правовая политика в сфере экономической преступности (некоторые аспекты) // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция.
2014. № 2.
1
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деятельность суда, неоднократные судебные заседания, поддержка
государственного обвинения прокурором. При похожих фактических обстоятельствах дело об административном правонарушении может быть рассмотрено контролирующим или надзорным органом или же судом в соответствии с установленными
гл. 22–23 КоАП РФ категориями дел, но с экономией как времени, которое будет потрачено на рассмотрение, так и бюджетных средств.
Следует отметить, что применение такой меры прокурорского реагирования, как вынесение мотивированного постановления о возбуждении производства об административном правонарушении1, позволяет реагировать на правонарушения гораздо
эффективнее, ведь доказательственная база формируется прокурором самостоятельно, в отличие от доказательственной базы по
уголовным делам, которые прокурор не имеет возможности даже
возбудить.
В этой связи необходима законодательная конкретизация
принципов и критериев определения круга дел об административных правонарушениях, возбуждаемых исключительно прокурором, упорядочение в этой связи круга административноюрисдикционных органов2.
По мнению Н.А. Беляева3, П.Ю. Константинова и Е.В. Роговой4, в настоящее время становится возможным выделить все составы преступлений, при совершении которых имеется возможность
применения мер административного воздействия, в отдельную
группу в виде самостоятельного раздела УК РФ или в виде самостоятельного кодекса уголовных проступков, а также выделить в самостоятельную группу нормы уголовно-процессуального права, в коФедеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Рос. газ. 1992. 18 февр.
2
Субанова Н.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции административного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4.
С. 67–73.
3
Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации // Избр. тр.
СПб., 2003. С. 65.
4
Рогова Е.В. Уголовный проступок в системе категоризации преступлений //
Рос. следователь. 2011. № 16. С. 26–29.
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торых учитывалась бы процессуальная специфика расследования
и рассмотрения данной категории дел.
Полномочия прокуратуры в сфере реагирования на такие
проступки могут быть максимально широки и без изменения действующего концептуального подхода. К примеру, можно дополнить Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
и УПК РФ нормами, наделяющими прокурора полномочиями по
возбуждению без согласования с органами предварительного
расследования уголовных дел по тем группам преступлений,
которые образуются в результате административной преюдиции (к примеру, ст. 151.1 УК РФ) или имеют характер уголовного проступка. В последнее время законодатель часто применяет административную преюдицию при конструировании составов
преступлений (ст. 151.1, 212.1, 284.1 УК РФ и др.).
Административная преюдиция является средством как гармонизации положений уголовного и административноделиктного права, так и более четкого разграничения смежных
составов преступлений и административных правонарушений1.
При этом следует принять во внимание определенную формальность границ уголовного и административно-деликтного
права. В основе преступления с административной преюдицией в
любом случае лежит противоправное деяние, и криминализация в
данном контексте означает не что иное, как межотраслевую дифференциацию юридической ответственности с учетом признаков
личности виновного лица. Деяние является основанием юридической ответственности (административной или уголовной), но ответственность несет конкретная личность, признаки которой
должны учитываться как при дифференциации, так и при индивидуализации ответственности.
Представляется верным подход, в соответствии с которым
уголовная политика должна равным образом учитывать как общественную опасность деяния, так и общественную опасность
личности. В рассматриваемом случае лицо привлекается к уголовной ответственности не за свою имманентную общественную
Харлова М.И. Особенности состава преступления с административной преюдицией // Актуал. проблемы рос. права. 2016. №8 (69).
1
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опасность, а за ее неоднократное выражение в общественно опасных деяниях. В основании юридической ответственности и ее
дифференциации лежат как деяние, так и его деятель, и необходимо соблюдать баланс между этими двумя составляющими1.
Прокурорская деятельность представляет собой процесс постоянного реагирования посредством применения юридических
средств предупредительного или ограничительного характера на
факты правонарушений и преступлений, выявляемых при осуществлении надзора. Именно поэтому четкая регламентация и алгоритм действия при применении той или иной меры реагирования дает максимальный эффект.
Разграничение административной и уголовной ответственности за правонарушения в прокурорской деятельности несет в
себе как прикладной, так и теоретический характер. Поэтому
дальнейшее исследование данной проблемы может принести положительные плоды для государственной правовой политики.
Сельденков Глеб Владиславович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Проблемные аспекты прокурорского надзора
за исполнением законов судебными приставами
В настоящее время одним из приоритетных направлений
работы органов прокуратуры является надзор за исполнением
законов судебными приставами. Правовую основу указанной
надзорной деятельности составляют Конституция Российской
Федерации Федеральный, федеральные законы от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законодательство России // Рос. юстиция. 2012. № 1. С. 48–53.
1
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Предмет и полномочия надзора за исполнением законов судебными приставами в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» не нашли отражения и могут быть определены в результате комплексного анализа данного Закона.
А организация прокурорского надзора в указанной сфере регламентирована не приказом Генерального прокурора Российской
Федерации, а указанием от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами».
Прокурор не только осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами, но и выступает в качестве стороны
исполнительного производства – взыскателя в исполнительных
производствах, возбужденных по его заявлению, например по исполнительным документам, выданным судами на основании вступивших в законную силу судебных актов по искам прокурора к
органам местного самоуправления о приведении дорожной сети в
нормативное состояние. В последнем случае прокурор пользуется
не только полномочиями, установленными Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации», но и ст. 50 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
В том случае, когда прокурор не является стороной исполнительного производства и проверяет материалы соответствующего
исполнительного производства на основании поступивших жалоб и
обращений граждан, он использует надзорные полномочия, закрепленные в ст. 22, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». При этом, как показывает практика, прокуроры при проведении проверок больше уделяют внимание вопросам,
связанным с совершением исполнительных действий по исполнительным производствам, недооценивая значимость исполнения судебными приставами иных законов, включая законы, регулирующие порядок прохождения государственной службы.
Причин, влияющих на качество и своевременность исполнения судебных решений, как свидетельствует анализ правоприменительной практики органов прокуратуры и экономический анализ положения дел в стране, достаточно много. Наиболее
значимыми среди них являются: состояние экономики государства, характер отношений между должниками и кредиторами, не в
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полной мере оптимально урегулированный законом, отсутствие
всестороннего контроля со стороны руководства ФССП за деятельностью службы, дефицит квалифицированных специалистов,
небольшая численность и текучесть кадров службы и, как следствие, большая нагрузка на каждого судебного приставаисполнителя, неэффективные меры принудительного исполнения.
Анализ состояния законности в указанной сфере правоотношений показывает, что для изменения ситуации требуется
адекватная реакция государства на вышеуказанные причины.
Статистические данные ФССП России1 отображают сохраняющуюся тенденцию роста сумм задолженности в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Так, если в 2015 г. на исполнении у судебных приставов
находилось более 47 млн исполнительных производств о взыскании такой задолженности с физических лиц (на сумму более
362 млрд руб.), то в 2016 г. – 53 млн подобных производств на
сумму 484 млрд руб.
Схожая ситуация по взысканию в бюджеты и государственные внебюджетные фонды задолженности с юридических лиц.
За 2016 г. эта задолженность составила без малого 1 трлн руб.
Указанный рост связан не только с уклонением от уплаты
обязательных платежей и слабым налоговым администрированием, но и низким уровнем их взыскания судебными приставамиисполнителями.
За 2016 г. с юридических лиц органами ФССП России взыскано почти 613 млрд рублей платежей, подлежащих перечислению в бюджеты и государственные внебюджетные фонды (за весь
2015 г. – более 518 млрд руб.).
Безусловно, на общие недостатки в организации работы судебных приставов-исполнителей наслаиваются и допускаемые ими
нарушения. Зачастую прокуроры пресекают волокиту, различные
злоупотребления судебных приставов-исполнителей по процессуальным действиям, связанным с принудительным исполнением, в
том числе нарушения сроков реализации имущества, на которое
Здесь и далее приведены выборочные данные из формы № 1-1 «Основные показатели работы судебных приставов-исполнителей ФССП России» за 2015–
2016 гг. (утв. приказом ФССП России от 07.11.2014 № 636).
1
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обращено взыскание, а также сроков перечисления взыскателям
уже удержанных денежных средств, случаи необоснованного окончания исполнительных производств, несовершения всех необходимых исполнительных действий.
Нельзя не отметить и такую важную часть сферы деятельности органов ФССП России, как взыскание задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Если в 2015 г. доказанная в судах
задолженность по таким платежам, подлежащая взысканию в
принудительном порядке, составляла 82,6 млрд руб., то за 2016 г.
она выросла до 91,1 млрд руб. Доля взысканных сумм по оконченным и прекращенным исполнительным производствам за это
время увеличилась с 48% до 52%.
Согласно статистическим данным, прокуратурами субъектов Российской Федерации в 2015 г. выявлено 203 тыс. нарушений законодательства об исполнительном производстве (АППГ –
163 тыс.), что на 20% больше, чем в предыдущем году, в том числе
в деятельности судебных приставов – 191 тыс. (АППГ – 151 тыс.),
что также превысило показатели прошлого года на 21%. Эти данные говорят о ежегодном росте выявляемых прокурорами нарушений.
Только за первое полугодие 2016 г. в указанной сфере прокурорами выявлено более 112 тыс. нарушений, внесено более 5 тыс.
представлений об устранении нарушений в суды общий юрисдикции и в арбитражные суды направлено более 1500 исков,
большинство из которых удовлетворено. Анализ организации
надзора и обозначения методов в указанной отрасли позволяет
провести аналогию с прокурорским надзором за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Методика проведения проверки в территориальных отделах
службы субъекта универсальна: подготовительный этап, проверочные мероприятия в подразделениях, обобщение и анализ полученной информации, заключительный этап, а при наличии соответствующих обстоятельств – применение мер прокурорского
реагирования (протест, представление и др.).
Реагирование органов прокуратуры имеет место тогда, как
правило, когда меры ведомственного характера не дали положительного результата. При этом прокурор вправе брать объяснения
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от нарушивших закон должностных лиц, также непосредственно –
от соответствующих руководителей. Вместе с тем вопрос о дисциплинарной ответственности конкретных должностных лиц может ставиться только в представлении прокуратуры области,
направляемом на имя главного судебного пристава – начальника
УФССП России области.
Определенное воздействие на прокурорскую практику оказывают и изменения законодательного свойства.
Так, 18 марта 2017 г. вступил в силу закон о сроках, в которые проверяемые организации обязаны представлять документы
прокурору1.
Принятый Закон, который внес изменения и дополнения в
Федеральный закон «О прокуратуре» определил сроки, в которые органы и организации по требованию прокурора должны
представлять документы, информацию, справки и другие материалы.
Поправки касаются не только бумажных документов, но и
электронных документов, подписанных электронной подписью.
Если материалы потребуются прокурору для выполнения
его функций, то по общему правилу их надо будет представить
в течение пяти рабочих дней с момента поступления требования. Если же документы нужны в ходе проверки исполнения законов – в течение двух рабочих дней с момента предъявления
требования. Прокурор может указать в требовании и более длительные сроки.
До принятия поправок конкретные сроки в Федеральном
законе «О прокуратуре» отсутствовали, поэтому прокуроры
должны были устанавливать разумные сроки представления запрашиваемых сведений. Кроме того, если до принятия Закона
максимальный срок прокурорской проверки по общему правилу
составлял 20 рабочих дней, то теперь в связи с принятием Федерального закона от 07.03.2017 № 27 предельный срок проведения прокурорской проверки – 30 календарных дней со дня ее
начала. Однако в исключительных случаях срок может быть
Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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увеличен в два раза. В первый раз это вправе сделать сам прокурор или его заместитель и этот срок может быть продлен не
больше чем на 30 календарных дней. Последующее продление
на такое же количество дней возможно только по решению Генерального прокурора Российской Федерации или уполномоченного им заместителя.
Вместе с тем необходимо отметить, что ранее в 2016 г. было
принято постановление Верховного Суда РФ от 24.10.2016 № 51АД16-2, где отмечается, что участие прокурора в стадии исполнительного производства по гражданским делам должно регулироваться с учетом требований о гражданском законодательстве.
На основании этого делается вывод, что ввиду особых отношений, возникающих на стадии исполнительного производства (как
составляющей судебного разбирательства), законом предусмотрен особый механизм контроля за деятельностью судебных приставов при принудительном исполнении судебных актов. Из этого
фактически следует, что, руководствуясь этим постановлением,
прокуроры не вправе в рамках надзора за исполнением законов
судебными приставами-исполнителями выносить протест, а могут только использовать исковой метод защиты закона. Принимая
во внимание, что прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов судебными приставами-исполнителями, поразному восприняли это постановление, можно предположить,
что будет формироваться неоднозначная правоприменительная
практика. Представляется, что для разъяснения сложившегося
положения необходимо, чтобы в Генеральной прокуратуре Российской Федерации было подготовлено соответствующее разъяснение.
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Силаева Светлана Олеговна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

К вопросу эффективности прокурорского надзора
за соблюдением прав граждан в сфере оплаты труда
Реализация гражданами своих трудовых прав в первую очередь зависит от состояния нормативной правовой базы. ТК РФ
действует с 2001 г., и его принятие совершило поворот, касающийся вопросов вознаграждения за труд. По мнению Е.Б. Хохлова, данный акт был призван определить не только место и роль
публичной власти и государства в целом в регулировании социально-трудовых отношений, но и основополагающие черты всего
механизма правового регулирования общественного труда1. В качестве ключевого ТК РФ закрепляет право работников на своевременную и полную выплату заработной платы (ст. 21). Здесь
находят отражение положения Конституции Российской Федерации2. Тем не менее, учитывая все условия, заработная плата не
может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее –
МРОТ), установленного государством на всей территории нашей
страны.
От качества имеющейся нормативно-правовой базы зависит
и результативность контрольно-надзорной деятельности государственных органов. Положение о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, утверждено постановлением Правительства РФ от
01.09.2012 № 875 «Об утверждении Положения о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Данный документ, как пишет Т.Ю. Комиссарова, касается полномочий и деятельности, осуществляемой
государственными инспекторами труда (правовыми инспектораСм.: Хохлов Е.Б. Направления совершенствования трудового законодательства //
Журн. рос. права. 2011. № 9. С. 13–18.
2
Статья 37 Конституции Российской Федерации.
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ми труда и инспекторами по охране труда)1. Все же в рассматриваемом аспекте наряду с постоянным совершенствованием трудового законодательства неизменна актуальность защиты трудовых прав граждан и посредством органов прокуратуры.
Прокурорский надзор представляет собой наиболее эффективную, последовательную и специфическую форму обеспечения законности и правопорядка. Традиционно одно из приоритетных
направлений – это надзор за соблюдением прав граждан в сфере
оплаты труда. В ст. 365 ТК РФ установлено, что Федеральная инспекция труда осуществляет федеральный государственный
надзор во взаимодействии с органами прокуратуры Российской
Федерации. Надзор за исполнением законодательства об оплате
труда – важная составляющая прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, предмет которого
определен в Законе о прокуратуре2. Это подчеркивает правозащитную функцию прокуратуры. В своей деятельности на рассматриваемом направлении работы прокуроры руководствуются
приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195, где
им предложено делать акцент на защите трудовых прав, а также
поручено в ходе проверок исполнения трудового законодательства проводить анализ выполнения работодателями обязанностей
по своевременности выплаты заработной платы, которая должна
устанавливаться на уровне не ниже МРОТ, закрепленного государством3. Особое внимание должно уделяться организациямдолжникам, проходящим процедуру банкротства.
Характеризуя состояние законности сфере оплаты труда,
обратимся к статистическим данным работы органов прокуратуры Российской Федерации4. Сравним показатели за два последСм.: Комиссарова Т.Ю. Защита трудовых прав работника // Отдел кадров коммерческой организации. 2013. № 3. С. 15–23.
2
Статья 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
3
Пункты 7.1 и 7.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
4
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2015–2016 гг. URL: https://genproc.gov.ru/stat/
data/1162324/ (дата обращения: 08.06.2017).
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них года. Так, всего в 2015 г. было выявлено 752 976 нарушений
закона в сфере оплаты труда, а в 2016 г. – 708 145 (-6,0%).
367 203 иска и заявления направлено в суд в 2015 г. и 333 624 –
в 2016 г. (-9,1%), из которых удовлетворено и прекращено дел
ввиду добровольного удовлетворения: в 2015 г. – 343 423, в
2016 г. – 310 750 (-9,5%). В 2015 г. 27 007 лиц было привлечено к
дисциплинарной ответственности, в 2016 г. – 26 394 (-2,3%);
26 826 лиц в 2015 г. на основании постановления прокурора понесли административную ответственность и 28 705 – в 2016 г.
(+7,0%). В процессе досудебного производства по поступившему
уголовному делу прокурор наделен полномочием на вынесение мотивированного постановления о направлении материалов в следственный орган или орган дознания. На данном основании для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам нарушения
уголовного законодательства в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
направлено материалов: 2015 г. – 796, 2016 г. – 1 091 (+37,1%), а
также возбуждено уголовных дел: 2015 г. – 544, 2016 г. – 925
(+70,0%). Уголовная ответственность за невыплату заработной
платы предусмотрена ст. 145.1 УК РФ. Как мы видим из приведенного анализа статистических данных, заметно возросло число
материалов, направленных для решения вопроса об уголовном
преследовании, и количество возбужденных уголовных дел. Это, с
одной стороны, может говорить о повышении эффективности работы органов, осуществляющих федеральный государственный
надзор за соблюдением прав граждан в сфере оплаты труда, и работы органов прокуратуры. С другой стороны, повышение данного показателя, возможно, является следствием увеличения тяжести
самих правонарушений и их количества.
Следует сказать, что нарушения прав граждан в сфере оплаты труда являются наиболее распространенными среди нарушений трудового законодательства. Они остро затрагивают интересы работников. Это объясняется тем, что реализация прав в сфере
оплаты труда дает каждому возможность удовлетворить потребность, направленную на создание материальных предпосылок в
целях нормального существования и развития посредством зарабатывания денежных средств. Зачастую данные нарушения имеют место не только в отношении одного лица, т.е. не носят ис123

ключительно индивидуальный характер. Они могут быть систематическими и допускаться в отношении большого количества
работников. Е.В. Тереньтьева выделяет перечень основных типичных нарушений прав граждан на полное и своевременное
вознаграждение за труд1. Рассмотрим их:
1) несвоевременность выплаты заработной платы, что изначально выступает в качестве противоречия закрепленным в ст. 2
ТК РФ принципам трудовых правоотношений. Данная проблема
может касаться как работников государственных предприятий,
так и частных. В первом случае это связано, как правило, с несвоевременным поступлением средств из бюджета, а во втором –
с недобросовестностью собственников предприятий частного
сектора;
2) нарушение работодателем требований по выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца, закрепленных в
ст. 136 ТК РФ;
3) непредоставление работодателем в органы статистики
сведений о задолженности по заработной плате, что делается с
целью скрыть от органов контроля информацию о долгах по выплате заработной платы. За такое нарушение должностные лица
несут административную ответственность по ст. 13.19 КоАП РФ;
4) невключение работодателем информации о системе заработной платы (размерах тарифных ставок, окладов, различного
вида выплат, графика сменности и др.) в локальные нормативные
акты;
5) выплата заработной платы ниже установленного МРОТ,
размер которого устанавливается одновременно федеральным законом на всей территории России и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного человека в целях
защиты работников от низкой заработной платы (ст. 133 ТК РФ).
Также он является одной из государственных гарантий в сфере
оплаты труда (ст. 130 ТК РФ). В настоящее время величина
Тереньтьева Е.В. Понятие и сущность прокурорского надзора за соблюдением
прав граждан на своевременную и полную оплату труда // Прокурорский надзор
за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод. материалов / под общ. ред.
А.Э. Буксмана; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. М., 2013. С. 216–227.
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МРОТ составляет 7500 руб.1 Однако его размер продолжает оставаться значительно ниже прожиточного минимума. Так, проектом постановления Минтруда России предлагается установить
величину последнего за I квартал 2017 г. на душу населения в
размере 9909 руб., для трудоспособного населения – 10 701 руб.
По сравнению с IV кварталом 2016 г. величина прожиточного
минимума на душу населения и для трудоспособного населения
увеличилась на 2,2%2. Игнорирование работодателями требований о минимальном размере заработной платы остро затрагивает
интересы работников и может оказать влияние на осуществление
надзора за соблюдением трудовых прав в целом. Вопрос о повышении МРОТ обладает значимостью не только для обеспечения
жизнедеятельности отдельного человека, но и для успешного
развития общества и всей экономики. В связи с чем можно дополнить трудовое законодательство предложением следующего
характера: привести ст. 133 ТК РФ в соответствие с положениями
Конституции Российской Федерации и осуществить привязку
МРОТ к вознаграждению за труд, т.е. к должностным окладам
или тарифным ставкам, которые следует установить на уровне не
ниже величины прожиточного минимума;
6) нарушение трудовых прав женщин и несовершеннолетних как наиболее уязвимых категорий работников;
7) нарушения прав иностранных работников в сфере оплаты
труда (дискриминация в оплате, нелегальность статуса, применение принудительного труда), которые обладают большой латентностью в связи с боязнью указанной категории работников потерять работу;
8) выплата заработной платы посредством неучтенной
наличности – проблема «серых зарплат», или как еще ее называют, выплаты заработной платы «в конвертах»;

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда».
2
Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 352 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за
IV квартал 2016 г.».
1
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9) несоблюдение прав работников на справедливую заработную плату в соответствии с квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда, а также запретом дискриминации при установлении
условий оплаты труда (ст. 132 ТК РФ);
10) нарушения трудовых прав граждан, допускаемые инспекторами территориальных органов по труду и занятости;
11) нарушения трудового законодательства, выявляемые в
работе службы судебных приставов, связанные со своевременным и реальным исполнением постановлений суда о взыскании
задолженности по оплате труда;
12) нарушения, связанные с выплатой заработной платы,
допускаемые должностными лицами государственных органов и
органов местного самоуправления.
Несоблюдение прав граждан на вознаграждение за труд может стать причиной возникновения трудовых конфликтов, поэтому определение проблемных аспектов в рассматриваемой
сфере послужит в целях совершенствования деятельности органов надзора.
На наш взгляд, оперативность реагирования на выявленные нарушения трудового законодательства в сфере оплаты
труда и повышение эффективности деятельности органов прокуратуры на указанном направлении не зависят исключительно
от прокурорских проверок, административных производств и
уголовных дел. Актуальной остается задача, связанная с объединением усилий власти, органов контроля и правоохранительных органов. Необходимо активизировать их работу и использовать все законные инструменты в целях восстановления
нарушенных прав граждан, так как невозможно взвалить все это
лишь на органы прокуратуры, их усилий здесь будет просто недостаточно. Ведь цель прокурорского надзора состоит не в раздувании показателей отчетности и не в повышении интенсивности работы путем увеличения числа проверок одних и тех же
хозяйствующих субъектов. Главная цель органов прокуратуры
Российской Федерации – защита прав и свобод человека и
гражданина, интересов общества и государства, охраняемых законом, как закреплено в Законе о прокуратуре, поэтому проку126

рорский надзор должен быть направлен на снижение задолженности по оплате труда и укрепление законности в сфере трудовых правоотношений.
При всем этом, как отмечает О.Ю. Байдина, следует исключать двойной надзор за соблюдением трудовых прав граждан, так как органы прокуратуры не подменяют Государственную инспекцию труда в своей деятельности, осуществляя
надзор за исполнением ее должностными лицами своих полномочий в рамках проверки обращений о нарушениях трудовых
прав граждан1. На практике это приводит к неверному пониманию и применению закона как инспекторами ГИТ, так и прокурорами.
Симаков Андрей Викторович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

К вопросу о процессуальном статусе органа дознания
В любом правовом государстве должен быть эффективный и
действенный механизм укрепления законности. Одним из основополагающих элементов обеспечения и реализации принципов, заложенных в Конституции Российской Федерации, на протяжении
многих столетий является прокуратура Российской Федерации.
Так, М.В. Парфенова утверждает, что ведущая роль в сфере
обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод человека
и гражданина, борьбы с преступностью и уголовного преследования в Российской Федерации по праву принадлежит органам
прокуратуры2.
Действительно, одной из основных целей прокуратуры Российской Федерации в соответствии со ст. 129 Конституции Российской Федерации, а также положениями Федерального закона
Байдина О.Ю. Двойной надзор за исполнением трудового законодательства.
Возможно ли это? // Трудовое право. 2017. № 3. С. 19–25.
2
Быкова Е.В., Парфенова М.В. Современные задачи российской прокуратуры //
Рос. юстиция. 2013. № 11. С. 56–58.
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«О прокуратуре Российской Федерации» является защита прав и
свобод человека и гражданина.
В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что в
процессе реализации вышеуказанной цели немаловажным
направлением деятельности органов прокуратуры, а также самостоятельной отраслью является прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание. Вместе с
тем, представляется, что эффективность реализации полномочий
прокурора на данном направлении находится в прямой зависимости от законодательного регулирования и функционального содержания процессуального статуса органа дознания как объекта
прокурорского надзора, а также степени совершенствования уголовно-процессуального закона.
Согласно положениям приказа Генерального прокурора РФ
от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания» прокурорский
надзор на данном направлении должен обеспечиваться единством
подходов при осуществлении возложенных на прокуроров полномочий, в целях незамедлительного реагирования на выявленные нарушения законов, допущенные при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании преступлений. Учитывая,
что институт дознания как форма предварительного расследования неоднократно претерпевал существенные изменения, вынуждены прийти к выводу о том, что непостоянство и неопределенность законодателя в части определения процессуального статуса
органа дознания порождает большое количество вопросов как в
теории, так и на практике, следовательно, препятствует единому,
эффективному осуществлению прокурорского надзора.
С учетом требований к объему в настоящей статье будут исследованы лишь некоторые вопросы определения процессуального статуса органа дознания.
Итак, преступления, предварительное расследование по которым производится в форме дознания, составляют основную
массу возбужденных уголовных дел и насчитывают более 120 составов преступлений, согласно сведениям информационноаналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации на территории Российской Фе128

дерации по состоянию на декабрь 2016 г. зарегистрировано
345 254 тяжких преступления, небольшой тяжести – 944 206 преступлений, средней тяжести – 734 550 преступлений.1
Таким образом, на должностных лиц, уполномоченных в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством производить дознание по уголовным делам, возложена
большая степень ответственности, а также нагрузка, следовательно, орган дознания является значимой процессуальной фигурой в отечественном уголовном судопроизводстве.
Правовое определение понятия органов дознания сформулировано в п. 24 ст. 5 УПК РФ. Так, под органом дознания понимаются государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и
другие процессуальные полномочия. Вынуждены согласиться с
тем, что данное определение является недостаточно корректным,
на что уже обращалось внимание в литературе.2
Это вызвано тем, что к органам дознания закон относит не
только государственные органы, но и конкретных должностных
лиц. При этом необходимо отметить, что данный подход законодателя является неверным и с этимологической точки зрения
трактовки дефиниции «органы». В словарях русского языка термин «орган» понимается как государственное или общественное
учреждение, организация3, которыми должностные лица являться
не могут.
В этой связи необходимо прийти к выводу о том, что органами дознания могут быть только определенные государственные
органы, в свою очередь должностные лица являются субъектами,
наделенными определенными полномочиями осуществлять ту или
иную деятельность, находясь в системе того или иного органа.
В УПК РФ содержится следующая формулировка: «…орган
дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления…» (ч. 1 ст. 91 УПК РФ).
Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map
2
Арестова Е.Н., Борбат А.В. Дознаватель и орган дознания как участники уголовного судопроизводства // Рос. следователь. 2015. № 24. С. 16–19.
3
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1989. С. 368.
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Не вызывает сомнения тот факт, что сам орган дознания не может
произвести задержание какого-либо лица, данные процессуальные
действия осуществляют должностные лица, которые действуют по
поручению начальника органа дознания. В тех случаях, когда
речь идет о правовой регламентации производства предварительного расследования в форме дознания, представляется, что в качестве субъекта соответствующей процессуальной деятельности
следует рассматривать именно дознавателя, а не орган дознания.
В компетенцию же органа дознания входит возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий (ч. 1
ст. 146, ст. 157 УПК РФ).
Таким образом, дознаватель может только реализовывать
полномочия органа дознания как организации либо по прямому
указанию закона, поскольку он наделен полномочиями органа
дознания, либо, будучи на то уполномоченным начальником органа дознания.
Включение в содержательную часть правового определения
понятия органов дознания должностных лиц не позволяет на
практике четко определить виды и систему органов дознания, а
также круг должностных лиц, обладающих полномочиями
начальника органа дознания.
В связи с этим представляется необходимым понятие «орган
дознания» изложить в следующей формулировке: «органы дознания – государственные органы, правомочные осуществлять дознание, неотложные следственные действия, а также иные предусмотренные УПК РФ процессуальные полномочия». Вместе с тем
необходимо оговориться относительно того, что нельзя заменить
в законе понятие «органы дознания» понятием «органы, на которые возложено производство дознания»,1 поскольку на органы
дознания возложены, кроме производства дознания, и другие
процессуальные полномочия.
Виды органов дознания и перечень должностных лиц, относящихся к органам дознания, а также основные направления процессуальной деятельности органов дознания определены в ст. 40
УПК РФ. При этом анализ положений данной статьи позволяет выСафоненко Д.Ю. Организация процессуальной деятельности органов дознания:
на примере органов дознания МВД РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 7.
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делить органы, полномочные проводить дознание в полном объеме
(перечень этих органов исчерпывающе закреплен в ч. 3 ст. 151
УПК РФ), а также должностных лиц, наделенных специальным
правом возбуждать уголовные дела и проводить неотложные
следственные действия (перечень этих лиц указан в ч. 3 ст. 40 и
ч. 2 ст. 157 УПК РФ: капитаны морских и речных судов и т.д.).
Вместе с тем, говоря о вопросах подследственности, необходимо согласиться с тем, что в перечне, содержащемся в ч. 3
ст. 151 УПК РФ, органы дознания отсутствуют, т.е. законодатель
не наделил их подследственностью. В качестве легитимного
субъекта производства дознания указан не орган дознания, а дознаватель. Таким образом, вышеуказанные положения норм закона, наделяющих орган дознания правом производства расследования в форме дознания, не указаны в специальной норме – ч. 3
ст. 151 УПК РФ.
Отдельным аспектом в рамках освещения данного вопроса
также является то, что согласно ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся органы внутренних дел РФ как целостная система. Вместе с тем вынуждены согласиться с позициями авторов, которые утверждают, что отнесение законом органов
внутренних дел к числу органов дознания с позиций законодательной техники является неудачным,1 поскольку органы внутренних дел представляют собой «сложное структурное государственное
учреждение,
состоящее
из
многочисленных
подразделений и служб». В этой связи полномочиями органов дознания в органах внутренних дел следовало бы наделить законом
только полицию.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что для
решения проблем, связанных с определением процессуального
статуса органа дознания как объекта прокурорского надзора, необходим комплексный, централизованный подход. Вместе с тем
внесение изложенных в работе предложений в действующий
УПК РФ также позволит разрешить некоторые проблемы, связанные с нормальным функционированием данной сферы правоотношений.

Бажанов С.В. Правовое положение подразделений следствия и дознания в уголовном процессе Российской Федерации // Рос. следователь. 2007. № 1. С. 6–7.
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Текеев Исмаил Азреталиевич,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Прокурорский надзор за соблюдением прав
человека и гражданина в Российской Федерации:
тенденции и проблемы
Права и свободы человека и гражданина обычно выступают
основным критерием оценки качества государственности, степенью демократичности государства, приверженности правовым
началам, нравственности, общечеловеческим ценностям. Прокуратура в Российской Федерации создавалась для того, чтобы пресекать нарушения со стороны уполномоченных лиц и нарушения
законодательства Российской Федерации. У органов прокуратуры
огромный фронт работы по надзору за исполнением законов
практически во всех ключевых сферах общественной жизни. Однако главной задачей является защита законных интересов и прав
граждан1.
Анализ законодательства, регулирующего деятельность
прокуратуры, свидетельствует, что основным его источником является Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), в котором надзору за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина посвящена гл. 2.
Прокуратура эффективно отстаивает трудовые, жилищные,
экономические, культурные и иные права граждан, стоит на
страже интересов недостаточно социально защищенных слоев
общества (несовершеннолетних, ветеранов, инвалидов и др.).
Такое направление деятельности органов прокуратуры, как
контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства,
выступает как один из способов для защиты прав и интересов работников. В п. 52 Стратегии национальной безопасности РоссийИгонина Н.А., Бессарабов В.Г., Викторов И.С., Буренина О.В. К вопросу о критериях и показателях эффективности прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина // Гос. власть и мест. самоуправление.
2015. № 8. С. 47
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ской Федерации до 2020 г. повышение качества жизни граждан
гарантируется за счет обеспечения благоприятных условий для
качества труда и его достойной оплаты1. Откуда следует, что
вместе с постоянным совершенствованием трудового законодательства неизменна актуальность защиты трудовых прав граждан
и посредством различных государственных структур, в том числе
прокуратурой. Федеральная инспекция труда осуществляет федеральный государственный надзор во взаимодействии с прокуратурой2. Надзор за исполнением законодательства, закрепляющего
основные права граждан в области труда, – важная составляющая
прокурорского надзора. В своей деятельности прокуроры руководствуются приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
(далее – Приказ № 195), в п. 7.1 которого им предложено делать
акцент, направленный на защиту конституционных трудовых
прав граждан.
Приказом № 195 (п. 7.2) прокурорам в ходе проверок исполнения трудового законодательства поручено анализировать данные о выполнении работодателями обязанности по обеспечению
условий труда, отвечающих требованиям безопасности для работников, и о своевременности выплаты заработной платы, которая должна устанавливаться на уровне не ниже минимального
размера оплаты труда, закрепленного государством. Особое внимание должно уделяться организациям-должникам, проходящим
процедуру банкротства. В то же время предписывается обращать
внимание на повышение мер, устанавливающих ответственность
руководителей предприятий за нарушение трудовых прав работников, поэтому, говоря о надзоре за соблюдением прав граждан в
трудовой сфере как неотъемлемой составляющей деятельности
органов прокуратуры, необходимо обратить внимание на специфику правовых средств прокурорского реагирования, направлен-

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1. Ст. 212.
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
01.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3.
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ных на устранение правонарушений в сфере трудовых правоотношений.
Надзорная деятельность органов прокуратуры за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации направлена на следующие объекты: федеральные органы исполнительной власти, а также законодательные и исполнительные органы
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления и органы контроля, также
субъекты, обеспечивающие права человека в местах принудительного содержания и содействие лицам, там находящимся, а
также органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций.
Перечень указанных выше органов достаточно широк, но
хотелось бы упомянуть о том, что надзорная деятельность
направлена на соблюдение трудового законодательства, но индивидуальные предприниматели, согласно Закону о прокуратуре, не
являются поднадзорным объектом, прямо установленным данным Законом. Хотя статистика показывает, что нарушение трудового законодательства индивидуальными предпринимателями
намного шире, нежели юридическими лицами. Подобного рода
замечания были сделаны многими правоведами – предлагается не
только включить индивидуальных предпринимателей в качестве
объектов прокурорского надзора, но более широко установить их
права и обязанности1.
Обращения граждан и организаций в прокуратуру по поводу
нарушения трудовых прав выступают в качестве наиболее распространенного источника информации о фактах нарушения закона. Наряду с этим прокурор не ограничен рамками поступившей информации. Он может проверить соблюдение законов не
только в отношении лица, обратившегося с заявлением, поскольку имевшие место нарушения могут носить систематический характер и допускаться в отношении всего персонала организации.
Особенно это касается нарушений, связанных с правом работников на вознаграждение за труд. Как считает Н.А. Князева, совАннакулиев Б.А. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о трудовых правах граждан Российской Федерации // Отечеств. юриспруденция. 2017.
№ 1. С. 67
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местное рассмотрение однородных споров, затрагивающих интересы значительного числа работников, могло бы поспособствовать достижению социального эффекта: защита публичного интереса, а именно это пресечение противоправной деятельности в
целом, а также защита частного интереса – восстановление нарушенного права отдельного работника1.
Полномочия прокурора по устранению выявленных нарушений трудового законодательства перечислены в ст. 22 и 27 Закона о прокуратуре.
1. Вынесение постановления, направленного на возбуждение
административного производства, в случае совершения административного правонарушения. Это наиболее распространенный
вид юридической ответственности, к которой привлекается работодатель за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере труда (ст. 5.27 КоАП РФ), за
нарушение требований охраны труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ), за
нарушение прав работников, закрепленных в соглашениях, коллективных договорах, локальных нормативных актах (ст. 5.28–
5.34 КоАП РФ).
2. Требование прокурора о привлечении нарушивших закон
лиц к иной законной ответственности. Отдельного внимания здесь
заслуживает вопрос о привлечении работодателей к уголовной ответственности посредством деятельности органов прокуратуры.
Когда нарушение трудовых прав имеет признаки преступления,
прокурорами выносится мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган, где
должен быть решен вопрос об уголовном преследовании.
3. Внесение представлений об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства и (или) нарушений трудовых прав и свобод человека и гражданина, их причин и способствующих этому условий. Данный акт прокурора должен быть
рассмотрен безотлагательно.

Князева Н.А. Защита трудовых прав групп работников // Журн. рос. права.
2016. № 11. C. 136
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4. Опротестование противоречащих закону правовых актов.
Указанный акт прокурорского реагирования применяется прокурором или его заместителем в тех случаях, когда выявляются правовые акты, которые не соответствуют конституционным и законодательным положениям, относящимся к трудовому регулированию.
Следует сказать, что Закон о прокуратуре в вышеприведенной ситуации допускает два варианта действия: опротестование акта или
обращение в суд. К примеру, при проверке о незаконном увольнении работника прокурором была установлена обоснованность доводов по обращению заявителя и неправомерность действий работодателя. Как справедливо замечает В.В. Стрельников, в настоящей
ситуации опротестование незаконного приказа об увольнении будет выступать более быстрым способом удовлетворения жалобы
уволенного лица1. Обращение в суд займет больше времени и потребует больших усилий от работников прокуратуры, что может
снизить эффективность его работы в целом.
Вместе с тем, касаясь судебной защиты, необходимо добавить об имеющемся у прокуроров праве обратиться в суд с иском
в рамках гражданского или административного судопроизводства, когда пострадавший в силу установленных законом причин
не может лично отстаивать свои права либо нарушение стало
иметь особый общественный характер. По данным статистики в
2016 г. в сфере оплаты труда прокурорами было направлено
333 624 иска и заявления в суд (на 9,1% меньше, чем в 2015 г.)2.
Подводя итог рассмотрению вопросов организации прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства и
соблюдением трудовых прав граждан, необходимо подчеркнуть
его особую социальную значимость, актуальность на современном этапе развития постиндустриального общества, что означает
повышенный уровень персональной ответственности прокуроров
за качественную организацию работы на данном направлении.
Стрельников В.В. Законодательные и практические особенности прокурорского надзора за соблюдением трудового законодательства // Гражданин и право.
2013. № 3. 67–68
2
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2016 г. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1162324/
(дата обращения 11.07.2017).
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Разумеется, в рамках одной статьи невозможно исчерпывающе и подробно охарактеризовать все проблемы прокурорского
надзора за правами человека, поэтому акцент сделан лишь на
анализе вопросов в сфере нарушения трудовых прав работников.
При этом следует отметить, что одна из центральных проблем – долговременное отсутствие кардинальных изменений в
состоянии законности. К сожалению, российские граждане не
чувствуют себя защищенными, да и общее количество выявляемых прокурорами противоправных фактов, несмотря на принимаемые из года в год меры, остается стабильно высоким. Впрочем, иногда по отдельным отраслям регистрируется некоторый
спад правонарушений, что, как полагаем, свидетельствует отнюдь не о сколько-нибудь позитивных изменениях в соответствующих сферах, – скорее, это следствие перераспределения сил
и средств прокуратуры, что в условиях заведомой их ограниченности сказывается не в пользу традиционно менее «приоритетных» направлений1.
Тупицына Екатерина Олеговна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Международное сотрудничество органов прокуратуры
Российской Федерации по вопросам борьбы
с преступностью
На фоне общей сложной политической и внешнеполитической ситуации в стране и в мире, в ответ на изменение международной ситуации в последнее время особо пристальное внимание
должно уделяться вопросам международного сотрудничества
в области борьбы с преступностью, в том числе терроризмом
и экстремизмом. Такое сотрудничество является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов, в частности органов прокуратуры Российской Федерации, и
регулируется нормами международного и внутригосударственного права.
Маматов М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов: актуальные проблемы и перспективы развития // Тавр. науч. обозреватель. 2016. № 11. С. 176
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Современная преступность выходит за границы одного государства, расширяются преступные связи, более изощренными
становятся способы совершения преступлений, усложняется
структура преступных организаций, охватывая территорию нескольких государств. Стремительное развитие информационных
технологий позволяет членам преступных группировок довольно
удобно и без помех общаться между собой, даже находясь на
территории разных стран, координировать действия больших
групп людей с целью совершения согласованных преступных
действий. Без своевременного и полного обмена информацией,
без активной совместной работы между структурами и ведомствами государств, без разработки межведомственных соглашений в рамках международного сотрудничества невозможно противостоять растущему уровню как внутригосударственной, так
и международной преступности. Все это ставит под угрозу мирное существование всего мирового сообщества.
В российской правовой доктрине под понятием транснационального преступления понимаются противоправные действия,
нарушающие международные отношения или создающие угрозу
их развитию1.
Данные преступления совершаются отдельными физическими лицами или объединенными группами людей, ставящими
перед собой определенные личные цели, и не связаны с политикой государства. Ответственность за совершение этих преступлений наступает согласно нормам национального уголовного права
государства, в котором было совершено данное деяние. Виды
международных преступлений описываются и закрепляются
в конвенциях по борьбе с определенными видами этих деяний.
Признаки международного преступления приводятся в ст. 1
Конвенции ООН о международной организованной преступности2. Так, преступление носит международный характер, если
оно совершено: в более чем одном государстве; в одном государстве, но большая часть планирования, подготовки и рукоМеждународное право. Особенная часть: учебник для вузов / М.В. Андреев,
П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2010.
2
Международная конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности. Принята Резолюцией 55/25 ГА ООН от 15 ноября 2000 г. // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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водства имело место на территории другого государства; в одном государстве, но при участии организованной преступной
группы, осуществляющей свою деятельность на территории более чем одного государства; в одном государстве, но существенные последствия этого деяния имели место на территории
другого государства.
Разделение международных преступлений приводилось в
рамках Восьмого конгресса ООН в докладе Генерального секретаря ООН по предупреждению преступности и включало в себя
пять групп: террористические преступления (незаконные действия, направленные против безопасности мирного населения;
захват заложников); преступления, организованные на международной основе с целью получения доходов (оборот наркотиков;
торговля оружием и людьми); экономические преступления, которые предусматривают осуществление транснациональных действий и операций в нескольких странах; незаконная международная торговля предметами искусства, которые представляют
религиозное и культурное достояние нации; действия, нарушающие состояние окружающей среды и экологический баланс на
территории более чем одной страны.
Наиболее тяжкими международными преступлениями признаются терроризм и экстремизм. В связи с постоянным изменением способов совершения, усложнением структуры данного
преступления в мировой практике нет четко сформулированного
и общеобязательного понятия этого преступления. Акты терроризма могут быть довольно разнообразны: захват заложников,
угон воздушного судна, совершение поджогов и взрывов, однако,
каким бы способом данное преступление не было бы совершено,
оно преследует своей целью запугать население, оказать давление на органы управления и государственной власти.
Декларация ООН1 рассматривает терроризм как собирательное понятие, охватывающее различные его проявления. В настоящее время основными тенденциями терроризма являются: интернациональный характер террористических групп; расширение
Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма. Принята резолюцией ГА ООН от 09 декабря 1994 г. // СПС «КонсультантПлюс».
1
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географии; повышение уровня организованности террористической деятельности; усиление взаимосвязи с организованной преступностью; повышение финансирования террористической деятельности и материально-технической базы террористических
организаций.
Таким образом, для борьбы с преступностью, в том числе
международными преступлениями, главным образом с терроризмом, необходимы совместные действия различных государств.
Международное сотрудничество в данной сфере является одним
из основных направлений деятельности российской прокуратуры
как непосредственного участника международных правовых отношений.
Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах
своей компетенции и полномочий осуществляет прямые связи с
органами прокуратуры и иными компетентными органами зарубежных стран, а также с международными организациями, специализирующимися на борьбе с международной преступностью.
Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет
свои усилия на развитие и поддержание взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с правоохранительными органами других государств в целях сдерживания и
борьбы с организованной транснациональной преступностью, а
также иными правонарушениями, затрагивающими интересы
России и других стран. Для достижения результатов органами
прокуратуры обеспечивается надзор за строгим соблюдением и
исполнением требований международных договоров и соглашений в правовой сфере, а также своей деятельностью они повышают и укрепляют авторитет российской прокуратуры на международной арене, отстаивают и продвигают методы и принципы ее
деятельности, направленные на борьбу с преступностью.
Таким образом, Генеральной прокуратурой Российской Федерации заключаются межведомственные соглашения, носящие
международный характер и посвященные непосредственно международному взаимодействию по борьбе с преступностью.
В данных соглашениях освещаются вопросы по предупреждению
преступности, т.е. воздействию на процессы и причины ее возникновения; по общей организации борьбы с преступностью,
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в которую входит анализ, прогноз и правовое регулирование данного вопроса; по правоохранительной деятельности, т.е.
по применению к лицам, совершившим преступления, законных
мер наказания и по устранению вреда, причиненного совершенным противоправным деянием.
Исходя из анализа международных договоров Российской
Федерации, федерального законодательства и ведомственных
нормативных актов, предусматривающих международное сотрудничество органов прокуратуры с аналогичными органами
других государств по вопросам борьбы с преступностью, можно
сделать вывод о том, что необходимо совершенствовать взаимодействие органов прокуратуры разных стран, разработать новые
формы такого сотрудничества, которые бы предусматривали
не только обмен информацией, но и разработку совместных стратегий по противодействию преступности, предусматривающих
производство реальных совместных действий, направленных
на борьбу с международной преступностью, а также разработку
и создание международного органа, координирующего деятельность органов прокуратуры различных государств.
Тюнеев Александр Дмитриевич,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
Быстров Владимир Александрович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Некоторые проблемы информационного обеспечения
координационной деятельности прокуратуры по борьбе
с преступностью средствами правовой статистики
Статистика преступности в России за последние десятилетия свидетельствует о том, что рост преступности, характеризующийся криминализацией общества, способен превращаться в
реальную угрозу для безопасности государства, его стабильного
социально-экономического развития и обеспечения внутренней
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безопасности1. Противодействовать этому негативному явлению
призвана система специальных мер, осуществляемых обществом
в целом, и прежде всего – система правоохранительных органов.
Координирующая роль в борьбе с преступностью принадлежит
органам прокуратуры.
Прокуратура Российской Федерации представляет собой
сложный мультифункциональный орган. Определенные тенденции, связанные с расширением перечня осуществляемых прокуратурой функций, наметились уже давно. Непростая современная социально-политическая обстановка, нестабильность
экономического развития обусловливают необходимость решать
все новые задачи в деле укрепления правопорядка в стране, защиты гарантированных государством прав и свобод человека и
гражданина.
В 2011 г. на органы прокуратуры возложили полномочия по
контролю ведения единого статистического учета преступлений.
Это придало новый импульс в повышении эффективности осуществления не только прокурорского надзора, но и создался качественный задел для реализации иных функций прокуратуры.
Концентрация в органах прокуратуры актуальной информации о
действительном состоянии законности на определенной территории позволяет обеспечить должное организационное обеспечение
как непосредственному осуществлению прокурорской деятельности, так и планированию, прогнозированию такой работы на несколько шагов вперед.
Реальная возможность прогнозировать закономерности развития негативных процессов позволяет повысить роль профилактических мероприятий в целях предупреждении различного рода
правонарушений и преступлений. Необходимо также подчеркнуть, что статистические данные с формальной точки зрения отражают и результаты работы самих прокуроров, а также правоохранительных и иных государственных органов. Анализ таких
данных позволяет объективизировать механизмы контроля и
надзора в работе органов прокуратуры.

1

Згадзай О.Э. Правовая статистика. М.: Юнити-Дана, 2007.
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Отмечая важность достоверности цифровых показателей
состояния преступности, вполне логично предположить, что
эффективная работа в сфере осуществления единого государственного учета преступлений реально повысит качество реализации в том числе и координационной деятельности прокуратуры в сфере борьбы с преступностью. Своевременно полученные
и оперативно обработанные объективные статистические данные позволяют определять правильный вектор деятельности
прокурора при осуществлении им координационных полномочий. В ходе определения направления предстоящей работы
прокурорам требуется как можно более полно и всесторонне
анализировать состояние правонарушаемости на вверенном
участке надзора.
Значительный объем нужной прокурору информации
можно получить, анализируя статистическую информацию, отражающую числовое выражение положения дел в той или иной
сфере правоотношений. К примеру, Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору, которому в соответствии с
приказом Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 предписано осуществлять координацию деятельности по борьбе с
экологическими правонарушениями правоохранительных органов, осуществляющих свою деятельность на территории субъектов Российской Федерации, включающих бассейн реки Волга.
Для выявления проблемных аспектов противодействия преступности, требующих особого внимания участников координационной деятельности, по мнению авторов, необходимо проанализировать ряд форм статистической отчетности, введенных
в действие Федеральной службой государственной статистики 1,
среди них: формы № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 09.08.2012 № 441
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей
природной средой», приказ Росстата от 04.08.2016 № 387 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной
средой»
1
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охрану окружающей среды и экологических платежах», № 2-ТП
«Сведения об охране атмосферного воздуха», № 12-ЛХ «Сведения о защите лесов», № 1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых природных территориях» и т.д. В совокупности с иными
источниками информации, такими как обращения граждан, материалы СМИ и др., статистические данные позволяют сформулировать конкретные задачи, которые предстоит решать совместными усилиями правоохранительных органов.
Говоря об уголовной статистике, которая непосредственно
касается наиболее опасной формы правонарушений, необходимо
понимать, что на сегодняшний день процесс формирования ее
основного массива данных весьма сложен и находится в процессе
совершенствования. Поступающая информация проходит через
несколько этапов обработки, корректировки и утверждения. Фактически создание статистической информации начинается с заполнения специальных статистических карточек определенного
образца, в которых должностное лицо, в производстве которого
находится уголовное дело или разрешившее материал, указывает
характеризующую их информацию.
По завершении составления статистических карточек их
утверждает руководитель органа предварительного расследования, а затем они утверждаются и визируются надзирающим
прокурором. После выполнения указанных процедур статистические карточки возвращаются в орган предварительного расследования для последующей их сдачи в информационные центры – специальные подразделения в системе МВД России,
предназначенные для сбора, обработки и хранения статистической информации. В свою очередь, сотрудники информационного центра вводят отраженные в статистических картах сведения в автоматизированную информационную систему АИС
«Уголовная статистика».
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Теория процесса формирования единой уголовной статистической отчетности, изображенная на схеме1, на первый взгляд,
не вызывает сложных вопросов. Однако практика осуществления
деятельности должностных лиц по учету преступлений позволяет
предполагать о ряде проблемных аспектов как юридического, так
и организационного характера, которые необходимо последовательно решать.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовлен проект реформирования существующей системы учета
преступлений (введение ГАС ПС), который на данный момент
находится на этапе апробации (пилотные зоны) и доработки. Несмотря на предполагаемые качественные, коренные изменения
системы правовой статистики в ближайшем будущем, осуществлять данную деятельность необходимо сейчас. Поэтому важно
попытаться минимизировать негативное влияние существующих
Актуальные проблемы внедрения государственной автоматизированной системы
правовой статистики в органах прокуратуры Российской Федерации. М., 2014.
1
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проблем, в том числе и связанных с организацией работы субъектов учетной деятельности.
По нашему мнению, в рамках такого подхода необходима
разработка методических рекомендаций, которые будут способствовать повышению эффективности работы субъектов учета преступлений на текущем этапе развития данной сферы правоотношений. В них должны содержаться ответы на имеющиеся
проблемы в осуществлении такой деятельности конкретными
должностными лицами правоохранительных органов. Говоря о
важнейшей части правовой статистики – статистике уголовной,
следует согласиться с мнением профессора В.И. Омигова. Он считает, что только при формировании статистики в условиях, соответствующих объективным закономерностям развития и существования преступности, профессионалы смогут четко воспринимать
криминальную обстановку и применять эффективные меры по
противодействию этому негативному явлению1.
Феклин Александр Александрович,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

К вопросу о ликвидации юридического лица
(прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя) по иску прокурора в связи
с нарушением исключительных прав
Развитие современной экономики Российской Федерации
происходит в условиях стремительного научного прогресса,
одним из многочисленных проявлений которого является расширение способов и сфер использования информационнотелекоммуникационных сетей, что в свою очередь требует непрерывного совершенствования законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (далее – интеллектуальные права).
Омигов В.И. Некоторые проблемы современной уголовной статистики // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 2. С. 75–77
1
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Вместе с тем, учитывая довольно распространенное в нашей
стране нигилистическое отношение к исключительным правам на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащие другим лицами, необходимым условием, при котором возможно планомерное и качественное развитие
указанной сферы законодательства, является обеспечение эффективной защиты названной категории прав.
Преследуя указанные цели, законодателем были приняты
необходимые меры, направленные на усиление защиты интеллектуальных прав. Одной из указанных мер является включение в
текст принятой в 2008 г. ч. 4 ГК РФ ст. 1253. Данная статья
впервые содержала законодательную новеллу, согласно которой в качестве одной из мер ответственности за нарушение исключительного права предусмотрена возможность ликвидации
юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
Однако сформулированная законодателем норма права обнажила ряд проблем и вопросов, многие из которых не решены и
по сей день.
К сожалению, принятый 12 марта 2014 г. Федеральный закон № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым ст. 1253 ГК РФ была изложена в существенно
переработанной, последней на сегодняшний день редакции, кардинально не изменил сложившуюся ситуацию.
Так, согласно диспозиции ст. 1253 ГК РФ, ликвидация возможна только в случае неоднократного или грубого нарушения
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, допущенного юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
При этом законодатель не раскрывает понятий неоднократного нарушения и грубого нарушения исключительных прав, что
негативно отражается на практической применимости данной
нормы. В данном случае, на наш взгляд, следует обратиться к
позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной, в частности,
в п. 15 постановления от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном ис147

пользовании товарного знака». В соответствии с указанным
пунктом постановления под неоднократностью незаконного использования товарного знака следует понимать совершение виновным лицом двух и более подобных деяний. Представляется,
что аналогичным образом неоднократность нарушения исключительных прав может быть определена и к иным объектам интеллектуальной собственности.
Понятие «грубое нарушение исключительного права» до
настоящего момента не получило как легального определения,
так и каких-либо разъяснений судебных органов. По этой причине указанное понятие продолжает носить оценочный характер
и определяться судом при разрешении конкретных дел с учетом
характера совершенных противоправных действий и наступивших неблагоприятных последствий.
Несмотря на прямое указание в ст. 1253 ГК РФ, не меньшие
споры вызывает сама возможность обращения прокурора в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридического лица
в связи с нарушением исключительных прав. Так, ст. 52 АПК РФ
определен ограниченный перечень требований (заявлений и исков), которые прокурор может предъявить в арбитражный суд.
Указанного требования названный перечень не содержит. В связи
с этим вплоть до 2012 г. имеющаяся коллизия процессуальной и
материальной норм вводила в заблуждение правоприменителей.
Некоторая ясность была внесена с принятием 23 марта 2012 г.
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 15
«О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе». Согласно п. 1 указанного постановления арбитражным
судам необходимо учитывать, что прокурор имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридического лица вследствие неоднократного или грубого нарушения
им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
Однако, на наш взгляд, подобное регулирование представляется недостаточным, а имеющаяся ситуация требует оперативных действий законодателя по расширению перечня случаев участия прокурора в арбитражном процессе и соответствующего
изменения диспозиции ст. 52 АПК РФ.

148

Согласно тексту ст. 1253 ГК РФ, если грубое или неоднократное нарушение исключительных прав допущены гражданином при осуществлении им предпринимательской деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, то подобная деятельность может быть прекращена при наличии его вины в нарушении исключительных прав по решению или приговору суда в
установленном законом порядке. Подобная расплывчатая формулировка порождает многочисленные споры как в науке гражданского права, так и у правоприменителей, что проявляется в
крайне неоднозначной, а порой противоречивой практике арбитражных судов.
Так, некоторые суды при вынесении решения руководствуются буквальным толкованием рассматриваемой нормы и
приходят к выводу, что прекращение деятельности предпринимателя по основаниям, предусмотренным ст. 1253 ГК РФ, осуществляется в ином порядке, нежели для юридических лиц, указывая, что до настоящего времени законом не установлен
специальный порядок прекращения деятельности предпринимателя в случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
на средства индивидуализации, в связи с чем дела, в которых
прокурор обращается в арбитражный суд с исковым заявлением
(заявлением) по делам, не предусмотренным федеральным законом, суд прекращает производство по делу применительно к п. 1
ч. 1 ст. 150 АПК РФ.1
Также имеют место решения судов, в которых изложена
прямо противоположная позиция. Федеральный Арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа, рассматривая кассационную
жалобу, признавая, что ст. 1253 ГК РФ прямо разграничивает
формы реализации ответственности в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, пришел к выводу о
том, что органом, уполномоченным обратиться в арбитражный
суд с требованием о прекращении деятельности гражданина в качестве ИП в случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на интеллектуальную собственность, следует

Постановление 13 ААС по делу № А56-66148/2012 от 15.04.2013. URL:
http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 13.06.2017).
1
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признать прокурора1. В обоснование данной позиции суд привел
положения п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 23.03.2012 № 15 и положения п. 3 ст. 23 ГК РФ, согласно которому к предпринимательской деятельности граждан
без образования юридического лица применяются правила, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных
правовых актов или существа правоотношения.
Последняя из указанных позиций представляется наиболее
предпочтительной, так как она основана на системном толковании
логически взаимосвязанных норм гражданского законодательства и
позволяет устранять пробелы, допущенные законодателем.
Исходя из изложенного, следует констатировать, что на
настоящий момент существуют определенные законодательные
пробелы, не позволяющие должным образом использовать
предоставленные прокурорам ст. 1253 ГК РФ полномочия.
Необходимо внести в ст. 52 АПК РФ изменения, расширяющие перечень случаев участия прокурора в арбитражном суде,
что позволило бы устранить имеющуюся коллизию между нормами материального и процессуального права.
Кроме того, во избежание необоснованного применения меры
ответственности, предусмотренной ст. 1253 ГК РФ следует дать
легальное определение понятию грубого нарушения исключительных прав.
Ввиду особенностей подготовки и участия в указанной категории дел представляется необходимым подготовить соответствующие методические рекомендации действующим сотрудникам прокуратуры.
При соблюдении названных условий, на наш взгляд, институт ликвидации юридических лиц и прекращения деятельности
индивидуальных предпринимателей, допустивших грубые или
неоднократные нарушения интеллектуальных прав, может стать
важным, крайне эффективным способом защиты интеллектуальных прав, а также действенным инструментом, оказывающим положительное влияние на состояние законности в сфере интеллектуальной собственности в целом.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.07.2012 № Ф022560/12 по делу № А78-9401/2011 // СПС «Гарант».
1
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Фуражникова Кристина Юрьевна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

О формах и методах противодействия коррупции
в сфере образования
В свое время Аристотель писал: «Коррупция поражает все
общество, а если больного не лечить, то это нельзя назвать правильным решением. Слово коррупция, как и слово коррозия,
имеют один корень, в переводе с латинского означающий «порча». Эту порчу нужно искоренить»1. Интересен тот факт, что уже
в те времена говорили о коррупции и эта проблема по-прежнему
остается злободневной.
Неоспоримым стало то, что коррупция в системе современного российского образования уже давно приблизилась к критической отметке. В исследованиях степени коррупциогенности
различных общественных сфер система образования нередко оказывается на лидирующих позициях.
Можно считать, что коррупция стала одной из форм укоренившихся взаимоотношений, так как она распространилась на
всех уровнях от детских садов до диссертационных советов.
К сожалению, в настоящее время проблемам коррупции в
сфере образования уделяется мало внимания в научной среде и
по анализу экспертных оценок можно сказать, что сумма коррупционных денежных средств в образовании составляет почти
5,5 млрд долл. По данным ЮНЕСКО, масштабы коррупции
только на этапе поступления в вузы колеблются от 520 млн до
1,5 млрд долл. Примерно столько же тратят граждане на коррупционные платежи каждый год учебы в вузах.
«В слишком многих странах люди лишены самых элементарных потребностей и ложатся спать голодными каждую ночь
из-за коррупции, в то время как коррупционеры наслаждаются
расточительным образом жизни безнаказанно» – слова Хосе Угаса,
председателя Transparency International. И действительно, существуют связи, которые подпитывают друг друга, чтобы создать
1

URL: http://www.aznocorruption.az/ru/aforizm
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порочный круг между коррупцией, неравное распределение власти в обществе, а также неравномерное распределение богатства.
Исходя из достоверного источника Transparency International1, в
индексе восприятия коррупции Россия в 2016 г. наряду с Казахстаном, Украиной, Ираном и Непалом набрала 29 баллов и заняла
131 место из 176 возможных. Индекс восприятия коррупции –
это индекс, позволяющий измерить уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Transparency
International выпускает ИВК ежегодно с 1995 г.
Говоря о коррупции в сфере образования, хочется отметить,
что вышеуказанные данные сопровождаются рядом причин, характеризующихся некачественными реформами в области образования, экономики и государственного управления, неэффективной и непоследовательной политикой в этих сферах.
Требуется усердно работать с каждым блоком причин, порождающих коррупцию, и упорно на них воздействовать для решения
проблемы коррупции, при этом необходимо использовать весь
запас правоохранительных, организационных и иных средств
воздействия.
К наиболее распространенным преступлениям в данной
сфере относятся такие виды, как:
«чистые взятки» за устройство детей в образовательные
учреждения и впоследствии за сдачу экзаменов и зачетов;
получение взятки в процессе ЕГЭ, что очень актуально в последние пять лет.
торговля всевозможными документами об образовании – от
различных справок до дипломов;
превышение должностных полномочий путем незаконной
сдачи в аренду государственного имущества и получение взятки
за заключение договора аренды помещений в образовательном
учреждении;
репетиторство преподавателями вузов и членами экзаменационных комиссий;
«благотворительный взнос на развитие» вуза. Куда идут эти
деньги на практике никто не знает, поскольку их расходование
совершенно непрозрачно;
1
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«подготовительные курсы при вузах», которые гарантируют
стопроцентное поступление в вузы. К примеру, когда абитуриент
подает документы ему не просто сообщают о наличии таких курсов, а «настоятельно рекомендуют» их посещать. А затем зачисляют лишь тех, кто прошел данные курсы.
Органы прокуратуры являются одним из основных государственно-правовых институтов, способных оказывать противодействие коррупции в различных сферах, как в органах власти, так и
в хозяйственной сфере деятельности. Прокуратура осуществляет
надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, в том числе проводя антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов и их проектов.
По нашему мнению, для большей эффективности данной
деятельности следует создать целый комплекс организационных
средств, затрагивающих применение антикорупционного законодательства, а также наделить органы прокуратуры дополнительными организационными полномочиями в данной сфере.
В своем ежегодном докладе Президенту Российской Федерации о проделанной работы за 2016 г. Генеральный прокурор
Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил, что в прошедшем
году надзорная работа органов прокуратуры строилась на основе
постоянного мониторинга ситуации в стране и была нацелена на
защиту интересов государства и конституционных прав граждан.
За прошедший год, как пояснил Ю.Я. Чайка, прокурорами
выявлено свыше 325 тыс. коррупционных правонарушений, с целью устранения которых внесено 67 тыс. представлений, принесено почти 45 тыс. протестов, в суды направлено более 10 тыс.
исковых заявлений1.
Эти данные показывают нам, что подобные итоги реализации нового антикоррупционного механизма еще не отражают
ожиданий общества. Несмотря на это, результаты работы прокуроров во многом зависят от принципиальной позиции кадровых и
иных уполномоченных подразделений, осуществляющих в ведомствах контроль за расходами.
Российская Федерация. Генеральная Прокуратура: портал правовой статистики.
URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 15.05.2017).
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Коррупция на сегодняшний день – это многогранное явление социально-правового характера, которое не может целиком
вписаться в его законодательное определение, и это обстоятельство не позволяет системно воздействовать на причины коррупционных правонарушений. Поэтому целесообразно дополнить ст. 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» тем, что коррупция в своем проявлении имеет
«кадровый и служебный протекционизм».
Исходя из этого, следует расширить официальное понятие
коррупции и включить в ее содержание перечень деяний, связанных с нарушением этики служебного поведения, кадровым протекционизмом, который функционирует с корыстной мотивацией.
Это позволит в определенной мере отойти от узкого определения
коррупции, закрепленного в действующем законодательстве, а
также дополнит прокуратуре перечень антикоррупционных мероприятий в сфере государственного управления.
Обычно ректорат просто увольняет сотрудника, который
берет взятки, не уведомляя при этом правоохранительные органы, следовательно есть основания говорить о том, что следует
ужесточить санкции в части лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Необходимо лишать осужденного коррупционера права занимать
определенную должность пожизненно. Более того, необходимо
создать доску позора или черный список таких лиц, чтобы общество видело и осуждало их1.
Помимо всего вышесказанного целесообразно ввести в общую часть УК РФ понятие «коррупция» в следующей редакции:
«Коррупция – преступная деятельность, выражающаяся в умышленном использовании должностными лицами доверенных им
прав и властных возможностей для противоправного личного
обогащения».
Кроме того, в структуре УК РФ следует выделить отдельную главу – «Коррупционные преступления», которая будет
включать в себя все статьи УК РФ, имеющие схожие признаки с
данным преступлением (ст. 285, 286, 290, 291, 291.1, 292)2. Дан1
2

URL: http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/bee
URL: http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/bee
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ное изменение структуры УК РФ позволит систематизировать
одинаковые по сущности категории преступлений в одно целое,
не разбрасывая их по разным главам.
В целях дальнейшего совершенствования работы органов
прокуратуры в данном направлении следует создать оптимальные
условия для их честной и целенаправленной деятельности, разработать методические рекомендации по вопросам реализации законодательства о контроле за расходами лица, занимающего соответствующую должность в государственном аппарате или
государственной службе, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Ученые и практические работники уже давно отмечают
определенное несовершенство Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», который в какой-то степени не
полностью отвечает современным требованиям из-за отставания
от тенденций развития общества. И причина этого – не только в
качестве его разработки.
И в заключение еще раз хочется обратиться к следующему
высказыванию Аристотеля: «Коррупция – это ржавчина, разъедающая государственные опоры. Она разъедает и многое другое,
прежде всего – души людей. Души не только жертв коррупции,
но и самих коррупционеров»1.
Якупова Люция Альбертовна,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
градостроительного законодательства
Федеральным законом от 17.02.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) установлено, что органы прокуратуры от имени Российской Федерации осуществляют надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации.
1

URL: http://www.aznocorruption.az/ru/aforizm
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К основным направлениям надзорной деятельности Генеральным прокурором Российской Федерации отнесены соблюдение прав и свобод человека и гражданина, надзор в сфере
экономики и экологической безопасности, предупреждение преступных проявлений. 1
При осуществлении надзора за исполнением законов в сфере
градостроительной деятельности перед прокурором стоит цель
обеспечить путем применения соответствующих полномочий сбалансированный учет экологических, экономических, социальных
и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности2.
Надзор за исполнением градостроительного законодательства невозможно осуществлять в отсутствие надзора за соблюдением земельного законодательства. Он осуществляется в целях
защиты общественных отношений, связанных с охраной земли,
ее использованием и распоряжением.
Полагаю, что надзор за исполнением законов в сфере землепользования и градостроительства – одно из наиболее сложных
направлений деятельности городских и районных прокуроров.
Это связано с тем, что рассматриваемая сфера правоотношений
широка и многопланова и требует глубоких познаний как в области
земельного законодательства, так и в области гражданского, градостроительного законодательства, а также законодательства об
охране окружающей среды и природопользовании и в иных
смежных сферах правоотношений.
В качестве наиболее значимых вопросов организации прокурорского надзора в рассматриваемой сфере необходимо выделить законность издаваемых органами государственной власти и
местного самоуправления правовых актов, реализацию этими органами полномочий по осуществлению государственного строительного надзора, муниципального земельного контроля, соблюдение ими и иными собственниками и землепользователями
Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс».
1
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участков требований законодательства при их использовании и
распоряжении, исполнение требований природоохранного законодательства.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере градостроительства и землепользования прокурор
сталкивается с большим количеством проблем, связанных с несовершенством градостроительного, земельного и иного законодательства.
Глобальные процессы национализации и приватизации земли, включение земли в экономический оборот, введение платности землепользования имели своим результатом не только позитивные результаты, но и негативные последствия. Неполнота и
противоречивость правовой базы, недостатки государственного
регулирования земельных отношений, последствием которых
стала частая реорганизации органов государственного земельного
контроля, повлекли за собой многочисленные нарушения градостроительного и земельного законодательства.
В своей деятельности территориальному прокурору нельзя
забывать об установленной действующим законодательством обязанности объектов прокурорского надзора за исполнением законодательства о градостроительной деятельности по сохранению
качества земель, недопущению сокращения площадей сельскохозяйственных угодий, избеганию создания угрозы загрязнения, захламления и деградации земель, последствиями чего является
негативное изменение состояния окружающей среды.
Предметом прокурорского надзора за соблюдением градостроительного законодательства является исполнение федеральными министерствами, государственными комитетами, службами
и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления соблюдения Конституции
Российской Федерации и действующих на территории Российской Федерации законов, уставов муниципальных образований,
муниципальных правовых актов, регулирующих земельные, градостроительные отношения.
Каждый из вышеуказанных органов наделен полномочиями
в сфере градостроительной деятельности.
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Наиболее важным направлением деятельности прокурора
при осуществлении надзора за соблюдением градостроительного
законодательства является надзор прокуратуры за соответствием
принятых законов и иных нормативных правовых актов федеральному земельному, градостроительному, жилищному и антимонопольному законодательству1.
В информационных письмах Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13.10.2015, 13.09.2016 № 76/1-366-2015
говорится о важности принятия уполномоченными в рассматриваемой сфере органами перечней исчерпывающих процедур в
сфере жилищного строительства и роли органов прокуратуры в
указанной деятельности. Генеральной прокуратурой Российской
Федерации проанализирована практика принесения протестов на
незаконные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере градостроительства, внесения представлений об устранении нарушений федерального законодательства.
Так, массовый характер носит истребование у заявителей
излишних документов, включая те, которые могут быть получены
посредством межведомственного взаимодействия, что не предусмотрено федеральным законодательством и является недопустимым, нарушение сроков в сторону увеличения получения разрешительной документации (разрешения на строительство, на
ввод объекта в эксплуатацию).
Вышеуказанные нарушения существенно нарушают права и
законные интересы неопределенного круга лиц, что определяет задачи, стоящие в рассматриваемой сфере надзорной деятельности
прокуратуры. Однако решение указанных задач в настоящее время
затруднено несовершенством действующего законодательства.
Согласно Закону о прокуратуре органы прокуратуры не осуществляют надзор за исполнением законодательства физическими
лицами. Во многих случаях и органы, осуществляющие градостроительный надзор, не имеют полномочий предотвратить
нарушения ими градостроительного и земельного законодательПриказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
1
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ства. Государственный строительный надзор в соответствии со
ст. 54 ГрК РФ осуществляет свои полномочия только при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49
ГрК РФ либо является модифицированной проектной документацией.
Это порождает возведение большого количества незаконных
построек, а значит, незаконное использование земельных участков. В указанных случаях прокуроры, не подменяя деятельность
органов контроля, обращают их внимание на недопустимость
нарушения законов физическими лицами и необходимость применения к ним гражданско-правовой ответственности в виде сноса незаконно возведенных строений.
В то же время некоторыми гражданами и даже хозяйствующими субъектами такая коллизия действующего законодательства,
неисполнение органами надзора и контроля своих обязанностей в
сфере градостроительной и земельной сферах используются для
нарушения закона.
Так, гражданин К. на земельном участке, который находится
в его собственности, в отсутствие разрешительной документации
и согласований соответствующих служб осуществил незаконное
строительство трехэтажного жилого дома. Соседи указанного
гражданина направляли неоднократные жалобы в прокуратуру, а
также в орган государственного строительного надзора с указанием о наличии нарушений градостроительного законодательства.
Территориальный прокурор не вправе применить меры прокурорского реагирования в отношении физического лица и обязать устранить допущенные нарушения федерального законодательства. Однако в рассматриваемом случае прокурор вправе
провести проверку исполнения градостроительного, земельного и
иного законодательства и при помощи соответствующих мер реагирования (представление об устранении нарушений закона,
предостережение и др.) побудить орган местного самоуправления, уполномоченный в области муниципального земельного
контроля, применить полномочия, предусмотренные ст. 222 ГК
РФ и иными нормативными правовыми актами, обеспечив в данном случае законность в рассматриваемой сфере.
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Таким образом, надзор за соблюдением градостроительного
законодательства требует постоянного внимания и совершенствования, а также имеется необходимость в разработке ряда
частных методических и тактических материалов, направленных
на его совершенствование с целью повышения эффективности
проводимых надзорных мероприятий.
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