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Раздел I. Конституционное право, конституционный
судебный процесс, муниципальное право
К.А. Аксенова,
студент Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Вопросы реализации решений Европейского Суда
по правам человека в Российской Федерации
В различные исторические периоды понятие, содержание и
объем прав и свобод человека и гражданина не были одинаковыми. Еще сравнительно недавно права человека регулировались
исключительно внутригосударственным правом. Государства –
участники международных отношений исходили из того, что эти
вопросы относятся к их внутренней юрисдикции. Сегодня права
и свободы человека и гражданина регулируются не только национальным, но и международным правом, причем роль международного права в последние годы неуклонно растет. Границы
внутренней юрисдикции государств исторически подвижны. Государства сами устанавливают пределы таких ограничений, подвергая международно-правовому регулированию те или иные вопросы внутренних отношений.
Конституция РФ (ч. 3 ст. 46) предусматривает право каждого обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека. Таким образом, Россия дополняет внутригосударственные способы судебной защиты международными способами защиты прав и свобод для каждого лица.
С 1996 г. все получили возможность обращения с жалобами
в Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ)1. Ратифицировав конвенцию, а также протоколы к ней, Россия подтвердила юрисдикцию ЕСПЧ, а также обязалась исполнять его решения
на территории Российской Федерации. В этой связи в целый ряд
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (далее – Европейская Конвенция) // Бюл. междунар. договоров. № 3. 2001.
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законодательных актов страны были внесены изменения. Постановления ЕСПЧ стали основанием для пересмотра ранее принятых решений. Таким образом, была признана всеобщая юрисдикция ЕСПЧ. Однако спустя двадцать лет ситуация кардинально
изменилась.
В соответствии со ст. 4 и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ действует принцип: нормы международного права имеют приоритет
над нормами национального законодательства, но при этом ниже
по статусу Конституции РФ. В основе Конституции РФ и Европейской Конвенции лежат общие базовые ценности. Исходя из
этого, в большинстве случаев коллизии между двумя документами не возникают. Однако подобный конфликт возможен, если
ЕСПЧ даст трактовку конвенции, противоречащую Основному
Закону. В такой ситуации в силу верховенства Конституции РФ
Россия будет вынуждена отказаться от буквального следования
постановлению ЕСПЧ.
«Конституционный Суд Российской Федерации 14.07.2015 г.
принял беспрецедентное для страны постановление по делу о
применимости решений Европейского Суда по правам человека
на территории России. Согласно указанному постановлению Россия в порядке исключения вправе отступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств, если такое отступление является
единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов»1. Следовательно,
согласно позиции Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ),
Европейская Конвенция подлежит реализации с учетом верховенства Конституции РФ.
1

Конституционный Суд против ЕСПЧ: игра по новым правилам. URL:
https://republic.ru/posts/54120 (дата обращения: 20.03.2017); постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального
закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15,
пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» //
СПС «КонсультантПлюс».
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Федеральный конституционный закон от 14.12.2015
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» ввел новую категорию дел Конституционного Суда РФ –
дела о возможности исполнения решений межгосударственного
органа по защите прав и свобод человека, при рассмотрении которых проверяется возможность исполнения решений ЕСПЧ в
соответствии с Конституцией РФ, с точки зрения основ конституционного строя Российской Федерации и установленного
Конституцией РФ правового регулирования прав и свобод человека и гражданина.
Говорит ли это о том, что только Россией не исполняются
решения ЕСПЧ? Нет. Россия занимает лишь третью позицию по
неисполнению вердиктов международного суда. На первом месте находится Италия, на втором – Турция1. Необходимо отметить, что Россия не является первым государством, поставившим под вопрос исполнение решений ЕСПЧ. Правило, в соответствии с которым страны отказываются от исполнения решений ЕСПЧ в случае их противоречия Конституции страны, уже
довольно давно практикуются во многих государствах, в том
числе Австрией, Германией и Италией. В России неясность в
области исполнения резолюций ЕСПЧ особенно остро встала в
отношении таких дел, как «Анчугов и Гладков против России» и
«ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России».
Конституционный Суд РФ по решению ЕСПЧ по делу
«Анчугов и Гладков против России» решил, что Конституция
РФ прямо предписывает запрет всем осужденным по приговору
суда к лишению свободы участвовать в выборах, но в качестве
компромисса разрешил федеральному законодателю предоставить право голосовать отбывающим наказание в колонияхпоселениях, уточнив в Уголовном кодексе особенности такого
режима2.
1

URL: http://izvestia.ru/news/588796 (дата обращения: 20.03.2017).
Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 г. по
делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
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Невозможным признал Конституционный Суд РФ и восстановление прав заявителей, указав, что они осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а значит, заведомо не могли
рассчитывать на доступ к избирательному праву ни по Конституции РФ, ни по международным правовым стандартам.
В рамках дела «ОАО Нефтяная компания ЮКОС» против
России» 31 июля 2014 г. ЕСПЧ обязал Россию выплатить
1,8 млрд евро акционерам компании-заявителя по состоянию на
момент ее ликвидации и, в зависимости от ситуации, их преемникам и наследникам 1.
Конституционный Суд РФ 19 января 2017 г. счел невозможным исполнение постановления Европейского Суда по правам человека по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС». Суд
указал, что этот ущерб был вызван действиями самой компании,
которая проявила себя как злостный неплательщик налогов и
оставила серьезную непогашенную задолженность. Сама по себе
выплата столь значительной компенсации из бюджета, который
регулярно не получал от компании огромные суммы налоговых
платежей, противоречит принципам равенства и справедливости
в налоговых отношениях. В то же время государство может принять меры по защите интересов акционеров, пострадавших от
неправомерных действий менеджмента компании 2.
Необходимо отметить, что принятое постановление содержит формулировку о том, что «участие Российской Федерации в
международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета». Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и основанные на ней правовые позиции
ЕСПЧ не могут отменять приоритет Конституции РФ». В силу
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Конституционный Суд РФ должен
толковать закон в соответствии с требованиями ЕСПЧ и одновременно согласно ст. 4 Конституции РФ не в ущерб нацио1

Постановление ЕСПЧ от 20.09.2011 «Дело «ОАО «Нефтяная компания Юкос» (OAO
«Neftyanaya kompaniya Yukos») против Российской Федерации» (жалоба № 14902/04) //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 «1-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 г.
по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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нальному законодательству. Таким образом, Конституционный
Суд РФ попытался преодолеть возникший конфликт национальных и международных правовых норм.
Решения ЕСПЧ обязательны для исполнения всеми странами – членами Совета Европы, в том числе и Россией с 1996 г.
Но средств принуждения стран к исполнению решений ЕСПЧ у
самого суда или Совета Европы нет. Надзор за исполнением решений Страсбургского суда возложен на Комитет министров Совета Европы (далее – КМСЕ), который предпочитает методы политического диалога. Систематическое неисполнение решений
ЕСПЧ в принципе может стать основанием приостановить членство страны в Совете Европы или вовсе исключить ее из организации – это крайняя мера, когда дипломатические возможности
исчерпаны. Согласно Уставу Совета Европы, если страна «грубо
нарушает» свои обязательства, ее членство в Совете Европе может быть приостановлено или прекращено (ст. 8)1.
Неисполнение требования КМСЕ равно решению России
выйти из Совета Европы, указывает председатель правозащитной
ассоциации «Агора» Павел Чиков2.
По мнению члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Ильи Шаблинского, «нет никаких оснований для выводов о том,
что толкование Конвенции в решении Европейского суда каклибо расходится с положениями Конституции»,  сказал он, отметив, что «нужно выстраивать не глухую стену, а мосты между
нашей судебной системой и Европейским судом»3.
Можно придерживаться любого из этих мнений, но отмечу,
что согласно действующему законодательству именно Конституционный Суд РФ будет принимать решение о том, исполнять решение ЕСПЧ или нет. Конституционный Суд РФ остается конечной инстанцией в области исполнения судебных решений. Если
1

Устав Совета Европы (ETS N 1) (Принят в г. Лондоне 05.05.1949) // СПС «КонсультантПлюс».
2
России грозит приостановление членства в Совете Европы за отказ от выплат по делу
ЮКОСа // РБК. 2015. № 102. URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2015/06/16 (дата обращения: 20.03.2017).
3
Информационное агентство REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/polit/2228878.html
(дата обращения: 20.03.2017).
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он придет к выводу, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции РФ, на территории России оно исполнено не будет.
В условиях, когда можно не исполнять любое решение
ЕСПЧ, обращение в этот суд теряет смысл, ЕСПЧ перестает быть
инструментом политической борьбы с российским государством.
С одной стороны, все это может быть оправдано с точки зрения
защиты России от западных нападок. С другой стороны, такая ситуация может навредить рядовым гражданам и стабильности государства.

А.К. Актанаева,
студент Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Гарантии независимости судей в России и в США:
сравнительный анализ
Самостоятельность суда по отношению к другим ветвям
власти очень важна, поскольку она лежит в фундаменте любого
демократического государства и именно она обеспечивает существование реальной Конституции.
Однако для исполнения столь важной функции судьи как
носители судебной власти должны быть наделены высоким статусом, обеспечивающим независимое и беспристрастное рассмотрение ими дел и защищающим их от какого-либо вмешательства и давления извне.
Впервые в мире вопрос о законодательном регулировании
статуса судебной власти как независимой ветви встал в процессе
создания Конституции США. По прошествии почти 230 лет со
дня ее принятия американские суды имеют солидный фундамент
судебной независимости. Анализ опыта США показывает, что не
существует стопроцентных гарантий обеспечения полной независимости судей от давления, однако есть меры, способные сделать
судей действительно независимыми при вынесении решений.
Первым и самым главным компонентом независимости судей в США являются конституционные средства защиты. Со8

гласно ст. III Конституции США, федеральные судьи «занимают
свои должности, пока ведут себя безупречно», также судьи «получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть
уменьшено во время пребывания в должности». То есть должность судей – пожизненная, за исключением, если судью подвергают импичменту или осуждению за преступление, что защищает
судей от давления путем угрозы увольнения со стороны Президента. Также данная статья защищает судей от спекуляции размером зарплаты со стороны Конгресса.
В России к конституционным средствам защиты судей можно отнести ст. 121 Конституции РФ: «Полномочия судьи могут
быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и
по основаниям, установленным федеральным законом», материальную независимость судебной власти обеспечивает ст. 124,
устанавливающая, что «финансирование судов производится
только из федерального бюджета», что защищает судей от давления органов государственной власти субъекта РФ.
Как и в США, срок полномочий судьи в России законом не
ограничен (исключение составляют впервые назначаемые судьи
низшего звена судов общей юрисдикции – они назначаются не
более чем на 5 лет), однако существенное отличие состоит в том,
что для того чтобы в США судью лишить мантии, необходимо
провести процедуру импичмента либо судья должен быть осужден за преступление. В России основания привлечения судьи к
ответственности настолько неопределенные, что имеют место курьезные случаи, свидетельствующие о достаточно шатком положении судьи.
Вторым фактором независимости судей в США является
защита их от давления и влияния со стороны руководства судов.
Отличительной особенностью судебной системы США является
то, что председатели судов не имеют контрольных полномочий
по отношению к другим судьям, кроме обязанности рассмотрения жалоб на поведение судей. Председатели судов назначаются
на основе ротации на определенный срок по принципу старшинства. Дела распределяются методом случайной выборки1.
1

Мишина Е.А. Из американского опыта обеспечения личной независимости судей.
URL: https://www.hse.ru (дата обращения: 01.01.2017).
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Хотя структура судов в США и в России частично совпадает, отношения между судьями и председателями судов значительно отличаются. В России в силу Закона «О статусе судей в
Российской Федерации» председатель суда обладает широкими
властными полномочиями в отношении других судей, начиная от
распределения дел и заканчивая премиями и подачей представлений о привлечении к дисциплинарной ответственности, вследствие чего складываются отношения власти и подчинения, когда
судья находится в прямой зависимости от председателя суда и
вынужден с ним советоваться по поводу выносимых решений,
что опять же нарушает независимость судьи. Это отличие в судебных системах двух стран является ключевым в плане ограждения судей от влияния судебной иерархии.
Третьим фактором независимости судей в США является
высокий уровень доверия общества, который обусловлен особой
системой отбора судей – назначение судей на должность путем
выборов.
Для судов штата существует три основных метода отбора.
Первый – это партийные выборы, при которых включенные в
бюллетень кандидаты представляют политическую партию
(4 3%). Второй метод заключается в проведении непартийных
выборов, в которых кандидаты участвуют не как представители
партии (33%). Третий метод состоит в назначении судьи губернатором штата без или с согласия законодателей штата (24%)1.
Оценивая важность института выборов при назначении судей в штатах, исследователи приводят много доводов «против»:
участие судей в длинных предвыборных кампаниях и рекламе,
что способствует падению общественного доверия к судьям; ввязывание судей в политику при партийных выборах; возможность
спонсора предвыборной кампании судьи влиять на его решения.
Однако опрос показал – 65% жителей полагают, что судьи
должны избираться, а не назначаться губернатором2. При всех
1

Statement of the National Summit on Improving Judicial Selection, Expanded Edition with
Commentary, National Center for State Courts, Williamsburg, VA. 2002. URL:
http://www.ncscon-line.org (дата обращения: 01.01.2017).
2
См.: Behrens M.A., Edward O. Gramling Improving the Jury System in Kansas: A Call for
Jury. Patriotism Legislation. Kansas, 1997. URL: http://www.law.ku.edu (дата обращения:
01.01.2017).

10

недостатках выборы судей действительно обеспечивают общественное доверие к судебной системе.
В России также предусмотрены альтернативные варианты
назначения на должность мировых судей: назначение законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации либо избрание на должность
населением судебного участка1. Однако вариант выборов мировых судей населением не реализуется ни в одном субъекте Российской Федерации.
Следующим важным способом достижения независимости и
действенности судебной системы в США является традиция выносить решения не отдельному органу, а конкретному должностному лицу, для того, чтобы судебные приказы исполнялись и не
игнорировались государственными органами. Это позволяет избежать волокиты и перекладывания ответственности и создает
возможность того, что в случае неповиновения должностного лица суд издаст приказ о неуважении суда, наложив личный штраф
или даже взятие под стражу в ожидании выполнения решения.
В России судебные решения адресованы государственным
учреждениям, что делает их менее эффективными и позволяет
откладывать их исполнение годами, и часто даже невозможно
найти виновных в неисполнении решения.
По данным Европейского суда по правам человека, в России
не исполняется 46% судебных решений по взысканию средств с
государства. Россия занимает второе (после Турции) место по количеству жалоб, связанных с неисполнением судебных решений
государственными органами.
Одним из главных факторов защиты судей от внешних
нападок является сильное судебное руководство, которое не боится выступить против других ветвей власти в защиту судей.
В США таким лицом является Председатель Верховного суда
США, чьи действия и заявления касаются всех судей страны.
Вряд ли кто-то осмелится оспаривать роль таких председателей Верховного суда США, как Джон Маршалл и Уильям Ренквист, и многих других в деле создания независимой системы
правосудия и защиты конкретных судей от нападок.
1

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
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В России защитником независимости судебной власти выступал председатель расформированного Высшего Арбитражного
суда РФ Антон Иванов. Он неоднократно выступал в прессе с заявлениями о том, что суды России нуждаются в независимости и
в связи с этим предлагал изменить порядок назначения председателей судов, предоставив это право пленумам высших судов1.
Также А. Ивановым предлагалось ввести административную ответственность за непроцессуальное обращение к судье по еще
нерассмотренному делу.
Для борьбы с «телефонным правом» на официальном сайте
стали публиковать обращения к председателю Высшего Арбитражного Суда РФ по судебным делам. Согласно данным сайта
(на 11 мая 2011 г.), за два года особого внимания Антона Иванова
просили 55 раз! Среди апеллировавших были в основном депутаты Государственной Думы. Компанию им составляют главы исполнительной власти, посол иностранного государства, священнослужитель и др.2
Таким образом, совокупность названных компонентов обеспечивает независимую судебную систему США, обеспечивающую существование реальной Конституции. Поэтому, несмотря
на тот факт, что Россия и США относятся к разным правовым семьям, ряд моментов из позитивного американского опыта заслуживает пристального внимания. Но в то же время российские
судьи, и только они, могут изменить сложившуюся ситуацию путем изменения самоидентификации, лишь в полной мере ощутив
себя творцами правосудия, перестав при этом ощущать себя чиновниками.

1

ПРАВО.RU. Рецепт повышения независимости судей от Антона Иванова. Статья
опубликована 16 февраля 2011 г. URL: http://pravo.ru (дата обращения 01.01.2017).
2
Суды отрапортуют об изгнании «телефонного права» // Федеральные арбитражные
суды Российской Федерации. URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/35509.html (дата
обращения: 01.01.2017).
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М.Л. Бацаева,
студент Курского
государственного университета
Проблемы муниципального экологического контроля
Статья 42 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. В качестве одной из гарантий реализации
данных прав выступает институт экологического контроля за соблюдением экологического законодательства. Экологический
контроль – это функция и форма деятельности специализированных органов, целью такого контроля является обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей среды от
негативных воздействий. Сторонником этой позиции является
М.И. Васильева, которая считает, что установленные действующим законодательством требования к порядку проведения экологического контроля являются настолько существенными, что в
первую очередь приводят не к защите, а к нарушению и умалению конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду, поскольку органы, уполномоченные на проведение экологического контроля, не способны проводить «эффективный» экологический контроль1.
В нашей стране существует весьма разветвленная система
уполномоченных на это органов исполнительной власти, которая,
к сожалению, не является достаточно эффективной и не обеспечивает экологическую безопасность в полной мере. Доказательством является экологическая ситуация в стране, которая характеризуется высоким антропогенным воздействием на природу и
значительными экологическими последствиями. «Борьба» государства за «чистый воздух» в нашей стране сводится практически
к нулю. В 40 субъектах более 54% населения находится под воздействием очень высокого загрязнения атмосферного воздуха,
опустыниванием охвачены 27 субъектов Российской Федерации
на площади более 100 млн га, количество промышленных пред1

Данилова Н.В. Экологический надзор и реформа экологического законодательства //
Lex russica. 2016. № 10. С. 88–96.
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приятий, выбросы которых отрицательно влияют на окружающую среду, стремительно растет1. И как на такую ситуацию реагирует государство? Никак. Действенный экологический контроль и управление отсутствуют.
Впервые муниципальный экологический контроль был
предусмотрен Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды». В 2011 г. Федеральным законом
от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» признана утратившей силу ст. 64 Федерального
закона «Об охране окружающей среды», в которой содержались
виды экологического контроля, в соответствии с этим был окончательно ликвидирован муниципальный экологический контроль.
Таким образом, органы местного самоуправления практически
были отстранены от регулирования отношений, связанных с
охраной окружающей среды.
Важность осуществления экологического контроля органами местного самоуправления обусловлена прежде всего тем, что
источники вредных воздействий расположены на территориях
муниципальных образований и большинство экологических проблем носят локальный характер2. Причинами лишения органов
местного самоуправления полномочий по экологическому контролю являлись прежде всего недостаточность должного финансирования, отсутствие скоординированности деятельности с органами государственного контроля. Данные причины были
вполне устранимы, но законодатель пошел по пути наименьшего
сопротивления и, в целях «якобы» экономии и повышения уровня
экологической безопасности, отстранил органы местного самоуправления от муниципального экологического контроля. Допустим, проведенное реформирование решит в будущем ряд экологических проблем, поскольку экологический контроль стал централизованным, но разве это не противоречит реформе местного
1

Круглов В.В. О роли государственного и муниципального управления в обеспечении
экологической безопасности населения в промышленном регионе // Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. № 2. С. 55–59.
2
Питрюк А.В. К вопросу о полномочиях муниципального экологического контроля //
Муницип. служба: правовые вопр. 2015. № 1. С. 11–13.
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самоуправления? С.А. Боголюбов является сторонником позиции,
что подобные решения существенно противоречат концепциям
реформы местного самоуправления, формирования гражданского
общества и развития конституционного и природоохранного законодательства1.
Из современного законодательного массива исключено понятие «экологический муниципальный контроль», но тем не менее
существуют такие понятия, как муниципальный лесной контроль
и муниципальный земельный контроль. Сложившаяся ситуация
кажется несколько противоречивой, так как Лесной и Земельный
кодексы РФ являются источниками экологического права.
Существенной проблемой, появившейся после упразднения
муниципального экологического контроля, стала нехватка полномочий для крупных муниципалитетов. Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» в ст. 7 закрепляет полномочия
органов местного самоуправления, в которые входит организация
мероприятий по охране окружающей среды, участие в организации деятельности по обработке, утилизации твердых коммунальных отходов. Таким образом, государство забрало полномочия по
контролю и ничего существенного не дало взамен. Отсутствует
гибкость и полная унификация полномочий, при том что муниципалитеты существенно отличаются друг от друга площадью и
численностью населения2.
Если посмотреть на зарубежные страны, то там муниципальному экологическому контролю уделяется особое внимание,
поскольку историческое развитие права окружающей среды в
иностранных государствах начиналось именно с местного уровня, на который зачастую возлагаются задачи по реализации законодательства в области окружающей среды. В Германии на местную администрацию возложены функции по проведению конкретных мероприятий по охране окружающей среды, в землях с
большей территорией экологическое управление осуществляется
на трех уровнях. В США функции органов местного самоуправления неодинаковы в разных муниципалитетах, а зависят от состоя1

Зиновьева О.А. Экологический контроль и надзор: проблемы соотношения в теории и
законодательстве // Lex russica. 2013. № 6. С. 616–620.
2
Кичигин Н.В., Хлуднева Н.И. Правовая охрана окружающей среды на местном уровне //
Журн. рос. права. 2011. № 1 (169). С. 63–69.
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ния окружающей среды на той или иной территории. Местные
власти в США участвуют в разработке планов, программ, направленных на установление баланса в природоохранной сфере1.
Исключение полномочий по проведению муниципального
экологического контроля из перечня полномочий органов местного самоуправления привело к тому, что обращения данных органов в органы государственного экологического контроля, органы прокуратуры с просьбой о принятии мер реагирования на появление источников загрязнения окружающей среды остаются
зачастую без ответа. В свою очередь, это приводит к бездействию
органов местного самоуправления в экологической сфере и ведет
к ослаблению доверия со стороны населения2.
Оптимальным решением вышеуказанных проблем является
«возвращение» полномочий по экологическому контролю органам местного самоуправления, но с рядом нововведений. Вопервых, четко определить перечень объектов муниципального
экологического контроля в зависимости от экологической обстановки в регионе. Во-вторых, создать специализированный орган,
состоящий на паритетной основе из представителей трех уровней
власти, для разрешения спорных ситуаций, касающихся экологоправовых норм. В-третьих, увеличить размер дотации органам
местного самоуправления для более эффективной реализации
возложенных полномочий, ведь отсутствие муниципального экологического контроля приводит к значительным пробелам в сфере экологического регулирования в нашей стране. Полномасштабное участие муниципальных образований в природоохранной деятельности позволит достигнуть сбалансированного решения эколого-социальных задач, сохранения благоприятной окружающей среды, увеличения биологических ресурсов животного и
растительного мира в целях соблюдения прав и удовлетворения
интересов и потребностей граждан Российской Федерации.

1

Островская И.М. Зарубежный опыт организации государственного управления природоохранной деятельностью // Юрид. журн. 2012. № 1. С. 114–117.
2
Панина И.А. Современные проблемы контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения с отходами в Российской Федерации // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5:
Юриспруденция. С. 194–198.
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Е.Ю. Вахрамеев,
студент Института философии
и права Новосибирского
национального исследовательского
государственного университета (НГУ)
Эволютивное толкование как фактор,
влияющий на неисполнение решений
Европейского Суда по правам человека
В настоящее время не редки случаи, когда государства, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод (далее – Конвенция), не исполняют решения Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ).
Пункт 1 ст. 32 Конвенции относит к ведению ЕСПЧ вопросы толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней1.
В 1978 г. в деле «Тайрер против Соединенного Королевства» ЕСПЧ заявил, что «Конвенция является живым инструментом, подлежащим толкованию... в свете условий современной
жизни»2. Так сформировалась концепция эволютивного толкования, которую ЕСПЧ использует и по сей день. Смысл концепции
в том, что ЕСПЧ адаптирует конвенционные права и свободы к
условиям настоящего времени с помощью толкования.
А.И. Ковлер указывает, что конвенционные нормы нужны
для выявления сути того или иного права. Именно судебное толкование раскрывает содержание прав и свобод человека, закрепленных в Конвенции3. Можно сказать, что императивное значение имеют не столько нормы Конвенции, сколько их толкование.
Концепция эволютивного толкования считается одним из
препятствий в исполнении решений ЕСПЧ. Некоторые государства считают, что с помощью эволютивного толкования конвенционным нормам придается новое, противоречащее националь-
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Конвенция
о
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человека
и
основных
свобод.
URL:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
2
Case of Tyrer v. The United Kingdom // База данных HUDOC. § 31.
3
Ковлер А.И. Эволютивное толкование Европейской конвенции по правам человека:
возможности и пределы. Европейский суд по правам человека как субъект толкования
права // Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. 2016. № 3 (58). С. 93.
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ному законодательству значение. Одним из этих государств является Россия.
Ратифицированные Россией международные договоры, к
числу которых относится Конвенция, на основании ч. 4 ст. 15
Конституции РФ являются частью правовой системы России.
Однако это не означает юридического превосходства международных договоров над Конституцией РФ: они являются частью
правовой системы, где наивысшую юридическую силу имеет основной закон государства. Международные договоры подлежат
реализации на основе принципа верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ1.
Данное положение означает, что Россия не имеет права подписывать и ратифицировать международные договоры, противоречащие Конституции РФ. Конвенция была подписана в 1996 г. и ратифицирована в 1998 г. Как указал Конституционный Суд РФ, никаких противоречий между ней и Конституцией РФ не возникло2.
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» 20 февраля 1998 г.
Государственной Думой принят Федеральный закон о ратификации
Конвенции. На предварительном обсуждении рассматривались
совместимость Конвенции с российским законодательством и в том
числе с Конституцией РФ. Докладчик В.П. Лукин отмечал, что
конвенционные обязательства, связанные с правами человека и основными свободами, аналогичны конституционным; более того –
Конституция РФ провозглашает большее число прав и свобод, чем
Конвенция. Также благодаря выработанной ЕСПЧ системе прецедентов российская правовая система может обладать соответствующим европейским стандартам подходом к правам человека3.
Вопрос об одобрении Федерального закона «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» был положительно рассмотрен на тридцатом заседании Совета Федерации 1213 марта 1998 г.4
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П // СЗ РФ. 2016.
№ 17. Ст. 2480.
2
Там же.
3
Стенограмма заседания 20 февраля 1998 г. // Официальный сайт Государственной Думы. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2604/
4
Стенограмма тридцатого заседания Совета Федерации 1213 марта 1998 г. // Официальный
сайт
Совета
Федерации.
URL:
http://council.gov.ru/media/files/
41d44e6616020df1f8f3.doc
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Однако в 2013 г. в деле «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» ЕСПЧ постановил, что Россия не обеспечила
право заявителей на свободные выборы, установленные ст. 3
Протокола № 1 к Конвенции (далее – Протокол). По мнению
ЕСПЧ, имеется противоречие между указанной нормой Конвенции и ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, закрепляющей отсутствие права избирать и быть избранными у лиц, содержащихся в местах
лишения свободы по приговору суда1.
Конституционный Суд РФ указал, что причиной появления
противоречия между эквивалентными друг другу правовыми
нормами является произведенное ЕСПЧ истолкование ст. 3 Протокола, при котором смысл данной нормы расходится со смыслом ч. 3 ст. 32 Конституции РФ. Правовые позиции ЕСПЧ относительно ограничения избирательных прав, осужденных на протяжении длительного периода времени подвергаются эволютивному толкованию, поэтому вряд ли могут считаться устоявшимися2. Так, в 2005 г. ЕСПЧ отметил, что лишение избирательного
права обязательно должно быть отражено в судебном приговоре3,
в 2012 г. он счел достаточным лишение избирательного права в
силу прямого указания закона4. Как видим, ЕСПЧ в делах по
нарушению одной и той же нормы констатирует разные требования по ее реализации.
Конституционный Суд РФ постановил, что исполнение решения ЕСПЧ по данному делу в части, предполагающей внесение
изменений в российское законодательство, невозможно, поскольку норма российского законодательства, противоречащая, по
мнению ЕСПЧ, ст. 3 Протокола к Конвенции, закреплена в ч. 3
ст. 32 Конституции РФ и имеет четко обозначенный императивный характер5.
Во время разработки Конституции РФ проводились консультации с Венецианской Комиссией Совета Европы, ей предоставлялись проекты Конституции РФ по мере ее разработки. Ко1

Дело «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П.
3
Hirst v. UK // База данных HUDOC. § 77.
4
Scoppola v. Italy // База данных HUDOC. § 104.
5
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П // Рос. газ.
2016. 25 апр.
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миссия подчеркнула, что гл. 2 Конституции РФ соответствует современному и прогрессивному подходу, признает и гарантирует
все базовые и социальные права, обычно закрепленные в современных демократических конституциях. Относительно ч. 3 ст. 32
Конституции РФ замечаний не было1.
Мы видим, проблема расхождения смысла норм Конвенции
со смыслом норм Конституции РФ возникла вследствие того, что
ЕСПЧ в процессе толкования конвенционной нормы отступил от
им же ранее заявленных правовых позиций.
Некоторые юристы относят эволютивное толкование Конвенции к проявлениям судейского активизма, то есть ситуации,
когда судьи ЕСПЧ пытаются выйти за пределы норм Конвенции.
Отход ЕСПЧ от текстуальной трактовки конвенционных норм
иногда переходит в «дописывание» Конвенции, т.е. изменение ее
предписаний и требований, «глубокие отступления» в решениях
ЕСПЧ от ранее занятых им позиций, совершенных в том числе с
помощью реинтерпретации решений2.
Причины применения ЕСПЧ концепции эволютивного толкования представляются нам оправданными. Конвенция вступила
в силу в 1953 г. С того времени произошло большое количество
изменений как в национальных, так и в международных правовых системах. С помощью концепции эволютивного толкования
ЕСПЧ может придавать конвенционным нормам смысл, адекватный современной правовой реальности.
В то же время существует связанная с эволютивным толкованием проблема неопределенности. В каждом судебном разбирательстве ЕСПЧ ссылается на выработанные им правовые позиции. Суд может выработать новую правовую позицию, устанавливающую иные требования к государству-ответчику.
Возникает вопрос: должны ли государства предугадывать
развитие толкования конвенционных норм? Ответив на него,
можно понять, нарушает ли государство Конвенцию в интерпретации, которая до вынесения решения попросту не существовала.
1

Opinion on The Constitution of The Russian Federation as adopted by popular vote on 12
december 1993 // Сайт Венецианской Комиссии Совета Европы. URL:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)011-e#
2
Зорькин В.Д. Проблемы имплементации Конвенции о правах человека // Журн. зарубеж. законодательства и срав. правоведения. 2015. № 5. С. 814; Ковлер А.И. Указ. соч.
С. 94.

20

А.А. Казимир,
студент Института бизнес-права
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Всегда ли соблюдаются конституционные основы
защиты прав детей в России?
Конституция РФ является высшим юридическим правовым
актом и основным гарантом прав и свобод человека. Защите прав
детей уделяют особое внимание, так как данная категория граждан наиболее уязвима и беззащитна. Данная проблема всегда вызывает особый интерес. Отсутствие целостной структуры, регулирующей поднятый вопрос, приводит к увеличению числа детей, оставшихся без попечения родителей, и подростковому суициду. На конец 2015 г. насчитывалось порядка 482 тыс. детейсирот1. В течение 2016 г. число попыток подросткового суицида
выросло на 13%2. Эти цифры заставляют задуматься о неспособности законодательной системы справиться с затронутой проблемой максимально, следовательно, нарушаются конституционные права детей.
Принципы, установленные Конституцией РФ, являются
первостепенными, и уполномоченные органы, занимающиеся защитой прав детей, должны им следовать. Во многих отраслях
права Российской Федерации, таких как семейное, гражданское,
трудовое и др. закреплены упомянутые принципы и их специальное регулирование. Существуют соответствующие институты,
целью которых является защита прав детей.
Россия является социальным государством, в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ подчеркивается, что «обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Часть 1
ст. 38 Конституции РФ провозглашает, что «материнство и дет1

URL: https://ria.ru/adaptation/20160601/1441503135.html (дата обращения: 12.04.2017).
Почему профилактика суицидов не работает? В 2016 г. подростки чаще убивали себя.
URL:
https://life.ru/t/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/950123/pochiemu_profilaktika_suitsidov_nie_ra
botaiet_v_2016-m_podrostki_chashchie_ubivali_siebia (дата обращения: 18.04.2017).
2
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ство, семья находятся под защитой государства». Какие же именно органы осуществляют эту защиту?
«De facto» принято считать, что Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка является гарантом Конституции в
сфере защиты прав детей. «De jure» должность Уполномоченного
не фигурирует в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ и других нормативно-правовых актах, регулирующих защиту прав детей. Эта должность была введена указом Президента РФ только в
2009 г.1 В Указе обозначены основные права, которыми обладает
Уполномоченный. Целью введения данной должности являлось
обеспечение эффективной и своевременной защиты прав и интересов детей на территории России.
Также наиболее известны органы опеки и попечительства,
задачей которых является «защита прав и законных интересов
граждан, находящихся под опекой или попечительством»2. Этот
институт выполняет ряд важных полномочий. Главной обязанностью органов опеки и попечительства является выявление детей,
оставшихся без попечения родителей, и обеспечение защиты их
прав и интересов как до решения вопроса об их устройстве, так и
после, контролируя их условия жизни. Органы опеки и попечительства являются единственными органами по выявлению и
устройству детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, известны случаи, когда дети были подвергнуты насилию
со стороны приемных семей, что свидетельствует о невыполнении основных функций органами опеки и попечительства.
Немаловажной является ст. 43 Конституции РФ о всеобщем
праве на образование: «Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования». Также каждый гражданин, а в частности
девушка или юноша, в ходе конкурсной основы имеют право на
получение бесплатного высшего образования. Гарантом соблюдения этого права после Конституции РФ является Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Однако известны случаи, когда детям не хватает
1

Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 2009. № 36. Ст. 4312.
2
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ.
2008. № 17. Ст. 1755.
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мест в детских садах или школах. Родители вынуждены стоять в
огромных очередях, бороться и отстаивать конституционное право ребенка.
Если говорить о негосударственных органах защиты прав
детей, то можно выделить волонтерские объединения, которые
решают проблемы детей. На сегодняшний день не существует в
России закона, регулирующего волонтерскую деятельность. Волонтеры без помощи государства, самостоятельными силами реализуют конституционные права детей.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под
защитой государства. Созданы государственные учреждения, которые реализуют право детей на достойную жизнь. Дети-сироты
имеют определенные льготы и право на получение квартиры по
достижении совершеннолетнего возраста. К сожалению, не всегда квартира находит своего владельца в лице ребенка-сироты,
коррумпированная система и неопытность не позволяют ему воспользоваться этим правом, что тоже свидетельствует о наличие
проблем в выбранной тематике.
Общественный резонанс вызвала игра в социальных сетях
«Синий кит». Организаторы игры манипулируют подростками и
провоцируют их на самоубийство, то есть пытаются лишить несовершеннолетнего права на жизнь. Очень трудно в системе социальных сетей, где огромное количество пользователей, выявить
распространение опасных игр. Трагичность этой ситуации заключается в том, что «кураторов» этой игры практически невозможно
привлечь к юридической ответственности. Во-первых, проблема
состоит в том, что их сложно найти, а во-вторых, «кураторы» не
убивали детей физически, а только писали и запугивали их, выбор
был сделан подростками. Посильную помощь в разоблачении игровых группировок оказали обычные пользователи социальных
сетей, воспользовавшись функцией блокировки страницы с информацией об игре. И в этой ситуации прослеживается невозможность осуществления стопроцентной защиты детей.
Подводя итог, можно выделить следующее: во-первых, Конституция РФ только провозглашает фундаментальные принципы,
а уже нормативно-правовые акты основываются и конкретизируют ее положения. Необходимо добиться слаженной системы, которая будет работать не только на бумаге, но и на практике, что23

бы каждый уполномоченный орган сотрудничал друг с другом и
прикладывал все силы для обеспечения конституционных прав
детей. Во-вторых, немаловажную роль в решении данной проблемы играют волонтеры, но, к сожалению, их деятельность никто не координирует. Следует уделить особое внимание сотрудничеству волонтерских объединений с государственными органами для решения одной проблемы – защиты прав детей. Тогда
появится возможность свести проблемы с нарушением конституционных прав детей к минимуму, так как сегодня не всегда удается их отстоять и защитить.
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Введение обязательных выборов
в Российской Федерации
Институт выборов известен обществу с незапамятных времен и по праву считается одним из самых древних. На сегодняшний день выборы являются одним из основных институтов непосредственной демократии. Они делают выбранную власть легитимной и законной в глазах населения. Право голосовать закреплено в национальном законодательстве большинства стран,
а также в ряде международных документов, что можно рассматривать как одно из основных прав человека и гражданина.
Однако существует несколько десятков стран, превративших данное право в обязанность, за неисполнение которой следуют реальные санкции. Наиболее известная система обязательного голосования существует в Австралии, где его ввели в 1924 г.
Явка на выборах на сегодняшний день колеблется с 94% до 96%.
Если причина неявки на выборы была «недостаточной и неуважительной», то граждане обязаны выплатить штраф в размере
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20 долларов. Те, кто платить отказывается, могут попасть в
тюрьму, однако такой вид наказания применяется крайне редко1.
В таких странах, как Греция и Перу, гражданину, не посещающему выборы, может быть затруднено получение некоторых
государственных услуг (к примеру, смена паспорта или поиск детского сада для ребенка). В Бразилии, если при достижении 18 лет
гражданин не проголосует на выборах, то ему не будет выдаваться
паспорт до тех пор, пока он не примет участия в выборах.
На сегодняшний день из-за неоднозначного отношения к
обязательному голосованию данный институт не является распространенным в мире. Большая часть представителей общественности2 считает, что делать из права обязанность, как минимум, не правомерно. Так как право на свободу слова предполагает и право на молчание. Возможно наибольший диссонанс вносит
то, что обязанность подразумевает под собой санкции при ее неисполнении. И поэтому ставится справедливый вопрос: можно ли
считать власть легитимной, если она выбрана из-за страха перед
наказанием?
С другой стороны, есть и положительные стороны: вопервых, обязательность голосования влечет за собой повышение
явки на выборах, следовательно, выборы становятся более репрезентативными, что подразумевает учет мнения всех слоев населения. Во-вторых, высокая явка сводит к минимуму фальсификации на выборах, что соответственно повышает их легитимность.
В-третьих, рассматривая демократию как власть народа, считаем,
что формировать органы власти – это обязанность гражданина и
нельзя считать гражданское общество развитым, если гражданину безразлично, что будет с его государством.
В последнее время проводимые в России выборы характеризуются как безальтернативные и бессмысленные, где реальная
сила оппозиции весьма спорна. Несмотря на политическую активность части населения страны, результаты выборов не меняются на протяжении долгого периода. Считаем, что причина кроется не столько в желании стабильности, сколько в самом изби1

Why do we have compulsory voting? URL: http://www.abc.net.au/news/2016-06-07/whydo-we-have-compulsory-voting/7484390 (дата обращения: 12.01.2017).
2
Compulsory
Voting:
Definition
and
Pros
and
Cons.
URL:
https://www.thoughtco.com/compulsory-voting-1435409 (дата обращения: 21.01.2017).

25

рательном процессе (фальсификации1, абсентеизм2), вдобавок
этому способствует и сам российский менталитет.
Здесь имеем в виду, что на протяжении долгого времени
гражданское общество как таковое в России не существовало.
Российский народ долгое время не задумывался о выборах или
смене власти: самодержавие царской России и однопартийная система СССР оставили свой неизгладимый отпечаток в сознании
населения. Только в последние годы XXI в. граждане начинают
задумываться о необходимости преобразований и активного участия в политической жизни страны. Мировоззрение миллионов
людей изменить не так просто, поэтому необходимо повышать
правовую культуру народа, воспитывать в нем ответственность за
собственный выбор, а это именно то, чего была лишена наша
страна на протяжении нескольких сотен лет.
Поэтому первым этапом такого воспитания нами предлагается ввести обязательное голосование на выборах. Важно отметить, что в 2016 г. прошел опрос граждан России о том, необходимо ли нам такое нововведение, где большинство опрошенных
ответили отрицательно. Несмотря на явное отторжение идеи обязанности голосовать, сами граждане также объясняли причины
такого отношения к этому феномену. Так, большинство опрошенных не принимают данную идею, так как в целом отрицательно относятся к выборам, интерес к ним у многих утрачен, параллельно респонденты озвучивают уже затронутую нами проблему: нежелание брать на себя ответственность за результат голосования3. Таким образом, низкая явка на выборах – это результат низкой правовой культуры и малой вовлеченности граждан в
политическую жизнь страны.
Наряду с введением обязанности голосовать необходимо
произвести серию реформ, которые помогут сделать институт
обязательного голосования эффективным инструментом при создании легитимных властных структур.
1

Выборы Президента России 4 марта 2012 года. Аналитический доклад. М.: ГОЛОС,
2012. С. 102.
2
Явка на выборы в 2016 году стала самой низкой в истории России. URL:
https://www.dp.ru/a/2016/09/19/JAvka_na_vibori_v_2016_god
(дата
обращения:
15.02.2017).
3
Опрос: 63% россиян не поддерживают обязательное голосование на выборах. URL:
https://ria.ru/society/20161101/1480414797.html (дата обращения: 15.02.2017).
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Во-первых, для обеспечения работы института обязательного голосования необходимо ввести санкцию, которая была бы
наиболее действенной. Опираясь на опыт зарубежных государств, отметим, что в большинстве стран в качестве наказания
используется штраф. На наш взгляд, данная мера результативна
не только с точки зрения воспитания граждан, но и точки зрения
экономии государства, т.е. покрытия части расходов на проведение выборов. Размер штрафа должен быть законодательно определен на основе принципов справедливости и разумности.
Однако возникает вопрос: если гражданин не имеет постоянного заработка, как поступать в этом случае? Альтернативой
денежному штрафу могут стать обязательные работы. Статья 49
УК РФ трактует обязательные работы как общественно полезные
работы в свободное от основной работы или учебы время. Полагаем, что обязательные работы являются наиболее приемлемой
альтернативой, так как такая мера носит воспитательный характер и позволяет гражданину больше ценить страну, в которой он
живет, потому что чаще всего в такие виды работ входит уборка,
благоустройство улиц, городских территорий, уход за больными
и престарелыми. Ввиду того, что в нашем исследовании не рассматривается абсентеизм как преступление, а лишь как правонарушение, нельзя определять срок обязательных работ исходя из
положений УК РФ (от 60 до 480 часов). На наш взгляд, наиболее
приемлемым сроком были бы 40 часов общественных работ, не
более 4 часов в день, по договоренности с органами местного самоуправления – не более 2 часов в день. Контролировать исполнение могли бы специальные инспекции, учреждаемые на непостоянной основе при избирательных участках.
Считаем, что при определении уважительности причины отсутствия во время выборов необходимо руководствоваться принципами гуманности и разумности. Перечень уважительных причин не должен быть исчерпывающим и обязан быть закреплен в
национальном законодательстве (вероятнее всего – в КоАП РФ).
Решать, уважительная ли причина, будут указанные выше инспекции, при отсутствии причины в перечне ее достаточность будет определяться на усмотрение инспекции. Решение о применении или неприменении санкции к гражданину оформляется в
письменном виде. При несогласии с решением инспекции граж27

данин может обратиться в суд в порядке административного судопроизводства.
Во-вторых, в целях снижения давления на избирателей,
предлагаем вернуть в избирательный бюллетень графу «против
всех» на федеральных выборах. Среди аргументов против обязательного голосования на выборах часто называется право человека не только голосовать за кого-то, но и ни за кого не голосовать.
Таким образом, графа «против всех» существенно снизила бы
критичное отношение к обязанности голосовать, а также отражала бы ту позицию части населения, которой придерживаются люди, не приходящие на выборы, ввиду недоверия к власти, ее долгой несменяемости и политического застоя в стране.
По данным ВЦИОМ, многие россияне поддерживают идею
возврата графы «против всех»1. Таким образом, графа «против
всех» помогает нам создать такие условия, когда не надо принуждать избирателя голосовать за какого-то конкретного кандидата,
а лишь выразить свое мнение – это и есть свободные выборы.
Несмотря на мнение о недемократичности введения обязательного голосования, не сомневаемся в его эффективности.
Важно не столько ввести подобное новшество в нашем государстве, но и гарантировать, чтобы оно стало полезным, нужным и
положило бы начало дальнейшему развитию гражданского общества в России.

1

Вернуть графу «Против всех». URL: http://rusrand.ru/actuals/vernut-grafu-protiv-vseh
(дата обращения: 12.02.2017).
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аспирант Российского
университета дружбы
народов
Правовое положение местных органов власти
в решениях Конституционного суда:
опыт России и Испании
Россия и Испания – два государства, которые, на первый
взгляд, имеют мало общего в отношении вопросов публичного
управления, в определенный период времени прошли схожие
этапы развития этого самого публичного управления. В конце
двадцатого века в обоих государствах коренным образом была
изменена система публичного управления и характерной чертой
данных изменений был переход от модели сильно централизованного государства к государству с принципами децентрализованного управления.
Тем удивительнее отсутствие в российской научной литературе, за редким исключением, работ, посвященных деятельности
местных органов власти в Испании, особенно учитывая тот факт,
что свой путь в сторону децентрализованного управления Испания начала несколько раньше, соответственно ее опыт может
быть крайне актуален и полезен для развития местного самоуправления в России.
После принятия новых конституций – Конституции Испании 1978 г. и Конституции РФ 1993 г. местные органы власти в
исследуемых государствах получили совершенно иной статус по
сравнению с тем, какой был у них до этого.
Конституция РФ закрепила ряд революционных для своего
времени положений, признав и гарантировав местное самоуправление, указав, что органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти, а также закрепив, что
местное время в пределах своих полномочий самостоятельно.
Положения разд. VIII Конституции Испании, регулирующего вопросы территориальной организации государства и основы
правового статуса территориальных образований и территориальных органов власти, в испанской доктрине также восприни29

маются как положения довольно смелые для своего времени,
но в то же время необходимые1.
В частности, ст. 137 Конституции Испании закрепила, все
территориальные образования, в том числе местные территориальные образования – муниципии и провинции – обладают автономией при решении вопросов, составляющих их соответствующий интерес.
Однако на практике и в России, и в Испании возникли проблемы с применением конституционных норм, которые связываем с правосознанием правоприменителей. В этой связи нельзя не
согласиться с позицией Хосе Луиса Меилана Хила, который отмечает, что имевшаяся долгое время традиция централизованного
управления не может внезапно закончиться из-за одного принятого решения, даже если этим решением является принятие новой
Конституции2. Отмеченная позиция актуальная для обоих исследуемых в настоящей работе государств.
Для того чтобы принятые законы, особенно те, которые
полностью поменяли систему публичного управления, стали
полностью применимы на практике, необходимо время.
И по прошествии лет можно сказать, что существенную роль в
развитии местного самоуправления, в выработке основных принципов деятельности местных органов и содействии понимания
природы местных органов в России и Испании сыграли конституционные суды, которые выработали ряд ключевых правовых
позиций, существенно повлиявших на определение правового
статуса местных органов власти, их роли и места в системе органов публичного управления.
В частности, авторы учебника «Актуальные проблемы муниципального права» отмечают, что постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 № 3-П, в котором Конституционный Суд РФ указал на публичный характер органов местного самоуправления, отметив при этом, что само по себе то, что местные представительные органы являются органами власти, не свидетельствует об их государственной природе, в ту эпоху являлось
1

См., в частности: Laura y Ramón Tamames. Introducción a la Constitución Española.
Texto y commentarios. Madrid: Alianza editorial. 1997. P. 212.
2
José Luis Meilán Gil, Autonomias y descentralización local // Revista de estudios de la
administración local y autonómica, № 243, 1989, P. 545–562.
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революционным шагом в понимании сути и значения местного
самоуправления1.
Е.С. Шугрина, в свою очередь, полагает, что фактически
именно Конституционным Судом Российской Федерации сформировано понимание местного самоуправления, объема его прав
и гарантий в конституционном смысле2.
Признается важность решений Конституционного суда в
вопросе определения правового статуса местных органов власти
и в испанской доктрине. Сантьяго Гарсия Аранда, в частности,
полагает, что именно правовые позиции Конституционного суда
и правовая доктрина призваны помочь определить, что именно
понимается под местной автономией – основного принципа деятельности местных органов власти в Испании, о которой идет
речь в разд. VIII Конституции Испании3.
И действительно, содержание принципа местной автономии
было раскрыто именно в правовых позициях Конституционного
суда Испании, содержащихся в принятых им постановлениях 4.
Основная суть раскрытых Конституционным судом Испании положений о местной автономии состоит в том, что местные органы
власти должны обладать достаточными полномочиями для того,
что бы реально участвовать в решении местных вопросов и быть
реальными, а не фиктивными органами власти5.
Многие положения, которые сейчас кажутся очевидными,
простыми и понятными, не казались таковыми непосредственно
после их принятия, и сейчас они кажутся таковыми во многом
благодаря тому, что они были подробно раскрыты в решениях
конституционных судов.
1

Актуальные проблемы муниципального права: учеб. для магистров, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / [П.А. Бышков и др.]; под ред.
Л.Т. Чихладзе, Е.Н. Хазова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 87–88.
2
Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. М.: НОРМА, 2012. С. 41–42.
3
Santiago García Aranda, La autonomía local en la doctrina y en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional // Revista de Derecho de la UNED. 2016, № 18, P. 225–251.
4
В частности, Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero // BOE, № 47
de 24.02.1981; Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre // BOE,
№ 10, de 11.01.1990; Sentencia del Tribunal Constitutional 109/98, de 21.05.1998 // BOE,
№ 146 de 19.06.1998.
5
Более подробно о содержании принципа автономии см., в частности: Комлев Е.Ю.
Содержание принципа автономии – основного принципа деятельности местных органов
в Испании // Адм. и муницип. право. 2017. № 3. С. 60–71.
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В настоящее время конституционные суды в обеих странах
продолжают играть заметную роль в развитии местного самоуправления, однако сейчас речь идет скорее о совершенствовании
отдельных принципов деятельности местных органов власти.
Анализируя значение решений Конституционного Суда РФ
по вопросам местного самоуправления в 20092014 гг. А.Н. Костюков и К.В. Маслов приходят к выводу, что решения Конституционного Суда РФ за указанный период оказали значительное
влияние на развитие института местного самоуправления. И хотя
отдельные правовые позиции высшего судебного органа конституционной юстиции представляются А.Н. Костюкову и К.В. Маслову небесспорными, они все же указывают, что нельзя не отметить исключительную позитивную роль Конституционного Суда
РФ в совершенствовании науки муниципального права и практики местного самоуправления1.
Схожей позиции придерживается Д.С. Михеев, указывая,
что правовые позиции Конституционного Суда РФ оказывают
значительное влияние как на законотворчество, так и на правоприменение. В последнее время в поле зрения высшего конституционного органа все чаще оказываются правовые нормы, затрагивающие с разных позиций избирательные права граждан, в
том числе и на уровне местного самоуправления, что является закономерным явлением, сопровождающим демократизацию муниципальной жизни2.
Одним из последних важных решений Конституционного
суда Испании в сфере деятельности местных органов стало признание несоответствующим Конституции Испании отдельных
положений Закона 27/20133, который внес изменения в Закон
7/19854  основной закон Испании о местном самоуправлении.
1

Костюков А.Н., Маслов К.В. Местное самоуправления в решениях Конституционного
Суда Российской Федерации 20092014 годов // Журн. конституц. правосудия. 2015.
№ 2. С. 22–26.
2
Михеев Д.С. Правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации и
принцип гласности местного самоуправления // Гос. власть и мест. самоуправление.
2013. № 5. С. 17–20.
3
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local// BOE, № 312, de 30 de diciembre de 2013.
4
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local // BOE, № 80, de 03
de abril de 1985.
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В частности, Конституционный суд признал неконституционными
положения, в соответствии с которыми Министерство финансов и
публичного управления принимало итоговое решение о порядке
оказания определенных услуг местными органами власти, поскольку это нарушало принципы децентрализации и автономии1.
Таким образом, отмечаем, что решения конституционных
судов России и Испании сыграли важнейшую роль в определении
правового статуса местных органов власти в этих государствах,
их места и роли в системе публичного управления. В настоящее
время правовые позиции обоих конституционных судов продолжают играть важную роль в вопросе развития местного самоуправления в России и Испании.

А.М. Комлева,
магистрант Балтийского
федерального университета
имени Иммануила Канта
Международная защита прав человека и государственный
суверенитет в контексте новых полномочий
Конституционного Суда Российской Федерации по проверке
постановлений Европейского Суда по правам человека
Благодаря изменениям в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» в 2015 г.2
Конституционный Суд РФ получил новые полномочия по проверке постановлений Европейского Суда по правам человека
(далее – ЕСПЧ) на предмет соответствия Конституции РФ и признанию их неисполнимыми, если они ей противоречат. Принятый
Закон вызвал острую дискуссию в среде юристов и политиков.

1

Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2016, de 9 de junio de 2016 // BOE, № 170,
de 15 de junio de 2016.
2
Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 51 (часть I). Ст. 7229.
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Венецианская комиссия, проведя оценку данного Закона в
ответ на обращение Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы, заключила1, что предоставленные Конституционному Суду РФ полномочия являются несовместимыми с обязательствами Российской
Федерации по международному праву. Соотношение национального и международного права определяется суверенным выбором каждой страны, но при этом ограничивается только выбором
средства исполнения решения ЕСПЧ, не подразумевая рассмотрения вопроса о возможности неисполнения, так как государством принято обязательство при ратификации Конвенции. Государство не может быть освобождено от обязанности исполнять
решения ЕСПЧ в случае возникновения сложностей с устранением противоречий между ними и его Конституцией.
К критике ЕСПЧ ранее прибегали и другие страны  члены
Совета Европы. Особый интерес вызывает практика взаимоотношений ЕСПЧ с Верховным судом Великобритании, сложившаяся
в результате многолетних попыток примирить понимание права в
Великобритании с европейским.
История критики ЕСПЧ британской общественностью, а за
ней судами и законодателями началась со знаменитого дела
«Херст против Соединенного королевства» от 20042. Джон Херст,
отбывавший срок за убийство, пожаловался в ЕСПЧ, что не может принимать участие в выборах. ЕСПЧ принял решение, что
власти Великобритании нарушают его права.
Верховный суд Великобритании вслед за указанным постановлением ЕСПЧ принял целый ряд прецедентных решений, подробно описывающих ситуации, в которых следует частично либо полностью отказаться от исполнения указанных решений:

1

Заключение № 832/2015 от 15 марта 2016 г. Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) «Промежуточное заключение на проект поправок к
Федеральному конституционному закону о Конституционном Суде РФ». URL:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)005-e
2
European Court of Human Rights, Case of Hirst v. The United Kindom (No. 2). URL:
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2005/681.html
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1) когда можно обоснованно предвидеть, что в ближайшем
будущем Европейский суд придет к такому же мнению, что и
британский суд1;
2) решение принимается британским судом исключительно
в пределах национального усмотрения в соответствии с Конвенцией2;
3) суд придает большее значение позиции законодателя, который определяет баланс прав и интересов иначе, чем Европейский суд3;
4) позиция Европейского суда является явно устаревшей4.
Особенно стоит остановиться на позиции Верховного суда
Великобритании относительно прецедентов ЕСПЧ и их обязательности для британских судов в деле Пиннока: «Этот суд не
обязан следовать каждому решению Европейского суда. Это совершенно непрактично, а также неуместно. Это исключило бы
возможность суда вести конструктивный диалог с Европейским
судом, что необходимо для развития европейского права. Безусловно, суду следует придерживаться линии, проводимой в своих решениях Европейским судом, однако это не является нашей
обязанностью… Статья вторая Закона о правах человека Британии требует от судов, чтобы они «принимали во внимание» решения Европейского суда, но необязательно следовали им5.
В ходе последующих дебатов в Палате Лордов окончательно
была сформулирована позиция британских законодателей относительно взаимоотношений с ЕСПЧ: «Закон о правах человека
требует от наших судов учитывать решения Европейского суда,
1

Judgments – R (on the application of Gentle (FC) and another (FC)) (Appellants) v The
Prime Minister and others (Respondents), House of Lords, session 2007-08 [2008] UNKL 20.
URL: https://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080409/gentl-1.htm
2
Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the case In re P and others (AP) (Appellants) (Northern Ireland) [2008] UKHL 38. URL: https://www.publications.parliament.uk/pa/
ld200708/ldjudgmt/jd080618/inrep.pdf
3
Judgments – R (on the application of Animal Defenders International (Appellants) v Secretary of State for Culture, Media and Sport (Respondent). House of Lords, session 2007-08
[2008]
UKHL
15.
URL:
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/
ldjudgmt/jd080312/animal-1.htm
4
Supreme Court, R (Quila and another) v Sec of State for the Home Dept [2011] UKSC 45.
URL: http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed87312
5
Judgments – Manchester City Council v Pinnock [2010] UKSC 45. URL:
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0180-judgment.pdf
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но не быть обязанными соблюдать их. Наш Верховный суд последние годы был весьма суров в критике решений Страсбурга,
указывая, в чем наш подход должен отличаться от европейского.
Сейчас происходит взаимообогащающий диалог и решения
наших судов имеют влияние на Европейский суд»1. Решение
ЕСПЧ по делу «Херст против Великобритании» так и не было
исполнено.
Ровно год назад в Конституционный Суд РФ поступил первый запрос о возможности неисполнения постановления ЕСПЧ
по делу «Анчугов и Гладков против России»2, в котором последний постановил вернуть заключенным право голосования. Основанием для указанного дела стали жалобы Сергея Анчугова и
Владимира Гладкова в ЕСПЧ на лишение их права участвовать в
выборах, так как отбывали наказание в местах лишения свободы.
Рассматривая данные жалобы, ЕСПЧ пришел к заключению,
что российские власти нарушают ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции, гарантирующей право на свободные выборы. Закрепленное в
ч. 3 ст. 32 Конституции РФ ограничение права голоса, по мнению
Страсбургского суда, является абсолютным и автоматическим и
носит недифференцированный характер.
Конституционный Суд РФ, рассмотрев доводы ЕСПЧ3, указал, что права, закрепленные в статье Конвенции, на которую
ссылается в своем постановлении ЕСПЧ, не являются абсолютными, что предполагает наличие свободы усмотрения странучастников Конвенции при их урегулировании на государственном уровне.
В силу ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ при соблюдении принципов обоснованности и соразмерности государство
может предусмотреть ограничительные условия осуществления
1

HL Debs, Vol.762, Col.2186, 2 July 2015 (Lord Lester of Herne Hill QC). House of Lords.
Parliamentary debates. URL: http://qnadailyreport.blob.core.windows.net/qnadailyreportxml/
Written-Questions-Answers-Statements-Daily-Report-Lords-2015-10-12.pdf
2
Постановление Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 г. Дело «Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба NN
11157/04 и 15162/05). URL: http://base.garant.ru/70639826/#ixzz4eRyeaBbR
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля
2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
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избирательных прав в целях защиты основ конституционного
строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
здоровья, нравственности, прав и законных интересов граждан.
Закрепленный в Конституции РФ в ч. 3 ст. 32 запрет избирать и быть избранными лицам, отбывающим наказание в виде
лишения свободы по приговору суда, носит императивный характер и распространяется на всех таких осужденных, а отмена данного положения возможна только путем принятия новой Конституции. Однако при ратификации Конвенции Совет Европы не
выразил претензий к спорной норме Конституции РФ, при том
что с тех пор текст основного закона в данном положении не изменялся.
С целью исполнения рассматриваемого постановления можно произвести некоторую оптимизацию системы уголовных наказаний при помощи перевода отдельных режимов отбывания лишения свободы, например, таких как в колонии-поселении, в альтернативные виды наказаний, не влекущие ограничения избирательных прав.
Конституционный Суд РФ был вынужден признать, что постановление ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России»
не может быть исполнено в части общих мер, которые предполагают внесение изменений в российскую правовую систему, с целью ограничивать в избирательных правах не всех осужденных,
содержащихся в местах лишения свободы.
Принятие закона о том, что Конституционный Суд РФ может проверить любое из решений ЕСПЧ на соответствие Конституции РФ является, на мой взгляд, абсолютно законным и единственно возможным решением в ситуации, когда невозможно
следовать «вслепую» позиции Страсбурга. Взаимодействие Конвенции и Конституции РФ не может существовать в условиях
субординации, поскольку это будет означать полный отказ от
принципа суверенитета государства, только диалог между разными правовыми системами может являться основой их надлежащего равновесия. Россия была и остается составной частью европейского правового пространства, которое предполагает равноправный диалог и готовность к компромиссу.
Признавая фундаментальное значение европейской системы защиты прав и свобод человека и гражданина, частью кото37

рой являются постановления ЕСПЧ, Конституционный Суд РФ
готов к поиску правомерного компромисса ради поддержания
этой системы, оставляя за собой определение степени своей готовности к нему, поскольку границы компромисса в данном вопросе очерчивает именно Конституция РФ.

М.А. Ладяшкина,
студент Средне-Волжского
института (филиала)
Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России)
Защита конституционного права
неприкосновенности жилища
Конституционное право на жилище является одним из основополагающих социальных и неотъемлемых прав человека и
гражданина Российской Федерации, поскольку представляет собой базис всей эффективной жизнедеятельности общества.
В 196070-х гг. право на жилище было законодательно закреплено в целом ряде социалистических конституций. Но de facto реализовывалось лишь в ГДР. В других странах потребности в
жилье в значительной степени опережали возможности их удовлетворения, а для того чтобы получить жилье, приходилось
«стоять» в очереди не месяц, а минимум год, порой временные
рамки не знали определенных границ1.
Впервые право на жилище было закреплено Конституцией
СССР 1977 г., впоследствии появилось в Конституции РСФСР
1978 г., а позднее − в Конституции РФ 1993 г.2
Российская Федерация есть социальное государство, данный
принцип закреплен в ст. 7 Конституции РФ, что обусловливает
1

Торгашин И.М. Понятие «Достойная жизнь» и право на жилище // Изв. ПГПУ
им. В.Г. Белинского. 2011.№ 24. С. 140143.
2
Филиппова Е.С. Жилищное право: учеб. для вузов. М., 2007. С. 3236.
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основную направленность социальной политики государства,
устремленной на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
Позиция инициативной роли государства в реализации права
на жилье имеет и нормативный характер, поскольку закреплена в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах1. Статья 11 (п. 1) пакта устанавливает, что: «Участвующие в настоящем пакте государства признают право каждого на
достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи,
включающий достаточное жилище, и на непрерывное улучшение
условий жизни. Государства участники примут надлежащие меры
для обеспечения осуществления этого права …».
Следовательно, реализация права на жилище подразумевает
исполнение государством соответствующих данному требованию
обязательств. В ст. 2 (п. 1) пакта указываются обязанности страны по исполнению закрепленного на законодательном уровне
права на жилище.
Проведенное комплексное исследование международноправовых норм, которое позволяет говорить о том, что в Международном пакте право на жилье подразумевает возможность получения его каждым нуждающимся за счет государственных ассигнований, а именно бесплатно или за соразмерную плату.
Но стоит отметить, что само понятие «жилище» не толкуется ни в Конституции РФ, ни в ГК РФ и даже в ЖК РФ. А анализируя нормы жилищного и гражданского законодательства, можно утверждать, что они используют лишь понятие «жилое помещение».
В ст. 15 (п. 2) ЖК РФ написано, что «жилым помещением
признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания».
Термин «жилище» имеет в Конвенции о защите прав человека и основных свобод более всеобъемлющее понятие, поскольку может быть применен и к служебным помещениям, так как вести профессиональную деятельность «можно с таким же успехом
и со своего места жительства, и, наоборот, можно заниматься де1

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
16.12.1966 [принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи] // БВС РФ.
№ 12. 1994.
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лами, которые не относятся к профессиональной сфере, в офисе
или коммерческих служебных помещениях»1.
Несовершенство действующего отраслевого (жилищного,
гражданского) законодательства главным образом приводит к
возникающим в функционировании правоприменительной судебной практики проблемам.
В настоящее время данная проблема не была полностью
устранена. В ст. 5 УПК РФ дается определение понятию «жилище» – это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями.
Особая значимость законодательного закрепления данного
понятия заключается в том, что оно ограничивает процессуальными рамками противоправные действия и гарантирует соблюдение и защиту конституционного права на жилище.
По мнению одного из крупнейших отечественных ученыхцивилистов С.М. Корнеева, государство принимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы каждый гражданин имел
возможность пользоваться жильем, которое у него имеется2.
Защита конституционного права на неприкосновенность
жилища в первую очередь закрепляется в ст. 25 Конституции РФ,
а также в ряде других нормативных правовых актов. Например, в
п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ говорится, что осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц производится на основании судебного решения. Жилищный кодекс РФ также законодательно закрепляет данную норму, в частности в ст. 3.
С точки зрения уголовного права жилищем признаются и те
части дома, которые не предназначены для проживания людей.
И за проникновение в них незаконно наступает впоследствии
уголовная ответственность.
Законодательство России основывается на необходимости
беспрепятственной реализации гражданами своих жилищных
прав и на признании равенства участников всех жилищных от-

1

Постановление ЕСПЧ от 16 декабря 1992 г. «По делу «Нимитц против Германии»
(Niemietz v. Germany) // Европейский суд по правам человека. Избр. решения. Т. 1. М.,
2000. С. 771772.
2
Корнеев С.М. Пользование жилыми помещениями. Договор найма (аренды) жилого
помещения // Гражданское право: учебник: в 2 т. М., 1994. С. 149.
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ношений во владении, распоряжении и пользовании жилыми помещениями1.
Но все-таки в целях государственной охраны федеральные
органы имеют право произвольно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, а также земельные участки,
на территории и в помещения организаций независимо от форм
собственности при пресечении преступлений, создающих угрозу
безопасности объектов государственной охраны, а также при
преследовании лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, если промедление может создать реальную угрозу безопасности объектов государственной охраны2.
Общепринято, что суды обладают исключительным правом
ограничивать других граждан в их правах. Это напрямую касается и права на жилище. На основании судебного решения можно
войти в чужое жилище без согласия на это гражданина, проживающего в нем.
Как показывает практика, одним из наиболее эффективных,
результативных и действенных мер защиты жилищных прав в
российском законодательстве является реагирование со стороны
органов правоохранительной деятельности, в частности органов
прокуратуры Российской Федерации, как на федеральном, так и
региональном и местном уровнях.
Таким образом, обобщив все вышеизложенное, следует отметить, что реализация права на жилище представляет собой
сложный процесс, порой с определенными усложненными условиями. Имеются несовершенства в законодательном закреплении,
что влечет за собой впоследствии пробелы в праве касательно
данного вопроса и требуется более детальное закрепление на федеральном уровне.
Подводя итог, предлагаю под определением термина «жилище» понимать любое жилое и нежилое помещение, независимо
от формы собственности, предназначенное для постоянного или
временного проживания.

1

Филиппова Е.С. Жилищное право: учеб. для вузов. С. 32–36.
Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» // СЗ РФ.
1996. № 22. Ст. 2594.
2
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М.А. Лисиченкова,
студент Института бизнес-права
Московского государственного
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Конституционно-правовая ответственность
как особый вид юридической ответственности
Конституционно-правовая ответственность, будучи одним
из видов юридической ответственности, обладает всеми общими
признаками, которые выделяют юридическую ответственность
среди других социальных явлений. Она, как и любая другая юридическая ответственность, является мерой государственного принуждения, основанной на юридическом и общественном осуждении правонарушения и выражающейся в установлении для правонарушителя определенных отрицательных последствий1.
Следует отметить, что конституционно-правовая ответственность обладает определенными особенностями. В связи с этим
возникает множество споров среди юристов о месте конституционно-правовой ответственности в системе российского права.
Конституционное право является ведущей отраслью в системе права Российской Федерации, нормы Конституции РФ
представляют собой основу для всех отраслей права. Данные
нормы конкретизируются в определенных отраслях права. Следовательно, конституционно-правовая ответственность является
определенной базой и основой для других видов ответственности. Данный принцип также можно объяснить тем фактом, что
конституционно-правовая ответственность редко наступает единолично, за нарушение конституционных норм следует административная и уголовная ответственность. Данные виды ответственности будут также конкретизировать конституционноправовую ответственность.
Может наступить и конституционно-правовая ответственность, и другой вид ответственности одновременно, однако при

1

Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М.: Юристъ, 2001. С. 387.
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наступлении другого вида ответственности конституционноправовая ответственность может не наступить.
Например, ч. 1 ст. 93 Конституции РФ подразумевает отрешение Президента РФ от должности в случае совершения им
тяжкого преступления, таким образом, будет применена одновременно и конституционно-правовая и уголовная ответственность.
В соответствии с ч. 8 ст. 4 Федерального закона от
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» не имеет
права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, осужденный к лишению свободы
за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята
или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Данная статья иллюстрирует применение уголовной ответственности, конституционно-правовая ответственность
в таком случае может и не наступить. Наличие санкций не всегда
предусматривает существование юридической ответственности.
Интересен тот факт, что санкции конституционно-правовой
ответственности не носят карательного или компенсирующего
характера. Представляется, что основная цель конституционноправовых санкций состоит в предупреждении отклонений от требуемой диспозицией конституционно-правовых норм модели поведения1.
Основными конституционно-правовыми санкциями являются: досрочное прекращение полномочий органа или должностного лица; ликвидация общественного объединения, приостановление и запрет его деятельности; прекращение действия или приостановление действия правовых актов; отказ в регистрации;
признание итогов голосования, результатов выборов, референдума недействительными; отказ в выходе из гражданства; предупреждение2.
Вследствие этого наличие вины как феномена сознательного
волевого акта, проявляющегося через правонарушение, не всегда
1

Виноградов В.А. Конституционно-правовые санкции // Законодательство. 2001. № 12.
Конституционное право: учеб. для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. М.: Проспект,
2013. С. 45.
2
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является обязательным для наступления конституционноправовой ответственности1.
Часть 3 ст. 117 Конституции РФ предусматривает отставку
Правительства РФ в случае выражения Государственной Думой
недоверия Правительству. Данная норма свидетельствует о наличие моральной составляющей конституционно-правовой ответственности. Власть всегда предполагает ответственность. Ответственность – обязательный элемент правового статуса органов
публичной власти, принцип их деятельности, в силу которого органы публичной власти несут ответственность не только за противоправные действия, но и за неэффективность своей деятельности, ошибочность выбора того или иного пути решения вопросов, отнесенных к их ведению2.
«Отсутствие вины» как фактор наступления конституционно-правовой ответственности послужило основанием для разработки концепции рассмотрения конституционно-правовой ответственности не только в качестве ретроспективной ответственности, но и позитивной3.
О.Е. Кутафин полагает, что от термина «позитивная ответственность» стоит отказаться, так как при использовании данного
термина понятия «обязанность» и «ответственность» не разделяются. Ответственность перестает считаться регулятором поведения.
С одной стороны, позитивная ответственность не является
прямым регулятором отношений, она стимулирует правомерное
поведение субъектов, добросовестное выполнение ими своих
обязательств путем ответственного поведения, но, с другой стороны, основанием для возникновения позитивной ответственности является статус. Вследствие этого не ко всем субъектам конституционно-правовых отношений применяется данный вид ответственности.
Не следует считать позитивный аспект ответственности
главнее ретроспективного, но также не стоит забывать и о том,
что позитивная ответственность в качестве ответственности за
1

Плетенев Д.А., Стаханова Е.Ю. Вина как субъективное основание конституционноправовой ответственности. URL: http://pandia.ru/text/79/313/42579.php (дата обращения:
05.04.2017).
2
Конституционное право: учеб. для бакалавров. С. 38.
3
Там же. С. 44.
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поведение в настоящем и будущем играет важную роль в развитии конституционно-правовой ответственности и в определении
роли конституционного права в системе российского права.
Важной особенностью конституционно-правовой ответственности является то, что не существует единой процедурной
формы ее применения. Почти каждой мере конституционноправовой ответственности соответствует свой особый порядок ее
назначения и исполнения1. Вследствие этого бессмысленным является составление отдельного свода законодательства с целью
кодификации процессуальных норм.
В заключение хотелось бы сказать, что конституционно
право изменяется, оно отражает тенденции развития социальной,
политической и экономической жизни общества. Происходит гуманизация всех государственно-правовых институтов, центр тяжести переносится на признание прав и свобод человека и гражданина. Актуальной задачей является повышение действенности
конституционно-правового регулирования, механизма реализации конституционно-правовых норм; усиление различных форм
ответственности за нарушение последних2.
Конституционно-правовая ответственность как особый вид
юридической ответственности является основополагающей для
всех остальных отраслей. Несправедливо говорить о том, что
только лишь у конституционно-правовой ответственности задачей является защита Конституции РФ. Особый субъектный состав конституционно-правовых отношений, неоднозначное отношение к понятию «виновность», взаимозависимость конституционно-правовой ответственности с другими видами ответственности, уникальность процедуры применения конституционноправовой
ответственности,
взаимосвязь
конституционноправовой ответственности с морально-политической ответственностью – все это позволяет сделать вывод о том, что конституционно-правовая ответственность занимает ведущее место в системе российского права. Конституционно-правовая ответственность, как и Конституции РФ, воплощается и конкретизируется в
других отраслях права, что олицетворяет их роль в системе российского права.
1
2

Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 401.
Конституционное право: учеб. для бакалавров. С. 47.
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Я.А. Майер,
студент Омской
юридической академии
Конституционное право на вознаграждение за труд
не ниже минимального размера оплаты труда
Вопрос невыплаты заработной платы всегда имел остросоциальную направленность. Несмотря на это, уголовное законодательство не рассматривало данное нарушение конституционного
права на вознаграждение за труд в качестве самостоятельного преступления и вплоть до 1997 г. не содержало отдельной статьи, посвященной данному преступлению. Задержка выплаты заработной
платы стояла в одном ряду с незаконным увольнением работника
с работы и неисполнением решения суда о восстановлении его на
работе до введения в действие 13 июня 1996 г. УК РФ.
Федеральным законом от 01.03.1999 № 48-ФЗ «О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 1451»
введена уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, а также других установленных законом
выплат, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от их формы собственности.
К настоящему времени ст. 145 УК РФ претерпела изменения, но спорные ситуации, складывающиеся между работодателями и работниками, по-прежнему решаются неоднозначно.
Цель исследования: разработать предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего конституционное
право на вознаграждение за труд не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда.
Часть 3 ст. 37 Конституции РФ закрепляет право каждого на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
При применении трудового законодательства термин «оплата
труда» нередко отождествляют с термином «заработная плата».
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Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ, категория «заработная плата»
определяется как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
На основе приведенного определения можно выделить основные признаки заработной платы:
1) это вознаграждение за труд, то есть за выполненную работу или работу, которая должна быть выполнена;
2) размер заработной платы устанавливается в соответствии
с количеством и качеством труда, а также с учетом коллективного (совокупного) результата;
3) условие о ее выплате устанавливается соглашением сторон трудового договора и законодательством;
4) выплата заработной платы носит систематический характер;
5) обязанность работодателя выплачивать заработную плату
и право работника на ее получение возникает в силу заключения
трудового договора;
6) регулирование порядка выплаты и минимальный размер
заработной платы осуществляется государством;
7) заработная плата имеет сложный состав. Заработная плата
состоит из оклада по должности, компенсационных выплат и
стимулирующих выплат.
В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права.
Осуществление этих прав обеспечивается посредством свободно заключаемых коллективных договоров либо созданного на
основании закона механизма установления заработной платы.
Применительно к труду лиц, работающих на основании трудового договора, ТК РФ дополняет конституционное право на
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вознаграждение за труд принципом выплаты каждому своевременной и в полном размере справедливой заработной платы,
обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Практическая реализация данного принципа означает, что в Российской Федерации как
социальном государстве необходимо обеспечить каждому возможность получения такого вознаграждения за труд, которое бы
превышало установленный прожиточный минимум в такое количество раз, которое необходимо для обеспечения достойного существования как самому трудящемуся, так и членам его семьи.
В настоящее время по-прежнему актуальность данного вопроса высока.
В ходе написания данной работы нами был сделан официальный запрос в Федеральную службу государственной статистики (Росстат). В ответе от 7 марта 2017 г. № 311/об предоставлены сведения о просроченной задолженности по заработной
плате работников организаций по состоянию на 1 января
20162017 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Просроченная задолженность по заработной плате работников
организаций по состоянию на 1 января, тыс. руб. (абс.)
Год
Территория
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область

48

2016
3 572 314
476 993
1 214 003
212 412
62 924
290 202
76 669
773 660
–
65 527
19 180
9 629
16 037
54 214
105 726
170 822

2017
2 725 578
325 574
476 346
159 344
61 988
335 405
55 365
587 790
–
42 151
2608
568
10 830
80 993
80 145
96 371

Год
Территория
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ

2016
33 840
185 009
12 218
101 458
465 451

2017
43 293
96 198
24 660
109 973
723 766

Анализ полученных статистических данных позволяет сделать вывод о том, что в целом по Российской Федерации сумма
просроченной задолженности по выплате заработной платы в период с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. уменьшилась на 24%,
но в отдельных федеральных округах наблюдалась обратная тенденция. Основной причиной невыплаты заработной платы в срок
явилось отсутствие собственных средств у организаций.
Невыплата заработной платы является причиной социальной напряженности в обществе, порождает массу социальных
протестов, забастовок, негативно влияет на производительность и
дисциплину труда работников и в целом создает угрозу для экономической безопасности Российской Федерации.
Контрольно-надзорные и судебные органы Российской Федерации принимают установленные законодательством меры по
ликвидации невыплаты заработной платы.
Проведенное исследование показало, что основной причиной невыплаты заработной платы являлось злоупотребление со
стороны работодателей.
Анализ рассмотренных в работе статистических данных Федеральной службы государственной статистики и прокуратур
субъектов Российской Федерации позволяет утверждать, что
предусмотренная УК РФ санкция за невыплату заработной платы
не оказывает должного влияния на решение проблемы невыплаты
заработной платы. На основании приведенного исследования
предлагаем:
1) переквалифицировать деяние, предусмотренное ст. 1451
УК РФ из категории «преступление небольшой тяжести» в категорию «преступление средней тяжести»;
2) изменить редакцию санкций ч. 1, 2 и 3 ст. 1451 УК РФ соответственно.
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В.Ю. Мищенко,
магистрант Крымского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы законодательного регулирования
лоббистской деятельности в Российской Федерации
Важность обозначенной проблемы заключается в том,
что, несмотря на то, что с середины 1990-х гг. и особенно в последнее десятилетие, были опубликованы различные научные работы и диссертационные исследования, затрагивающие данную
тему, проблема законодательного регулирования лоббизма на
данном этапе развития российской государственности остается
пока малоисследованным вопросом. Изучение указанного аспекта рассматриваемой проблемы имеет особое значение для современной России, в которой в условиях демократизации отсутствует механизм законодательного регулирования лоббистской деятельности групп давления в системе механизмов взаимодействия
гражданского общества и государства. Это, бесспорно, расширяет
проблемную область изучения лоббизма и обусловливает актуальность выбранной темы исследования.
Говоря о таком институте, как лоббизм, стоит отметить, что
после распада СССР в условиях правового вакуума и перехода к
рыночной экономике на органы государственной власти оказывалось давление со стороны групп предпринимателей с целью принятия или непринятия ими решений в интересах указанных
групп, дальнейшего получения различного рода привилегий и перераспределения ресурсов. В результате жесткого лоббирования
интересов в период перехода экономики на новые рыночные отношения было создано большинство современных российских
состояний1.
Лоббирование интересов, зачастую противоречащих интересам общества и государства, и, как правило, несущих вред за-

1

Любимов А.П. История лоббизма в России. M.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. С. 8.
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конности и правопорядку, происходит в Российской Федерации и
по сей день.
По мнению А.П. Любимова, лоббистская деятельность в
Российской Федерации регулируется целой системой нормативных правовых актов, в которую входят: Конституция Российской
Федерации; федеральные конституционные законы – о Правительстве РФ, об Уполномоченном по правам человека в РФ и т.д.;
федеральные законы – о политических партиях, об общественных
объединениях, о выборах депутатов Государственной Думы,
о порядке формирования Совета Федерации, о статусе депутата
Государственной Думы и статусе члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, об Общественной палате РФ и т.д.; акты
палат Федерального Собрания РФ – регламент Совета Федерации, регламент Государственной Думы, о постоянном представительстве Государственной Думы в Конституционном Суде РФ,
постановления, заявления, обращения палат Федерального Собрания и др.; постановления Правительства РФ – о полномочных
представителях Правительства РФ в Федеральном Собрании РФ
и т.д.; нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации1.
Как видно, федеральное законодательство, регулирующее
лоббистскую деятельность, довольно обширно. Однако вышеперечисленные акты преимущественно регламентируют работу и
порядок формирования государственных учреждений, отчасти
учитывают этическую и антикоррупционную составляющую статуса парламентария, но как таковое законное взаимодействие
парламента, его структур с лоббистами ничем не урегулировано.
Отсутствие законодательного закрепления института лоббизма делает невозможным регулирование данного вида деятельности и является причиной наступления целого ряда негативных
последствий, к числу которых относится отсутствие легальных
каналов взаимодействия лоббистов с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; придание лоббизму теневого, коррупционного характера,
что в свою очередь сводит данный вид деятельности к взяткам и
1

Любимов А.П. История лоббизма в России. С. 83.
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откатам и способствует лоббированию интересов, противоречащих интересам общества и государства; наличие недобросовестных и прямо противоправных форм и методов влияния на органы
власти; понижение уровня профессионализма и ответственности
лиц, осуществляющих правотворческую деятельность; ослабление доверия населения к действующей власти.
Как показывает практика, чтобы начать регулировать какойлибо процесс или явление, в первую очередь его необходимо законодательно разрешить, до этого момента он будет находиться в
тени и возможности его урегулирования не будет.
Опыт зарубежных стран (Великобритания, Германия, США
и т.д.), в которых лоббистская деятельность регулируется законодательно, показывает, что в рамках демократического политического устройства в принципе невозможно предотвратить влияние
различных групп бизнеса и гражданского общества на власть.
При любых обстоятельствах будет происходить передача заинтересованными группами денег и других благ законодателям и государственным должностным лицам с целью осуществления влияния на принятие или непринятие решений в интересах заинтересованных лиц. Хотя этот процесс невозможно пресечь, его можно
взять под контроль, предать ему гласности и свести к минимуму
роль такой его составляющей, как прямой подкуп.
Лоббизм за рубежом – это вполне легитимная деятельность,
чье призвание – защищать интересы компаний, союзов, организаций, не только крупных, но и мелких1. В России же термин
«лоббизм» в большинстве своем ассоциируется с взяточничеством и коррупцией. Однако отсутствие правового регулирования лоббистской деятельности само по себе является фактором
распространения коррупционных проявлений и придает лоббизму в России теневой характер, а законодательство о лоббистской
деятельности в свою очередь является мощным антикоррупционным инструментом.
О необходимости и важности создания законодательной основы нормативно-правового регулирования лоббистской деятельности многократно отмечалось Президентом Российской Фе1

Шишкина А.В., Борткевич К.С. Особенности лоббизма в России // ScienceTime. 2015.
№ 5 (17). С. 532–534.
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дерации В.В. Путиным и председателем Правительств Российской Федерации Д.А. Медведевым, что указано в национальных
планах противодействия коррупции на 20122013 и 20142015 гг.
Принятие законодательства о лоббистской деятельности
позволит придать взаимодействию общества и власти цивилизованный правовой характер, будет содействовать реализации конституционных прав граждан Российской Федерации участвовать
в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, легализация лоббистской деятельности
и создание законодательной основы правового регулирования
лоббизма поспособствуют предупреждению коррупции в органах
государственной власти и местного самоуправления.
На основании изложенного предлагается принятие федерального закона «О лоббистской деятельности», закрепляющего
порядок регистрации и лицензирования лоббистов, определяющего орган, осуществляющий контроль за законностью лоббистской деятельности и соответствием лоббируемых интересов клиентов интересам общества и государства.
Основными для закрепления в предлагаемом к принятию законе являются нормы о раскрытии информации, в соответствии с
которыми указываемая в предоставляемых контролирующему
органу отчетах информация о лоббисте, клиентах, лоббируемых
интересах, объектах лоббирования, поступлении финансовых
средств на счета лоббиста, а также направлении и назначении их
использования является публичной.
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студент Института права
Волгоградского
государственного университета
Проблемы реализации права на бесплатную
юридическую помощь в Российской Федерации
Конституция РФ в ст. 48 каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. В отдельных
случаях, предусмотренных законом, она предоставляется бесплатно.
Бесплатная юридическая помощь подразумевает оказание
физическими или юридическими лицами, являющимися участниками государственной или негосударственной системы бесплатной юридической помощи, а также иными лицами, которые имеют
право на оказание данной помощи в соответствии с законодательством РФ, юридических услуг на безвозмездной основе в виде
правового консультирования в устной, письменной формах, составления жалоб, ходатайств заявления и иных документов правового характера, а также представления гражданина в суде, государственных и муниципальных органах, лицам имеющим на то
право в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В данной связи представляется необходимым рассмотреть,
какие проблемы обнаруживает система оказания бесплатной юридической помощи России в реализации права на ее получение.
Первая проблема – необходимость повышения качества оказания указанного вида юридической помощи. Ее разрешение зависит от того, кем эта помощь оказывается, какие имеющиеся достоинства следует развивать и какие недостатки следует устранять.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», данный вид юридической деятельности реализуется
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государственными системами бесплатной юридической помощи
и в соответствии со ст. 22 – негосударственными системами1.
Рассмотрим, каким образом оказывается юридическая помощь бесплатно через юридические клиники. Юридическая клиника, являясь составной частью негосударственной системы по
оказанию бесплатной юридической помощи, позволяет гражданам
получать бесплатную юридическую помощь, оказываемую студентами, последние в данном случае получают возможность
улучшить процесс освоения теоретической информации, а также
выработать и развить свои профессиональные навыки при работе с
гражданами, что способствует правовому просвещению обеих
сторон. Это, несомненно, положительное явление, однако и здесь
обнаруживаются недостатки – «консультанты» юридических клиник не могу представлять интересы обратившихся к ним за помощью граждан в суде, государственных и муниципальных органах,
в то время как ст. 49 ГПК РФ указывает, что представителями в
суде могут быть любые дееспособные лица, которые имеют
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела.
Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами
также не лишено проблем. Уровень оплаты оказанной юридической помощи от оплаты адвокатских юридических услуг отличается значительно. Например, в Законе Волгоградской области от
27.11.2012 № 164-ОД «О бесплатной юридической помощи на
территории Волгоградской области»2 установлен размер оплаты
труда адвоката, участвующего в государственной системе бесплатной юридической помощи, согласно которому: за правовое
консультирование в устной форме полагается 137 руб.; за правовое консультирование в письменной форме – 342 руб.; за составление документов правового характера – 562 руб.; представление
интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях – 1363 руб. за каждый день судебного
заседания, представления интересов гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях.
В то же время согласно рекомендациям по оплате юридической помощи размер оплаты устных консультаций, правового со1

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725.
2
Волгоградская правда. 2012. 5 дек.
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вета составляет от 700 руб.1 Аналогично, в значительно большую
сторону, отличается правовое консультирование в письменной
форме, составление документов правового характера; представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. Указанные расхождения
наблюдаются и в иных областях России. В связи с этим обнаруживается тенденция снижения качества оказываемой бесплатной
юридической помощи, так как далеко не все адвокаты, а в большинстве своем это квалифицированные специалисты, уровень
подготовки и образования которых контролируется адвокатскими
сообществами, готовы «включаться» в ее оказание из-за низкого
уровня оплаты услуг. Выход в сложившейся ситуации найден в
Республике Марий Эл, где Адвокатская палата компенсирует
средства за оказанную бесплатную юридическую помощь вне ее
рамок, что может быть заимствовано другими субъектами Российской Федерации2. Согласимся с мнением Р.Г. Мельниченко:
«При любой форме распределения социальных благ безвозмездно
(посредством государственных юридических бюро или оплаты
государством услуг адвокатов) качество услуг будет в лучшем
случае минимально низким»3.
Еще одной проблемой выступает то, что далеко не все споры,
встречающиеся в юридической практике, возможно разрешать посредством
оказания
бесплатной
юридической
помощи.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи» установлен перечень категорий граждан, которые имеют право на получение данного вида юридических услуг, а
также установлены случаи, в которых она предоставляется. Однако
зачастую возникает ситуация, когда лицо, которому требуется
юридическая помощь, к категории лиц, имеющих право на ее получение бесплатно, относится, а категория спора, по которому требуется помощь, в указанном Федеральном законе отсутствует. Так,
1

Рекомендации по оплате юридической помощи при заключении адвокатами соглашений (договоров) по различным категориям дел, утвержденных решением Совета Адвокатской палаты Волгоградской области от 25.09.2015. URL: http://www.apvovolgograd.ru/resheniesoveta.php (дата обращения: 27.03.2017).
2
Федеральная
палата
адвокатов
Российской
Федерации.
URL:
http://fparf.ru/news/all_news/news/31310/ (дата обращения: 27.03.2017).
3
Мельниченко Р.Г. Кормушка для назначенцев. Размышления по поводу законопроекта
о бесплатной юридической помощи // ЭЖ-Юрист. 2011. № 38. С. 7.
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нужно определить, попадает ли вопрос, с которым обращается лицо, в перечень случаев, в соответствии с которыми предоставляется
данное право. Соответственно, в данном случае человек оказывается лишенным возможности получить правовую помощь бесплатно,
что порождает невозможность защиты его прав.
Еще одной проблемой является то, что лицо, обратившееся
за оказанием бесплатной юридической помощи, обязано представить определенный пакет документов для определения своего
статуса. Зачастую при возникновении правовой проблемы времени на сбор документов, необходимых для получения юридической помощи бесплатно, у людей нет. Это порождает несвоевременность оказания правовой помощи. Примером выхода из сложившейся проблемы может служить опыт оказания юридической
помощи бесплатно в Санкт-Петербурге, где гражданам для того,
чтобы подтвердить право на получение помощи, достаточно
предъявить паспорт1.
Отметим, что право на данный вид помощи закреплено:
в уголовно-процессуальном праве – в ст. 51 УПК РФ, согласно
которой участие защитника обеспечивается по назначению дознавателя, следователя, суда и расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета; при разрешении гражданских споров, в случае отсутствия представителя у
ответчика – в ст. 50 ГПК РФ; а также в административном процессе – в ст. 54 КАС РФ в случаях, если у ответчика, место жительство которого неизвестно, или в отношении которого решается вопрос о госпитализации, нет представителя.
Таким образом, при наличии указанных далеко не всех проблем конституционные гарантии на предоставление квалифицированной юридической помощи бесплатно реализуются не всегда
эффективно. Вместе с тем усовершенствование правового регулирования, правоприменительной и юридической практики по
направлениям исследуемой нами проблематики будет способствовать повышению качества защиты прав граждан, в том числе
социально незащищенных.

1
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http://fparf.ru/news/all_news/news/31310/ (дата обращения: 27.03.2017).
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Особенности принципа светского государства
в Российской Федерации: сравнительно-правовой
анализ с зарубежными странами
Форму и принципы любого государства можно классифицировать по различным основаниям. Например, Российская Федерация по форме правления – республика, по форме государственно-территориального устройства – федерация, политический режим – демократия, что регламентируется ст. 1 Конституции Российской Федерации. По отношению к идеологии и религии Российская Федерация – это светское государство, где «никакая
идеология и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (ст. 13 и 14 Конституции РФ).
Но прежде чем дать формально-юридическое определение
светскому государству, основываясь на опыте отечественного и
зарубежного права, стоит обратиться к данному понятию в филологическом смысле. Так, и В.И. Даль, и С.И. Ожегов, и
Д.Н. Ушаков дают подобные друг другу определения: «Светский» – не церковный, мирской, гражданский, противоположность: духовный»1.
Российская Федерация – государство, провозгласившее себя
демократическим и правовым, исходя из этого, такое государство
априори не может навязывать своим гражданам какую-либо
идеологию. Таким образом, из данных принципов следует то, что
«в Российской Федерации признается идеологическое многообразие», о чем свидетельствует ч. 1 ст. 13 Конституции РФ. Помимо этого, ст. 28 Конституции РФ провозглашает свободу совести
1

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. М., 1996. С. 691.
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и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой.
В качестве регулятора осуществления данных конституционных норм был принят Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях»; который регламентирует правоотношения в области прав и свобод человека
и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания,
а также правовое положение религиозных объединений, в том
числе особенности их гражданско-правового положения (ст. 1).
Принцип светского государства в понимании, сложившемся
в странах с единым конфессиональным и национальным составом
общества и с развитыми традициями религиозной терпимости,
не может быть применен к Российской Федерации.
России присущи такие основные вероучения, как православие (господствующее направление христианства), мусульманство
(в большей степени представляющее мусульман-суннитов) и др.,
которые оказывают значительное влияние на социальную жизнь,
использование толерантных методов в политической идеологии,
функционирование всей политической системы. Данные вероучения тесно связаны с национально-этническим фактором, они
ассоциируются в общественном сознании больше с компаративными конфессиями и отдельными национальностями, нежели с
общей системой ценностей российского народа в целом.
Одно из важных требований к светскому государству выражает Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 года1 в ст. 18: «Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию
или убеждения по своему выбору». Государство должно само не
подвергать никого такому принуждению и не позволять этого никому.
Общая теория государства выделяет несколько типов государств по их отношению к религии, идеологии и церкви. В современном мире существуют государства с узаконенной официальной религией. В Великобритании это место занимает проте1

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 (принят
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи) // БВС РФ. № 12. 1994.
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стантизм, в Израиле – иудаизм, в Индии – индуизм. Но также на
мировой арене значительную роль играют государства с официально провозглашенным равенством всех религий. Это ряд стран,
таких как, например, Италия, ФРГ или Япония. Но стоит отметить, что одна из наиболее традиционных религий, как правило,
имеет все-таки привилегии и оказывает значительное влияние на
жизнь и функционирование государства и общества.
Антиподом светского государства является теократическое,
в котором вся полнота государственной публичной власти принадлежит церковным представителям. В их руках единолично сосредоточены все три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. А по форме правления такого типа государства по большей мере являются монархиями. На сегодняшний
день примером такого государства служит Ватикан.
Более светской версией теократического государства является клерикальное государство. В нем одновременно существуют
легальная и легитимная власть светская, представленная в виде
высших органов государственной власти (президент, парламент,
правительство), и духовная, которая находится в руках высшего
духовного представителя. В клерикальных государствах духовная
власть оказывает весомое влияние на светскую. Такие государства сейчас представлены на Ближнем Востоке – это Иран, Кувейт, и др.
По урегулированию вопроса касаемо государственных
принципов в отношении обязательности религии и идеологии обращались в Европейский Суд по правам человека. В ряде его решений было подчеркнуто, что, если конституционное равноправие верующих граждан и религий соблюдается, то констатация
количественного преобладания той или иной религии в Конституции этой страны не противоречит правам и свободам человека
в данной сфере1.
Институт президентского контроля над нормативными актами, издаваемыми правотворческими органами, контроль прокуратуры, Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка, а также судебный контроль Консти1

Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Л.В. Лазарева.
М., 2009. С. 69.
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туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ – все эти государственные органы осуществляют защиту конституционных норм в
случае их скарификации.
Таким образом, важными инструментами в области реализации принципа демократического и правового государства являются принципы, заложенные в ст. 13 и 14 Конституции РФ.
Так, ст. 13 закрепляет идеологическое многообразие. Этот принцип обусловлен тем, что государство выражает интересы каждого
индивида по отдельности в своей единой политике, направленной
преимущественно на улучшение положения граждан. Данная статья подводит черту под периодом идеологической гегемонии
КПСС, выражавшейся в концепции «воля партии – воля народа».
Эта концепция противоположна той, которая изложена в формуле
«vox populi vox Dei». Можно утверждать, что официальная идеология, по идее, не приемлема для демократического государства.
На примере СССР, нацистской Германии, маоистской диктатуры
в Китае и диктатуры красных кхмеров в Камбоджи видно, что
идеология, берущая начало от той или иной политической силы,
впоследствии становится инструментом для подавления воли
народа, неприемлемым в демократическом государстве на официальном общегосударственном уровне.
При этом государство допускает абсолютное многообразие
идей политических, общественных и религиозных. Отсюда вытекает концепция ст. 14 Конституции РФ, закрепляющей светскость
государства. Если то или иное религиозное объединение встанет
во главе государства, то велика вероятность того, что отличные
от правящей религиозные группы будут ущемлены в своем праве
исповедовать открыто характерные для них постулаты.
Как можно видеть, данная система допускает в равной степени реализовывать принцип светскости и право граждан на свободу совести и вероисповедания, не ущемляя ничьих прав. Это
чрезвычайно необходимо, в том числе ввиду того, что религиозное право в отличие от светского является куда более жестким и
действительно может ущемить права тех или иных лиц или групп
населения. Это недопустимо в демократическом государстве, поскольку граждане государства будут априори не равны.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать довольно
простой вывод: все основные формы, принципы, характеристики
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российского государства, равно как и любого другого, тесно взаимосвязаны, взаимоувязаны, они целостны и едины.
Человек не должен забывать о гуманизме, несмотря на то,
к какой религии он причастен или что его взгляды имеют атеистическую направленность. И в данном случае девиз французских революционеров будет как нельзя кстати: «Свобода! Равенство! Братство!».
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студент Саратовской
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юридической академии
Смертная казнь в Российской Федерации:
конституционно-правовой аспект
Самой важной толерантной ценностью, на наш взгляд, является право человека на жизнь. «Каждый имеет право на жизнь», 
гласит ч. 1 ст. 20 Конституции РФ. На сегодняшний день право
на жизнь все чаще подвергается испытаниям на прочность.
Из года в год на территории Российской Федерации гибнут десятки тысяч людей, к сожалению, чаще всего от насильственной
смерти. Устрашающие своей жестокостью убийства стали рутиной нашей жизни. У законопослушных граждан наступают опасение и безвыходность, потому что злоумышленники, свободно
отнимающие жизни у наших сограждан, убивающие ни в чем не
повинных детей, уходят от наказаний, которые совпадают с тяжестью их преступлений, и спустя некоторое время выходят на свободу, продолжая угрожать жизни людей. Государство не гарантирует должную охрану этого права, не обеспечивает безопасность личности в современном мире со всеми его многочисленными угрозами.
В январе 1996 г. развитие вступления России в Совет Европы создало в отношении к проблеме смертной казни новую правовую ситуацию. Так, 28 апреля 1983 г. страны, вступавшие
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в Совет Европы, подписали Дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
касающийся отмены смертной казни. В ст. 1 данного Протокола
говорится: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть ни
приговорен к этому наказанию, ни казнен». В соответствии со
ст. 2 Протокола государствам-участникам одобрено установление
смертной казни за преступления, совершенные во время войны
или в иной обстановке, когда грозит ее приближение. На протяжении образования Протокола его подписали не все члены Европы, а представители только 13 из 21 вступающих в него государств. Одним из положений вступления в Совет Европы является законодательная отмена смертной казни на протяжении трех
лет, в результате чего должно последовать введение моратория на
исполнение смертных приговоров.
Заметим, что в самом тексте (п. 1 ст. 2) Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в сравнении с протоколом № 6
прописано: «Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за
совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание». Таким образом, Конвенция не исключает оставление смертной казни в государствах.
2 февраля 1999 г. постановлением Конституционного Суда
РФ № 3-П был объявлен мораторий на исполнение смертной казни: смертные приговоры не должны выноситься до тех пор, пока
не будет обеспечена реализация конституционного права обвиняемого в преступлении, за совершение которого возможно назначение смертной казни, на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
Так, на территории Российской Федерации на протяжении
нескольких лет существует противозаконный мораторий, путающий суды, прокуратуру и другие правоохранительные органы в
борьбе с особо тяжкими преступлениями против людей, препятствующий обеспечению законности и правопорядка.
В ч. 2 ст. 20 Конституции РФ упоминается о возможности
применения смертной казни «впредь до ее отмены». Поэтому
можно сделать вывод, что наше общество и государство стремятся к полной отмене смертной казни, к чему призывают и международно-правовые документы, но стоит отметить, что при приня63

тии Конституции предусматривалось, что такая отмена возможна
только в будущем, когда будут приняты существенные предпосылки, особенно когда данная поправка будет удовлетворять
большинство граждан.
По официальным данным Федеральной службы исполнения
наказания (ФСИН России), по состоянию на 1 мая 2014 г. в пяти
исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1872 человека. Многие из
них живы до сих пор только благодаря мораторию на смертную
казнь. Родственники тысяч жертв согласны с тем, что убийц нужно убивать. С другой стороны, в стране где «закон, что дышло,
куда повернешь, туда и вышло», смертный приговор может стать
инструментом расправы1.
Вследствие этого предполагается рационально изучить и
разобраться в мнениях и позициях правоприменителей относительно существования института смертной казни в праве и аргументируемых ими выводах.
С точки зрения Ю. Антоняна, «казнить нужно только самых
страшных преступников, на совести которых два и более убийства, совершенных при отягчающих обстоятельствах... Противники смертной казни говорят, что она никого не испугает. Не соглашусь – даже угроза крупного штрафа способна устрашить человека, что уже говорить о расстреле»2.
Напротив, высказывается чиновник МВД, который пожелал
остаться неизвестным: «Любой следователь, который хоть раз
видел сцену опознания истерзанного тела ребенка, выступит за
расстрел. Если бы мне сказали, что у меня есть 20 секунд на
10 маньяков, я бы ни одного в живых не оставил. Они – не люди.
И тюрьма их не перевоспитает3.
По отношению сопротивников сметной казни тут стоит использовать следующее высказывание: «Наивная вера в эффективность предупредительного воздействия смертной казни осно1

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учеб. для вузов / под ред.
В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 603.
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Око за око, или милость к падшим. Нужна ли России смертная казнь? // Аргументы и
факты. 2009. № 46 (1515). С. 8.
3
Клейменов М.П. Прогнозирование и приоритеты уголовной политики // Проблемы
уголовной политики: советский и зарубежный опыт: сб. науч. ст. Красноярск, 1989.
С. 127–128.
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вана на мифологических представлениях о том, что ужесточение
наказания, применение наиболее суровых мер снижает уровень
тяжких преступлений. Между тем давно доказано, что расчет на
ужесточение репрессий основан на иллюзиях»1.
Особенно остро эта проблема рассматривается в России на
сегодняшний день. Уровень преступности непрерывно повышается, а также и тяжкой насильственной. Однако смертная казнь,
сохраняя свои законодательные (уголовно-правовые) взгляды,
впрочем, не используется с 1996 г. По некоторым учетным данным число умышленных убийств в России в расчете на 100 тыс.
населения совершается в 1520 раз больше, чем в западноевропейских странах (Великобритании, Германии, Италии, Франции),
и в 40 раз, чем в Японии. А всего в год в стране не своей смертью
умирает около 500 тыс. граждан, или 345 смертей на 100 тыс.
населения. И вот при таком невероятном разнообразном криминологической состоянии в России и в Западной Европе наши политизированные законодательные, исполнительные и судебные
власти пробуют бороться с абсолютно безграничным насилием
совершенно неадекватными методами, но которые приемлемы в
Западной Европе.
Следует опираться на многовековой исторический опыт,
большинство научных исследований, практика борьбы с преступностью которых выражает, что хоть в успешном и процветающем обществе страх жестокого наказания если и сможет остановить преступления на некоторое время, то всего-навсего самую
малую часть возможных преступников2.
Ликвидация моратория не способна увеличить безопасность
людей, защитить наше общество от все растущего злодеяния, не
сможет устранить правонарушения в правоохранительной системе и практике правосудия. «Утверждать обратное – не что иное,
как обман и самообман»3.
В заключение важно отметить, что ни государство, ни человек не имеют права отнимать жизнь ни под каким предлогом.
Необходимо помнить, что, утвердив и начав применять смертную
1

Клейменов М.П. Прогнозирование и приоритеты уголовной политики. С. 127–128.
Квашис В.Е. Смертная казнь: глобальные тенденции и перспективы // Уголовное право. 2001. № 3. С. 123.
3
Морщакова Т.Г. Исключительная мера. Не надо обманывать народ // Время МН. 2002.
С. 157159.
2
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казнь в Российской Федерации, убийц все равно не станет меньше, ведь смертная казнь – исключительная мера наказания, и
этим все сказано.

С.С. Рудометов,
студент Государственного
института экономики, финансов,
права и технологий
Изменение процедуры принятия законов
о поправке к Конституции Российской Федерации
Конституция РФ является ядром правовой системы России,
выступая источником юридической силы всех нижестоящих правовых актов. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ: «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации». В данной нормативистксой трактовке, свойственной последователям школы права Г. Кельзена, закреплен
статус Конституции РФ как особого правового акта. В то же время, раскрывая содержание положений Конституции, необходимо
учитывать, что она «является действительным отношением общественных сил страны»1.
С течением времени могут изменяться положения политических сил в государстве, культурные особенности, происходить
сдвиги в правосознании населения, улучшаться или ухудшаться
экономические условия как всего государства, так и отдельных
слоев населения. Подобного рода изменения предполагают пересмотр ряда положений Конституции РФ. Глава 9 действующей
Конституции РФ предусматривает возможность внесения поправок в положения гл. 38, а также пересмотра Конституции в це1

Конституционное право. Общая часть: учеб. пособие. Ч.II. Хрестоматия: 2-е изд. /
авт. вступ. ст. и сост. Н.А. Богданова. М., 1996. С. 44.
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лом. Учитывая, что для осуществления процедуры пересмотра
Конституции РФ необходимо созывать Конституционное собрание, правовой статус которого до настоящего времени не установлен, то в нынешних условиях действует лишь один инструмент корректировки положений Конституции РФ: принятие законов РФ о поправке к Конституции РФ.
Процедура принятия законов о поправке к Конституции РФ
регулируется гл. 9 Конституции РФ, а также Федеральным законом от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в
силу поправок к Конституции Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон о поправках). Порядок принятия закона о поправке полностью раскрыт в Федеральном законе о поправках и
не вызывает нареканий с точки зрения формального подхода, но
возникает несколько насущных проблем с содержательной стороны, которые требуют своего разрешения.
В Федеральном законе о поправках не предусмотрена процедура проверки положений принимаемого закона о поправках на
соответствие действующим положениям Конституции РФ. Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона о поправках: «Если поправка к Конституции РФ требует внесения изменений в другие статьи глав 38 Конституции РФ, то предложение о поправке к Конституции РФ должно содержать также текст новой редакции или
предложение об изменении текста статей (частей, пунктов статей) Конституции РФ, необходимость изменения либо дополнения которых вытекает из их внутренней взаимосвязи». Другими
словами, на уровне федерального законодательства имеется требование, согласно которому необходимо рассматривать нормы
Конституции РФ в их взаимосвязи при внесении поправок. Тем
не менее представляется, что данное требование является в
большей степени формальным, так как для толкования положений Конституции РФ субъекты должны обладать и специальными познаниями, и соответствующей компетенцией.
В силу п. 4 ст. 3 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» только Конституционный Суд РФ дает толкование
Конституции РФ. Процедура принятия поправок к Конституции
РФ не предусматривает участие Конституционного Суда РФ в
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данном процессе. Можно предположить, что субъекты, участвующие в процедуре принятия поправок, могут обнаружить существенные противоречия, исходя из буквального толкования положений Конституции, но они не смогут дать системного толкования, которое будет учитывать необходимость принятия поправки не только с позиций сегодняшнего дня, но и с учетом
практики конституционного строительства на протяжении всего
периода существования Конституции РФ.
Согласно ст. 74 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации»: Конституционный Суд РФ принимает решение по делу, оценивая, как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в
системе правовых актов. В связи с этим представляется необходимым включить Конституционный Суд РФ в перечень субъектов, которые принимают участие в осуществлении процедуры
принятия законов о поправке к Конституции РФ.
Целесообразно осуществлять проверку конституционности
положений принимаемого закона о поправке после одобрения такого закона Советом Федерации в порядке, установленном ст. 6
Федерального закона о поправках. То есть после одобрения закона о поправке Советом Федерации Председатель Совета Федерации должен сначала направить закон о поправке в Конституционный Суд РФ в целях проверки положений указанного закона на
соответствие действующей Конституции РФ.
Конституционный Суд РФ по итогам рассмотрения положений закона о поправке на соответствие Конституции РФ выносит
определение, в котором указывает, что:
закон о поправке противоречит действующей Конституции
РФ;
закон о поправке не противоречит действующей Конституции РФ;
закон о поправке не противоречит действующей Конституции РФ, но Конституционный Суд РФ не усматривает необходимости его принятия (перечисляются причины).
После вынесения указанного определения Конституционный Суд РФ в течение пяти дней направляет его Президенту РФ.
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В силу ч. 2 ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является гарантом Конституции РФ. Под гарантией с правовой точки зрения
можно понимать конкретный механизм обеспечения прав и обязанностей, следовательно, Президент РФ в рамках правового статуса главы государства1 должен быть наделен конкретными полномочиями, которые позволяют осуществлять защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
В научной литературе указывается, что Президент РФ как
гарант Конституции РФ имеет право требовать ее соблюдения
всеми органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, гражданами и их объединениями. Для этого у Президента РФ есть целый набор инструментов; так, «он
накладывает вето на законы, не соответствующие Конституции,
приостанавливает действие актов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Он наделен правом отменять
распоряжения и постановления Правительства»2.
В силу конкретизации полномочий Президента РФ как гаранта Конституции РФ необходимо предоставить ему возможность принимать следующие решения по итогам осуществления
проверки конституционности закона о поправке:
1) если закон о поправке противоречит Конституции РФ, то
Президент РФ отклоняет данный закон (использует право вето,
которое в данном случае должно носить абсолютный характер);
2) если закон о поправке не противоречит Конституции РФ,
то Президент РФ направляет его Председателю Совета Федерации для последующего опубликования.
3) если закон о поправке не противоречит Конституции РФ,
но Конституционный Суд РФ не усматривает необходимости его
принятия в силу каких-либо причин, то Президент РФ:
может направить его Председателю Совета Федерации для
дальнейшего опубликования;
может отклонить закон о поправке, и тогда возможность повторного внесения предложения о поправке к Конституции РФ
1

Голубева Л.А. Прекращение полномочий Президента РФ: правовые пробелы // Рос.
журн. правовых исслед. 2015. № 1 (2). С. 164–166.
2
Конституция Российской Федерации: коммент. / под общ. ред. Ю.В. Кудрявцева. М.,
1996. С. 364.
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будет регулироваться ст. 15 Федерального закона о поправке (повторное обращение возможно через год).
Дальнейшая процедура принятия закона о поправке должна
проходить в том же порядке, который в настоящее время устанавливается ст. 814 Федерального закона о поправках.
Таким образом, в целях усовершенствования механизма
внесения поправок к Конституции РФ необходимо обязать Конституционный Суд РФ проверять законы о поправке на соответствие действующим положениям Конституции РФ в их системном толковании и с учетом практики конституционного строительства. Также имеется необходимость расширить перечень
прав Президента РФ как гаранта Конституции РФ, предоставив
ему соответствующие полномочия, которые будут зависеть от
вынесенного Конституционным Судом РФ определения и позволят решать судьбу закона о поправке к Конституции РФ.

Д.В. Рузаева,
студент Средне-Волжского
института (филиала)
Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России)
Экономическая и социальная сферы
деятельности органов местного самоуправления:
проблемы и пути их решения
Наполняемость бюджета – одна из наиболее важных проблем в деятельности местного самоуправления в России. Законодательно закреплен достаточно объемный перечень полномочий
муниципальных органов власти, но при этом до сих пор окончательно не решен вопрос об источниках финансирования для них.
Доходов местного бюджета, как правило, недостаточно для того,
чтобы полностью покрыть все необходимые расходы. Из-за чего
возникает зависимость от отчислений из регионального бюджета.
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Как правило, обеспечить себя способны те муниципальные образования, на территории которых расположены крупные промышленные предприятия или находится развитая система сельского
хозяйства. Так, например, в Республике Мордовия 80% муниципальных образований получают финансовую помощь из республиканского бюджета. При среднем удельном весе безвозмездных
перечислений в местные бюджеты на уровне 32% наблюдается
вариация от 9% (г. Рузаевка) до77% (Атюрьевский район)1.
Существует спиральный принцип построения экономических процессов в муниципальном образовании. Открывая свой
бизнес, предприниматель создает дополнительные рабочие места,
а также начинает перечислять отчисления за пользование соответствующими услугами в местный бюджет. При этом целью органов местного самоуправления является не только координация
хозяйственной деятельности субъектов, но и формирование благоприятных условий, в которых она протекает. Ведь чем богаче
будет хозяйствующий субъект, тем больше будет размер отчислений. Соответственно, будет повышаться финансирование социальной сферы, увеличиваться качество жизни населения. Высокий уровень жизни, низкий уровень безработицы, эффективная
экономическая политика повышают степень привлекательности
инвестиционного климата и будут способствовать привлечению
новых инвесторов и предпринимателей. Именно поэтому рассматривать экономическую сферу деятельности местного самоуправления следует в тесной взаимосвязи с социальной, отражающей прежде всего комфортность региона для трудоспособного
населения. Рассмотрим основные проблемы местного самоуправления в социально-демографической сфере.
1. Понижается и уходит в минус естественный прирост
населения. Происходит отток населения из сельских поселений и
небольших городов в более крупные, в основном в столицы субъектов Российской Федерации. Данная тенденция наблюдается и в
Республике Мордовия. Так, население г. Саранска неуклонно
растет. В 2015 г. – 302 285 человек, в 2016 г. – 307 698 человек.
В сельских поселениях наблюдается обратная тенденция.
1

Коваленко Е.Г. Проблемы и перспективы развития муниципальных образований //
Modern problems of science and education. 2004. № 3. С. 3742.
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2. Ощущается явный недостаток квалифицированной рабочей силы, прежде всего со средне-специальным образованием.
3. Спорным остается и уровень миграционного прироста
населения. В рамках отдельного субъекта России – Республики
Мордовия – наблюдается прирост на 3 тыс. человек, но в основном это студенты из других регионов, которые возвращаются домой по окончании обучения. Отдаленные муниципальные образования оказываются неспособными привлечь специалистов в
социальной сфере: врачей, санитаров, учителей, воспитателей в
детские сады и т.д.
Можно сделать вывод, что недостаток рабочей силы приводит к снижению темпов экономического роста как в сфере сельского хозяйства, так и в сфере промышленности. Это порождает
неспособность муниципального образования самостоятельно
сформировать бюджет и необходимость получения денежного
пособия из регионального бюджета. Отсюда выходит и подчиненное положение местного самоуправления. Анализ практики
муниципального управления в современной России показывает,
что большая часть населения муниципальных образований фактически не вовлечена в реальные процессы разработки и принятия муниципальных управленческих решений. Поэтому, к сожалению, местное самоуправление сегодня как форма народовластия больше напоминает «местное управление для населения»,
иногда и без учета интересов этого населения.
Решать данные проблемы, на мой взгляд, необходимо в следующих направлениях.
1. Чтобы решить проблему неэффективной хозяйственной
деятельности и большой разницы между муниципальными образованиями по уровню социального и экономического развития,
необходимо привлекать специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, высшее техническое образование или
образование аграрной направленности, а также грамотных управленцев, способных организовать деятельность муниципального
предприятия или фермерского хозяйства, максимально эффективно задействовав уже используемые ресурсы и начав осваивать
свободные. Это, в частности, позволит решить проблему с пустующими сельскохозяйственными угодьями, использовать современные технологии. В данной сфере необходимо совместное
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сотрудничество местного самоуправления и государственных органов, которые создают единую систему образования.
2. Необходимо формирование привлекательного внутреннего климата, чтобы вышеназванные специалисты были заинтересованы в сотрудничестве с данным муниципальным образованием: строительство дорог, открытие школ, детских садов, больниц
и поликлиник. Необходимо развивать программы для молодых
специалистов, переезжающих работать в сельские поселения.
3. Для получения дополнительных капиталовложений необходима постоянная работа по привлечению инвесторов как из
других регионов, так и из других стран, в том числе с предоставлением им льготных условий («налоговых каникул») и кредитов.
4. Корректировки требует также сама модель взаимоотношений между органами местного самоуправления и предпринимателями. Муниципальные органы могут взять на себя помощь в
инфраструктурном обслуживании предприятий. Начинающему
свою деятельность бизнесмену будет легче и удобнее, если местные власти помогут ему в коммунальной сфере (будут отвечать
за подвод газо- и водоснабжения, электричества к заводу, обслуживание дорожной сферы и т.д.). Например, по следующей форме: предприниматель сможет прийти, оставить заявку, а дальнейшие действия в этой сфере перекладываются на соответствующую муниципальную компанию, что освободит предпринимателя от лишней работы с бумагами, повысит привлекательность
региона в целом и количество налоговых поступлений, в том
числе и на условии долевой собственности. Возможно также введение практики муниципальных машинно-тракторных станций
(МТС). Фермеры могли бы сезонно арендовать у муниципального
образования дорогостоящую технику для проведения посевных и
уборочных работ.
В заключение хотелось бы отметить, что практика Республики Мордовия по созданию системы местного самоуправления
является одной из успешных. Ежегодно на финансирование нужд
социальных учреждений и поддержки инфраструктуры из бюджета Республики выделяется примерно 60% необходимых
средств. На оставшиеся 40% даются плановые ориентирызадания. Эти задания и включают в себя развитие подсобного хозяйства, закупку сельхозпродукции, развитие предприниматель73

ства. Такой подход к финансированию местных нужд дает свои
результаты. Доходная часть бюджета многих сельских советов
возросла за последние годы в 610 раз. Республика Мордовия
стала одним из лидеров агропромышленной сферы в Приволжском федеральном округе1.

Н.С. Савченкова,
студент Государственного
института экономики,
финансов, права и технологий
Необходимость разграничения индемнитета
и безответственности
Одним из основных принципов, закрепленных во многих
конституциях мира, является равенство прав и свобод граждан
независимо от каких-либо личных особенностей и социальных
признаков. Несмотря на это, существуют правовые исключения,
устанавливаемые государством, в их числе привилегии, льготы,
иммунитеты некоторых групп населения.
Среди одной из привилегий можно выделить индемнитет,
который употребляется в двух значениях. Во-первых, под индемнитетом понимается достойное социальное обеспечение депутата, направленное на оптимальное и разумное удовлетворение его
личных интересов, которые не должны страдать в результате
осуществления депутатской деятельности2, иначе говоря, это материальное вознаграждение депутата. Оно может включать в себя
различные виды выплат: жалованья, компенсаций расходов на
содержание вспомогательного персонала, проезд и др. Уже в
Конституции США было указано, что сенаторы за осуществление
1

Всероссийская науч.-практ. конф. «Проблемы становления местного самоуправления
в Российской Федерации». URL: http://www.bashinform.ru/news/106823-v-saranskeobsudili-problemy-stanovleniya-mestnogo-samoupravleniya/ (дата обращения: 16.04.2017).
2
Агафонов В.В. Иммунитет и индемнитет депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в современной России: проблемы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 57.
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свих полномочий будут получать компенсацию. Примеру США
последовали Франция и Великобритания, которые также установили депутатское вознаграждение (в 1848 и 1911 гг. соответственно). Во втором значении индемнитет используется наиболее
часто и означает непривлечение депутата к ответственности за
высказывания и действия, связанные с выполнением депутатских
функций, кроме случаев клеветы и оскорбления1.
Эта привилегия впервые была закреплена на законодательном уровне в Билле о правах и означала, что против члена Палаты общин не могло быть возбуждено уголовное преследование ни
за какое слово, сказанное в Парламенте.
На сегодняшний день конституции различных стран предусматривают индемнитет отдельных категорий лиц:
Конституция Франции установила, что ни один член Парламента не может быть подвергнут преследованию, аресту, суду,
розыску или заключению за высказанное мнение или голосование
при осуществлении им своих функций (ст. 26);
согласно Конституции Италии члены Парламента не могут
подвергаться преследованию за мнение или голосование при выполнении своих функций (ст. 68);
Федеральный конституционный закон Австрийской Республики указал на непривлечение к ответственности членов Национального совета при осуществлении ими обязанностей, но при
этом они отвечают за свое мнение перед Национальным собранием (п. 1 ст. 57).
В Российской Федерации индемнитетом обладают члены
Совета Федерации и Государственной Думы: они не могут быть
привлечены к уголовной или административной ответственности
за высказывание мнения или выражение своей позиции при голосовании и другие действия, соответствующие статусу парламентария, в том числе и по истечении срока их полномочий. Однако
данное положение не действует, если парламентарий допустил
публичные оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена законодательством. Однако

1

Голубева Л.А., Черноков А.Э. Сравнительное государствоведение: учебник. СПб.,
2009. С. 514.
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привлечение к ответственности возможно только при лишении
депутата неприкосновенности1.
Так, для примера можно проанализировать один случай: заместитель Председателя Государственной Думы В.В. Жириновский во время заседания Совета Государственной Думы допустил
высказывания, носившие националистический характер, направленные на возбуждение национальной вражды. Эти высказывания он вновь воспроизвел в интервью газете «Завтра». В связи с
указанными фактами было возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 282 УК РФ и материалы дела вместе с подготовленным обвинительным заключением были представлены в Государственную
Думу для получения согласия на передачу дела в суд. Но
В.В. Жириновский никакого наказания не понес, так как обладает
депутатским индемнитетом.
Понятие «индемнитета» в основном используется в отношении депутатов, но может применяться к судьям и Президенту РФ.
Некоторые исследователи заменяют термин «индемнитет» термином «неответственность». При этом отмечается, что пределы
неответственности различаются в зависимости от вида правового
иммунитета. Иммунитет судей включает неответственность за
выраженное мнение при осуществлении правосудия или за принятое судом решение. Но есть оговорка: судья не будет нести ответственность, если приговором суда не установлена его виновность в преступном злоупотреблении либо вынесении неправосудного решения (Закон «О статусе судей в Российской Федерации»). В отношении Президента РФ, прекратившего свои полномочия, термин «индемнитет» означает непривлечение его к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения своих полномочий в качестве Президента РФ.
Таким образом, индемнитет является исключением из принципа равенства прав и свобод граждан. Несмотря на то, что он
принадлежит лишь некоторым категориям граждан, за этим не
должны следовать вседозволенность этих лиц, а также ущемление прав других граждан. Кроме этого, срок действия индемните1

Конституционное право. Энциклопедический словарь / отв. ред. С.А. Авакьян. М.,
2001. С. 179.
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та должен распространяться только на период занимаемой должности без права предоставления индемнитета после прекращения
исполнения своих полномочий.

И.Н. Смирнов,
студент Института
безопасности жизнедеятельности
Санкт-Петербургского университета
государственной противопожарной
службы МЧС России
Ограничение прав и свобод человека в условиях
социальных чрезвычайных ситуаций в соответствии
с конституционными положениями российского права
Наличие конституционного законодательства, высокое качество издаваемых законов, соблюдение установленных правил,
а также активное участие населения в законотворческой деятельности являются неотъемлемыми составляющими правого государства, государства, в котором основным законом страны является Конституция.
Конституционное право России имеет непростую, многосложную историю. Первым, кто предпринял попытки по строительству конституционного законодательства в России, был Александр II, но, к сожалению, трагические обстоятельства не позволили данному факту свершиться. Все конституции до последней,
а их было не мало, в своем контексте отражали те или иные интересы государственных деятелей. Конституция РФ 1993 г. говорит
о том, что никакой иной орган не может отнять жизнь у человека,
даже суд, тем самым в действительности реализуется главное
право человека – право на жизнь. Важно сказать, действующая
Конституция РФ, которая была разработана 24 года назад, поновому посмотрела на взаимоотношения человека и государства,
она представляет на первом месте не государство, а человека и
служит для того, чтоб защищать его права и свободы. Но и государство должно быть сильным, иначе это может привести обще77

ство к идеям отсутствия власти, другими словами, к анархии.
В гл. 2 Конституции РФ говорится о правах и свободах человека
и гражданина. Это очень важная глава, она стоит после первой –
основ конституционного строя. В действующей Конституции РФ
в отличие от ее предшественников сознательно сделан акцент на
права и свободы граждан, вместе с тем не обошлось без закрепления основных обязанностей индивида, так как от их реализации
напрямую зависит нормальное функционирование государства.
В ч. 2 ст. 15 Конституции РФ сказано: «Органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы». Из этого можно сделать вывод, что во всех сферах отношений, которые на сегодняшний
день регулируются правом, как субъект принимается человек, соответственно имеющий обязанности, права и свободы. Анализируя вышесказанное, возможно прийти к определению конституционного статуса личности – это основные права, свободы и обязанности личности. Государство призвано не только предоставлять возможности для реализации законных прав и свобод человека и гражданина, но и охранять. На сегодняшний день в первую
очередь это касается наличия угроз террористического характера.
Во всех формах своего проявления терроризм представляет
собой одну из самых опасных на сегодняшний день проблем уже
международного масштаба. Озабоченность мирового сообщества
проблемой терроризма вызвана многочисленными жертвами и
огромным материальным ущербом. Террор затрагивает моральные, общественно-политические и другие аспекты жизни людей.
Его деятельность начала особенно активно развиваться в 60-е гг.
ХХ в.
На протяжении последнего десятилетия общественная опасность в значительной степени набирает обороты. «Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных
границ, наличием международных террористических центров и
организаций, изощренностью и античеловечностью террористи-
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ческих актов»1. Вместе с тем наряду с террористическими организациями существуют различные структуры, а порой и целые
государства – спонсоры терроризма. Одна из основных жил материальной поддержки течет из арабских нефтедобывающих государств, в связи с существованием определенных «долларовых»
амбиций и понимания того, что энергию экстремистского движения будет правильным направить подальше от своих границ. Таким образом, формируется материальная база терроризма. Деятельность террора характеризуется налаженностью организационной структуры, тщательным отбором кадров с последующим
психологическим влиянием, наличием завербованных боевиков в
силовых структурах государства, высоким материальнотехническим обеспечением, которое зачастую по численности,
классу, мощности и прочим сравнительным параметрам превосходит вооружение некоторых слабо развитых, а иногда и среднего развития правительственных войск.
Объектом во всех террористических актах выступает общественная безопасность, поэтому одним из основных законодательных актов в России является Федеральный закон от
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». Он пришел на смену
устаревшему Закону РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», который действовал более 18 лет. В новом Законе делается
упор на конституционность статуса Совета Безопасности нашей
страны, его задачи, функции, порядок организации деятельности.
Также, анализируя законодательную базу нашей страны в вышеуказанной сфере, необходимо обратить внимание на Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»
(с изменениями от 06.03.2006), в соответствии с которым преступлениями террористического характера являются преступления, предусмотренные ст. 205, 206, 207, 208, 277, 360 УК РФ.
Несмотря на серьезные наказания, терроризм продолжает
существовать в нашей стране.
Только за последнее время в связи с террористическими
атаками мировое сообщество понесло большие людские и материальные потери. Наша страна не исключение: 2002 г. – теракт на
1

Авдеев Ю.И. Особенности современного международного терроризма и некоторые
правовые проблемы борьбы с ним. М.: Век, 2008.
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дубровке «Норд-Ост», унесший жизни 130 человек; 2004 г. – трагедия в Беслане, в результате трагедии погибло 333 человека, более 800 ранены; террористический акт над Синайским полуостровом, унесший жизни 224 человек. Нельзя не сказать об одном
из последних терактов, произошедших в нашей стране, – взрыве в
Санкт-Петербургском метро, число жертв в результате которого
по состоянию на 11 апреля 2017 г. – 15 человек, пострадавших
102 человека. Как позже стало известно, должен был прогреметь
еще один взрыв на другой станции метро, но благодаря четкой
оперативной работе сотрудников силовых структур его удалось
избежать.
Кроме ФСБ России и МВД России к системе правоохранительных органов следует относить МЧС России, так как профессиональная деятельность системы МЧС связана с угрозой жизни
и здоровью ее сотрудников, со сложностью принятия оперативного решения безотлагательного характера. По мнению военных
ученых, «в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и Стратегией национальной безопасности Российской Федерации
основная цель правоохраны – обеспечение состояния защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз»1. Спасение и эвакуацию людей из подземки проводили спасатели МЧС России, прибывшие по месту чрезвычайного
происшествия.
Выражением права является существующее в той или иной
стране законодательство, через соответствующие правовые нормы, в первую очередь через нормы конституционного порядка.
Позитивистский тип правопонимания ставит закон выше права, и
в ситуациях, которые носят чрезвычайный характер или его элементы, например – в ситуациях террористической угрозы это
оправдано, поскольку «современное представление о праве и государстве опирается на анализ исторической логики развития»2.

1

Дымков А.В., Грязнов С.Н., Черных Г.С. Анализ деятельности организаций и различных категорий сотрудников МЧС России на основе сущности и содержания государственной правоохранительной службы // Стратегия гражд. защиты: проблемы и исследования. 2014. Т. 4. № 2. С. 59.
2
Чайка В.Н. Элементы бессознательного в правовой реальности России: дис. … канд.
юрид. наук. СПб, 2006. С. 3.
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Ограничение прав и свобод человека в условиях чрезвычайного (военного) положения является вынужденной необходимостью. Существуют конституционные принципы ограничения
прав и свобод человека в условиях чрезвычайных ситуаций, среди них – право на жизнь, на неприкосновенность частной жизни,
на личную и семейную тайну и ряд других. Дополнительные
временные ограничения всех остальных прав и свобод возможны,
но только для достижения определенных целей – обеспечение
безопасности граждан и защита конституционного строя. Данный
перечень составляют как личные, так и политические и экономические права и свободы, в числе которых: право на свободу передвижения, право на личную неприкосновенность, право на получение, передачу, производство и распространение информации
через средства массовой информации, ограничение права на объединение граждан.
Как известно, терроризм – это метод, посредством которого
организованная группа стремится достичь провозглашенные ею
цели через систематическое использование насилия. Для нагнетания страха применяются такие террористические акты, как взрывы
и поджоги магазинов, вокзалов, пространства метрополитена, захват заложников, угоны самолетов. Это социальные чрезвычайные
ситуации. В подобных ситуациях необходимо ограничение конституционных прав и свобод человека, которое должно осуществляться в соответствии с конституционными принципами.
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А.С. Щегуренкова,
студент Средне-Волжского
института (филиала)
Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России)
Приоритет решений Конституционного Суда
Российской Федерации перед решениями
международных судов: теория и практика
Основополагающий принцип судебной деятельности во
всем мире − «Fiat iustitia!»
Уровень судебной защиты является важнейшим показателем
правового характера государства и демократичности общества.
В настоящее время на мировой арене имеется мощный механизм судебного контроля и осуществления правосудия − это
Европейский Суд по правам человека в Страсбурге (далее –
ЕСПЧ).
Что касается Российской Федерации, то приоритетом в
иерархии судов бесспорно обладает Конституционный Суд РФ
(далее − КС РФ), исполняющий конституционный контроль
наряду с функцией «вершить правосудие», способствует применению Конституции на всей территории страны, проводит интерпретацию и толкование принципа разделения властей и определяет его фабулу.
Сегодня наиболее остро встает вопрос о взаимодействии
этих двух мощных механизмов, «хранителей Фемиды»: «Есть ли
противоречия в работе данных судов?»
Ответ на поставленный вопрос будет инвариантным.
Соответствие правовых актов и норм международного права
предполагает, с одной стороны, безусловное соблюдение Российской Федерацией взятых на себя международных обязательств, а
с другой – придание национальной правовой системе максимальной сбалансированности и результативности.
В феврале 1996 г. Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (далее − Конвенция), после чего ратифицировала эти соглашения и ряд протоко82

лов к ней. Тем самым Российская Федерация полновесно признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась соответствующим образом
исполнять его решения1. Российским судам надлежит учитывать
прецедентную практику ЕСПЧ. Можно выдвинуть тезис, что
компетенция судов Российской Федерации по вопросам рассмотрения приличествующих обращений и компетенция ЕСПЧ по
рассмотрению жалоб на нарушение основных прав и свобод человека взаимосвязаны.
De lege lata ЕСПЧ был создан для обеспечения и соблюдения обязательств, принимаемых на себя государствамиучастниками, также рассматривает персональные жалобы, межгосударственные дела, принимает заявления от физических и
юридических лиц, чьи права нарушены государством.
В соответствии со ст. 35 Конвенции ЕСПЧ принимает дело к
судебному рассмотрению при условии, что были исчерпаны все
внутренние средства правовой защиты. Однако ответственность
за обеспечение и защиту прав и свобод, перечисленных в Конвенции, несут национальные власти, в первую очередь суды.
Надзор за stare ad rectum ЕСПЧ осуществляет Комитет министров Совета Европы, который ipso facto обязан следить не
только за своевременной выплатой денежной компенсации, но и
за тем как государство – участник Конвенции – ликвидирует
нарушение норм его внутреннего права или позиции судебной
практики по стандартам Совета Европы.
Согласно комментарию к Федеральному конституционному
закону от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации» КС РФ отныне имеет право признавать
невозможным исполнение в России решений международных судов в случае, если они нарушают принцип верховенства Конституции РФ.
Также следует затронуть вопрос о приоритете вердиктов КС
РФ над решениями ЕСПЧ.
В июле 2015 г. КС РФ установил, что решения ЕСПЧ могут
исполняться в России лишь в случае, если они не противоречат
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября
1950 г.) (с изм. и доп.) // Сб. международно-правовых актов. М., 1998.
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Конституции РФ. В постановлении КС РФ отметил, что на практике зафиксировано мало случаев возникновения коллизий между Конституцией РФ и Конвенцией. Это объясняется тем, что и в
основе Конституции РФ, и в основе Конвенции лежат общие
фундаментальные ценности.
Но в случае возникновения конфликта и если ЕСПЧ даст
трактовку, противоречащую Конституции РФ, Россия будет вынуждена отказаться от исполнения решения ЕСПЧ. Также судом
было отмечено, что законодатель вправе создать специально
уполномоченный правовой механизм обеспечения верховенства
Конституции в аналогичных случаях.
Перед федеральными органами государственной публичной
власти встал вопрос: как решать эту коллизию?! Депутаты Государственной Думы запросили КС РФ дать соответствующие
разъяснения в соответствии с нормами Конституции РФ, порядком исполнения решений ЕСПЧ на территории России в целях
устранения данной коллизии. В своем запросе депутаты отмечали, что на основании Конституции РФ участие в межгосударственных объединениях не должно нарушать права и свободы человека, а также противоречить основам конституционного строя
государства  члена межгосударственного объединения. По мнению депутатов, оспоренные нормы обязывают суды и иные государственные органы Российской Федерации исполнять решения
ЕСПЧ даже в противоречие Конституции РФ. КС РФ в своем постановлении пояснил следующее: участие Российской Федерации
в любом международном договоре ни в коем случае не будет
означать полного отказа от государственного суверенитета. Конвенция и базирующиеся на ней правовые позиции ЕСПЧ не могут
отменять приоритет норм Конституции РФ. Их реализация на
практике в российской правовой системе возможна сугубо при
условии признания за Конституцией РФ высшей юридической
силы1.

1

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2015. № 30. Ст. 4658.
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Федеральный законодатель после ярко выраженной позиции
КС РФ был уполномочен проработать для КС РФ специализированный правовой механизм обеспечения приоритета норм Конституции РФ при исполнении постановлений ЕСПЧ, после чего в
декабре 2015 г. внесен законопроект о внесении поправок в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации». Согласно документу, КС РФ разрешается признавать неисполнимыми решения международных судов,
в первую очередь ЕСПЧ, в случае их противоречия Конституции
РФ1.
Может послужить примером нашумевшее дело «Константин
Маркин против России». De facto федеральный орган конституционного контроля констатирует появление в связи с вынесением
ЕСПЧ соответствующей правовой позиции коллизии по вопросу
относительно наличия в отношении российских мужчин (военнослужащих) признаков дискриминации. Они, по мнению судей
ЕСПЧ, в отличие о женщин-военнослужащих «по гендерному
признаку» лишены права на получение трехгодичного отпуска по
уходу за ребенком, предоставляемого государством как гарантия
реализации социальных прав человека и гражданина.
Федеральный орган конституционного контроля отметил,
что и в анализируемом акте ЕСПЧ, и во многих других его актах,
где исследовалась так называемая позитивная дискриминации,
прежде всего, связанная с нарушением предписаний ст. 14
«Запрещение дискриминации» Конвенции, ЕСПЧ акцентировал
внимание на вопросах «гендерной принадлежности»2.
В довершение всего в постановлении № 21-П федерального
органа конституционного контроля указано, что исполнение решения ЕСПЧ по делу «Константин Маркин против России»
неминуемо привело бы к снижению уровня социальной защищенности в российском государстве, который является гарантированным и учитывает ту особую социальную роль женщины, в
1

Федеральный закон от 14.12.015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ.
2015. № 51 (часть I). Ст. 7229.
2
Постановление Европейского Суда по правам человека от 22.03.2012 «Дело «Константин Маркин (Konstantin Markin) против Российской Федерации» (жалоба
№ 30078/06) // Бюл. Европ. Суда по правам человека. 2012. № 6.
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том числе женщины, являющейся военнослужащей, которая связана с ее материнством.
Стоит упомянуть и о деле «Трапезников и другие против
Российской Федерации» от 05.07.2016, в котором заявители жаловались на нарушение судами принципа правовой определенности, выразившегося в отмене на уровне президиума регионального суда в порядке надзора судебных постановлений, вступивших
в законную силу, ввиду того, что нижестоящие инстанции не
приняли во внимание специфический метод расчета, установленный Правительством РФ и применяемый к данной категории социальных выплат. ЕСПЧ отметил, что надзорные жалобы были
поданы сторонами по делу – ответчиками после исчерпания
национальных средств правовой защиты, в установленный законодательством 6-месячный срок, в надзорной инстанции дела были рассмотрены в разумные сроки, а вступившие в законную силу
судебные решения в отношении заявителей были отменены в целях предотвращения существенных нарушений норм права и
единообразия судебной практики в данной области, что, по мнению Суда, не является взаимоисключающим с принципом правовой определенности1.
Конституционный механизм разрешения коллизий между
Конституцией РФ и актами Конвенции продолжает совершенствоваться, на предпринимаемые попытки «правовой и экономической блокады» российское государство реагирует сообразно,
исключая применение в России «международного права», «европейских ценностей», если оно неприемлемо, в том числе в силу
аргументации, содержащейся в доктрине российского федерального органа конституционного контроля. Но тем не менее не стоит забывать, что ЕСПЧ представляет собой наиболее высокоэффективную наднациональную панацею защиты прав и свобод человека и гражданина.

1

Постановления Европейского Суда по делу «Трапезников и другие против Российской
Федерации» от 05.07.2016 (жалобы № 5623/09, 12460/09, 33656/09 и 20758/10) // Бюл.
Европ. Суда по правам человека. 2016. № 9.
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Раздел II. Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право
Н.А. Авдеенко,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
К вопросу о средствах определения
категории преступления
Основанием
деления
преступлений
на
категории
(ст. 15 УК РФ) является их общественная опасность. Данный
признак преступления не поддается чувственному восприятию,
в связи с чем предприняты попытки выразить его в законе посредством формальных критериев классификации. К таким критериям относят форму вины и максимальный размер наказания в
виде лишения свободы, предусмотренный санкцией статьи Особенной части УК РФ (они также могут называться критериями
или средствами определения категории преступлений или критериями, по которым одна категория отличается от другой). На наш
взгляд, указанные формальные критерии классификации преступлений недопустимо использовать в действующей системе категоризации преступлений по следующим причинам.
Категоризация преступлений имеет важное значение. От того, к какой категории принадлежит совершенное лицом преступление, зависит множество условий применения важнейших институтов уголовного законодательства (например, институтов рецидива, неоконченного преступления, назначения наказания,
условного осуждения, освобождения от уголовной ответственности и др.).
Несовершенство средств определения категории преступления обусловливает необоснованность применения вышеуказанных институтов, что грубо противоречит принципу справедливо-

87

сти уголовного закона. В чем выражается «несовершенство»
каждого средства?
В частности, в науке остается спорным вопрос об определении формы вины в действующем законодательстве. Так, согласно
ч. 2 ст. 24 УК РФ «деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
УК РФ». Одновременно составы некоторых преступлений, не
предусматривающих неосторожную форму вины, сформулированы таким образом, что нельзя усомниться в возможности их совершения по неосторожности. К таким, например, относят ряд
экологических преступлений (гл. 26 УК РФ). Затруднение в
определении формы вины влечет сложности при определении категории преступления. Как известно, преступление, совершенное
по неосторожности, может быть отнесено только к двум из четырех категорий: небольшой или средней тяжести.
Множество вопросов вызывает и такой критерий определения категории преступлений, как максимальный размер наказания в виде лишения свободы, предусмотренный санкцией статьи
Особенной части УК РФ. Общепризнано, что процедура оценки
тяжести преступного деяния в санкциях статей далека от совершенства. Так, на протяжении всей истории уголовное законодательство не может избавиться от трудно объяснимого разнобоя
санкций с точки зрения видов и сроков наказания, верхнего и
нижнего его пределов. Например, причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) влечет 3 года лишения свободы, когда
в ст. 263, 264, 266, 268. 269 УК РФ – до 5 лет, а в ст. 267 УК РФ –
до 8 лет, в ст. 211, 227 УК РФ – до 11 лет.
«Нестыковка» санкций многих уголовно-правовых норм
возникает потому, что не созданы пока еще «стоимостные» показатели общественной опасности самих преступлений. В результате заключенные в запрещаемом деянии количество и качество
общественной опасности, не установленные достоверными способами, определяются в санкции произвольно. Отсюда и бросающаяся в глаза несогласованность санкций некоторых статей
действующего уголовного законодательства, и неоправданные
различия в законодательной регламентации объема уголовной
ответственности за те или иные преступления. Одновременно от88

сутствие условия о минимальных порогах санкций в оценке общественной опасности деяния, а также отсутствие таковых порогов в санкциях статей Особенной части УК РФ позволяет суду
назначать одинаковые сроки лишения свободы за различные категории преступлений. То есть позволяет «смешивать» категории
преступлений, фактически уравнивая оценку их общественной
опасности.
Учитывая вышеизложенное, подход, согласно которому
ранжирование преступлений по степени тяжести производится не
путем объективного измерения количества и качества заключенной в них вредоносности, а благодаря лишь ориентации на санкцию, конструируемую законодателем зачастую весьма произвольно, необоснован. Не санкция (и тем более не средний размер
назначаемого судом наказания) должна определять примерную
тяжесть криминализируемых деяний. В самом деянии необходимо искать критерий его общественной опасности. Следует отметить, что неоднократно применялись попытки разработать такие
критерии, но успеха не достигнуто, и дальнейшая деятельность в
указанном направлении остается перспективной.
Таким образом, из-за несовершенства формальных критериев выражения общественной опасности: формы вины и максимального размера наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, законодательная категоризация преступлений выглядит как формальная,
что недопустимо в силу ее значимости в уголовном законе.
Существует мнение, что разработка формальных критериев
классификации в дополнение к основному обеспечивает логичность, четкость, ясность в выборе оснований деления, способствует единообразию при «измерении» той или иной степени тяжести
преступления в практической деятельности, позволяет представить классификацию как стройную логическую систему1. В науке
уголовного права предлагались различные формальные критерии
классификации преступлений: размер наказания, назначенного по
приговору суда; санкция статьи уголовного закона2 и др.
1

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк.
ун-те, 1983. C. 49.
2
Пионтковский А.А. Основные аспекты теории наказания // Совет. гос-во и право.
1969. № 7. С. 35.
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Мы же полагаем, что «стройной логической системой» категоризация преступлений может выглядеть только в случае присвоения каждому преступлению категории, то есть императивной
оценки законодателем общественной опасности каждого преступления на основе оценки существующих в обществе ценностных ориентиров. Такой способ создаст у правоприменителя ясное
представление о тяжести каждого преступления.
В данном аспекте видится обоснованным исключение из
ст. 15 УК РФ формальных критериев выражения общественной
опасности (или критериев определения категории преступлений).
Одновременно, классификацию преступлений можно использовать как средство оптимизации уголовно-правовых санкций, а также видов и рамок наказаний, установленных в законе.
Классификация преступлений не только создает упорядоченную
систему, но и может являться источником сведений о соотношении их опасности, о необходимых и наиболее приемлемых средствах борьбы с каждым из них, вносит ясность в целый ряд вопросов, касающихся уголовной ответственности и применения
наказания1.
Соответствие определенного вида и размера (срока) наказания конкретной категории преступления позволяет вынести
санкции за пределы статей Особенной части в часть Общую УК
РФ, создав «типовую санкцию» для каждой категории.
Типовую санкцию необходимо определить как сформулированный в Общей части УК РФ образец структурного элемента
нормы Особенной части УК РФ, в котором закреплены вид, срок
или размер наказания. При этом все «формализованные критерии» классификации преступлений следует устранить, создав
максимально ясную для правоприменителя систему деления преступлений на категории.
Количество таких санкций будет зависеть от количества категорий преступлений. Они могут предусматривать возможность
назначения разных видов наказаний, а также нижние и верхние
пороги таких наказаний, чтобы предотвратить возможность
назначения одинаковых наказаний за преступления различных
1

Загородников Н.И. Проблемы классификации преступлений в свете дальнейшего совершенствования советского уголовного права // Проблемы совершенствования уголовного закона. М., 1984. С. 84.
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категорий. Типовые санкции должны удовлетворять требованиям
дифференциации уголовной ответственности, а также обеспечивать возможность ее индивидуализации.
На присвоенную преступлению категорию (и, соответственно, законодательную оценку характера и степени общественной
опасности) следует указать в санкциях статей Особенной части
УК РФ, которые будут «отсылочными» к типовой санкции.
Например, сейчас санкция в ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления…» выглядит
так: «наказывается лишением свободы на срок до пяти лет».
На наш взгляд, ее следует сформулировать следующим образом: «наказывается как преступление средней тяжести». Одновременно в Общей части УК РФ – ст. 15 уголовного закона –
установить, какое наказание следует применять за преступление
средней тяжести.
Таким образом, редакция ст.15 УК РФ будет заключаться в
исключении критериев определения категории преступлений и
введении типовой санкции для каждой категории преступлений.
Реализация предложенных изменений в построение системы категоризации преступлений не позволит правоприменителю необоснованно «смешивать» категории преступлений и уравнивать
оценку общественной опасности неравных преступлений. Отсутствие необходимости определения категории преступления посредством формальных критериев препятствует путанице в определении категории преступлений и изменению категории преступления из-за изменения законодателем санкции. Разработка
зависящих от категории преступления эталонов санкций в Общей
части УК РФ для санкций в Особенной части позволит в разумных пределах уравнять ответственность за преступления одинаковой общественной опасности, сохранив при этом возможности
индивидуализации наказания. Претворение в жизнь вышеизложенного устранит существующий формализм категоризации преступлений, приблизив выполнение задач дифференциации уголовной ответственности.
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И.М. Агаева,
студент Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности или незаконное возбуждение
уголовного дела (ст. 299 УК РФ):
сложные вопросы разграничения преступлений
Прошедший год ознаменовался значительным количеством
изменений и дополнений УК РФ. Одной из новелл стало установление уголовной ответственности за незаконное возбуждение
уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной
или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение
предпринимательской деятельности либо причинение крупного
ущерба (ч. 3 ст. 299 УК РФ). Появление нового состава преступления ставит перед теорией и практикой ряд важных задач, требуемых разрешения. В частности, возникает вопрос о разграничении составов, предусмотренных ч. 1, 2 и ч. 3 ст. 299 УК РФ.
Так, согласно содержанию диспозиции ч. 1 ст. 299 УК РФ,
объективная сторона преступления выражается в совершении
действий по привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности. Поскольку теория не дает однозначного подхода к
определению уголовной ответственности, выберем наиболее популярную позицию. Уголовной ответственностью признается
обязанность лица, совершившего преступление, претерпевать
определенные негативные последствия в соответствии с нормами
уголовного закона1. В соответствии со ст. 5 УК РФ уголовная ответственность наступает только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена вина лица. Системно анализируя нормы УПК РФ и теоретические подходы к
осмыслению содержания привлечения к уголовной ответственно1

Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. М.,
1970. С. 10.
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сти, можно заключить, что преступным деянием по смыслу ч. 1
ст. 299 УК РФ является вынесение уполномоченным лицом постановления о привлечении заведомо невиновного лица в качестве обвиняемого и предъявление ему обвинения. Заведомо невиновным считается лицо, которое фактически не совершало инкриминируемого преступления1.
Объективной стороной преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 299 УК РФ, является вынесение уполномоченным лицом
постановления о привлечении заведомо невиновного лица в качестве обвиняемого и предъявление ему обвинения в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления либо повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия.
Объективной стороной преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 299 УК РФ, является незаконное возбуждение уголовного
дела, если это повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. Уголовное дело
считается возбужденным незаконно в отсутствие повода, предусмотренного ч. 1 и 11 ст. 140 УПК РФ, при отсутствии достаточного основания, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УПК РФ, а также
без соблюдения специальных правил возбуждения уголовных дел
по делам экономической направленности2, что может выражаться
в том числе в отсутствии достаточных данных, указывающих на
признаки преступления.
Анализируя изложенное, можно заключить, что первым существенным различием составов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 УК РФ, является непосредственно преступное деяние. Однако нам представляется необходимым разобраться в вопросе возможной совокупности преступлений, предусмотренных
ст. 299 УК РФ.
Так, необходимо выяснить, будет ли поглощаться диспозицией ч. 3 ст. 299 УК РФ то деяние, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ. Иначе говоря,
1

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 923.
2
При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступлений,
предусмотренных ст. 1721 и 198–1991 УК РФ, в соответствии с требованиями ч. 7, 8
ст. 144 УПК РФ.
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возбуждение уголовного дела является одной из важнейших стадий уголовного судопроизводства. При наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, уполномоченное законом
лицо выносит постановление о возбуждении уголовного дела1.
После этого следователь или дознаватель вправе осуществлять
уголовное преследование, проводить следственные действия по
делу, в числе которых и вынесение постановления о привлечении
в качестве обвиняемого, предъявление обвинения. Этап привлечения в качестве обвиняемого, предъявление обвинения предполагают наличие возбужденного уголовного дела. То есть, если следователь, дознаватель совершил следственные действия, предусмотренные ст. 171, 172 УПК РФ, то он уже «перевыполнил» необходимое преступное действие по смыслу ч. 3 ст. 299 УК РФ и
начал выполнять объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, при условии ненаступления последствий, предусмотренных ч. 2 ст. 299 УК РФ. Данная ситуация
предусматривает несколько вариантов квалификации преступных
действий, совершенных следователем или дознавателем:
по совокупности: ч. 1 ст. 299 и ч. 3 ст. 299 УК РФ;
по совокупности: ч. 2 ст. 299 и ч. 3 ст. 299 УК РФ;
только по ч. 1 ст. 299 УК РФ или по ч. 2 ст. 299 УК РФ.
Наиболее правильной представляется позиция, согласно которой преступные действия следователя или дознавателя надлежит квалифицировать по совокупности ч. 1 или 2 ст. 299 УК РФ и
ч. 3 ст. 299 УК РФ. Этот вывод основывается на том, что каждое
из преступных действий данных преступлений является самостоятельным процессуальным решением, влекущим конкретные
правовые последствия. Возбуждение уголовного дела необязательно влечет предъявление обвинения, потому как постановление о возбуждении уголовного дела может быть отменено прокурором, либо предварительное расследование может приостановиться, либо уголовное дело, равно как и уголовное преследование может вообще прекратиться до предъявления обвинения.
В поддержку этой позиции можно привести и теорию объективной стороны преступления, которая предусматривает причинно1

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв.
ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. С. 361.
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следственную связь между деянием и наступившими последствиями1. Следовательно, привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения хотя и невозможно без возбуждения уголовного
дела, однако каждое из этих действий может находиться в непосредственной причинно-следственной связи с конкретными последствиями, указанными в диспозициях рассматриваемой статьи.
Следующим основанием разграничения составов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 299 УК РФ, являются некоторые характеристики дополнительного объекта данных преступлений. Так, дополнительным объектом преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ, являются интересы личности2
и совокупность прав обвиняемого в преступлении, предусмотренных ст. 46–50 Конституции РФ. Дополнительный объект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, существенно
отличается тем, что им выступают интересы в сфере нормального
функционирования предпринимательской деятельности. Этот
вывод также подтверждается тем обстоятельством, что в пояснительной записке к законопроекту, которым введен данный состав
преступления, указано, что ч. 2 ст. 299 УК РФ введена для защиты интересов предпринимателей, ограничения их репрессии, создания в стране благоприятного инвестиционного климата3.
Субъективная сторона рассматриваемых преступлений также предполагает существенные различия. Так, вина в преступлениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ, выражается в прямом умысле. Этот вывод позволяет сделать используемая в законе формулировка о заведомости привлечения к уголовной ответственности невиновного. Цели и мотивы не перечислены в качестве обязательных признаков состава преступления и не имеют
значения для квалификации по данной статье.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 299 УК РФ, также выражается в прямом умысле. Однако, по1

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960. С. 185.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова.
М.: Проспект, 2010. С. 925.
3
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации». Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 01.03.2016.
2
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мимо вины, содержит и другие признаки, влияющие на квалификацию преступления. Так, в конструкцию состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, включены два альтернативных обязательных признака субъективной стороны: цель воспрепятствования предпринимательской деятельности; мотив корыстной или иной личной заинтересованности.
Обобщая изложенное, можно отметить, что основным отличием субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ и ч. 3 ст. 299 УК РФ, является указание в законе на цель преступления – воспрепятствование предпринимательской деятельности либо мотив – корыстная или иная
личная заинтересованность.
Подводя итог, можно резюмировать, что преступления,
предусмотренные ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ и ч. 3 ст. 299 УК РФ, являются различными по таким обязательным признакам состава,
как объект, объективная сторона и субъективная сторона. Выяснение данного обстоятельства необходимо для правильной юридической оценки совершенного преступного деяния и возможности вменения данных преступлений по совокупности.

Е.Д. Болотова,
магистрант Российского
государственного университета
правосудия
Уголовно-правовая охрана культурных ценностей
в законодательстве зарубежных стран
Сохранение культурного наследия имеет важное значение
для народов всего мира. Международное сообщество давно ведет
активную политику в области сохранения культурных ценностей и
имеет и организованную систему сотрудничества. В эту систему
входят административные, правовые и финансовые институты.
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Результатом сотрудничества являются международные конвенции1, реализация положений которых на национальном
уровне имеет некоторую специфику.
Так, например, в УК ФРГ нормы об ответственности за преступления, посягающие на сохранность культурного наследия,
находятся в разд. 27 «Повреждение имущества». В §304 «Повреждение предметов общественного достояния» указано, что подлежит ответственности тот, «кто противоправно повреждает или
разрушает предметы, которые служат объектом почитания действующего на территории государства религиозного общества,
или вещи, предназначенные для богослужения, или надгробные
памятники, общественные памятники, природные памятники,
предметы искусства, науки или ремесла, которые хранятся в общественных собраниях или публично выставлены, или предметы,
которые служат общественным нуждам или для украшения дорог, площадей или сооружений»2.
В УК Австрии нормы о сохранности культурных ценностей
также включены в главу об имущественных посягательствах –
ответственность установлена за повреждение «общественного
памятника или предмета, находящегося под охраной памятников;
вещи, имеющей общепризнанную научную, фольклорную, художественную или историческую ценность»3.
В УК Франции гл. II «Об уничтожении, повреждении и порче» содержит ст. 322-2 об ответственности за повреждение, поломку имущества, если оно является «предметом недвижимости
или движимой вещью, зарегистрированной или состоящей на
учете, археологической находкой, найденной при раскопках или
случайно, грунтом, включающим археологические останки, или
1

См.: Конвенция «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта»
принята в Гааге 14 мая 1954 г. межправительственной конференцией государств-членов
ЮНЕСКО. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf;
Конвенция «Об охране всемирного культурного и природного наследия» принята 16
ноября 1972 г. Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. URL: http://www.un.org/russian/documen/
convents/cultural_heritage.pdf; Международная Конвенция об охране нематериального
культурного наследия, принята в Париже 17 октября 2003 г. Генеральной конференцией государств-членов ЮНЕСКО. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cultural_heritage_conv.shtml; и др.
2
Уголовный кодекс ФРГ. М., 2000. С. 139–140.
3
Уголовный кодекс Австрии. СПб., 2004. С. 86.
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каким-либо иным предметом, обычно охраняемым или хранящимся в музеях, библиотеках или архивах и принадлежащим
(п. 3); предметом, представленный на экспозиции исторического,
культурного или научного характера (п. 4)»1.
Интересные решения представлены в УК Испании. В нем
описаны преступления, неизвестные законам других стран.
Например, ст. 319 предусматривает ответственность устроителей,
конструкторов или технических директоров, осуществляющих
неразрешенное строительство на местах, которые имеют признанную законом либо в административном порядке художественную, историческую или культурную ценность.
В ч. 1 ст. 322 установлена ответственность для публичных
должностных лиц, давших положительное заключение на проект
сноса или ухудшения здания, имеющего особую защиту, заведомо зная о незаконности этого проекта.
Ответственность за причинение ущерба архиву, реестру, музею, библиотеке, учебному заведению, аналогичному институту
или имуществу, имеющему художественную, историческую,
культурную, научную или мемориальную ценность, а равно археологическим раскопкам предусмотрена ст. 323 УК Испании.
В ст. 324 УК установлено наказание за те же деяния, совершенные по неосторожности.
Во время ведения военных действий культурное наследие
страдает особо серьезно. Это обстоятельство учтено в ст. 613 УК
Испании, содержащей норму о защите от нападений во время вооруженного конфликта признанных культурных ценностей и
мест поклонения, которые составляют культурное либо духовное
достояние народов и которые наделены защитой в силу специальных соглашений2.
Законотворцы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции
также не обошли вниманием проблему сохранения культурных
ценностей во время ведения вооруженных конфликтов.
Отдельно стоит рассмотреть ст. 106 УК Литвы «Уничтожение охраняемых объектов либо расхищение культурных ценностей». Согласно ей ответственность наступает для лица, которое
1
2

Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002. С. 133, 134.
Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 126, 127.
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отдало приказ, не оправданный военной необходимостью, об
уничтожении охраняемых международным договором, либо актами внутреннего права исторических памятников, объектов
культуры и искусства, просвещения, воспитания, науки, религии,
либо уничтожил их, занимался расхищением национальных ценностей на оккупированной либо аннексированной территории и
причинил большой вред1.
Опыт установления уголовной ответственности за причинение вреда культурным ценностям в период вооруженного конфликта, несомненно, заслуживает внимания и учета при совершенствовании российского законодательства.
В УК КНР, государства с тысячелетней историей и культурой, содержится ряд норм, направленных на сохранение своего
народного достояния. Они выделены в § 4 «Преступления против
управления культурными ценностями». Особенностью данных
норм является их суровость. Одним из видов наказания за их
нарушение законодателем установлена смертная казнь2.
Статьей 324 установлена ответственность за умышленную
порчу и уничтожение культурных ценностей, находящихся под
охраной государства, или культурных ценностей, определенных в
качестве таковых основными всекитайскими организациями по
охране культурных ценностей и организациями по охране культурных ценностей провинциального уровня.
Статьи 325 и 326 УК РФ содержат нормы о запрете продажи, дарения иностранным лицам запрещенных к вывозу за границу культурных ценностей; и продажи в целях получения прибыли культурных ценностей, которые в соответствии с государственными законами не могут являться объектами хозяйственной
деятельности.
Особое внимание уделено сохранности археологических
памятников. Статья 328 УК предусматривает ответственность за
откапывание и разграбление памятников древней культуры,
древних захоронений, представляющих историческую, культурную и научную ценность, определенных таковыми основными
всекитайскими организациями по охране культурных ценностей
1

Уголовный кодекс Литовской Республики. СПб., 2003. С. 229–230.
Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. Уголовный кодекс КНР. М., 2000. С. 174.
2
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и организациями по охране культурных ценностей провинциального уровня; руководство группой, занимавшейся откапыванием
и разграблением памятников древней культуры, древних захоронений; откапывание и разграбление находящихся под охраной
государства имеющих научную ценность окаменелостей древнего
человека и окаменелостей древних позвоночных животных.
Уголовные законы большинства стран СНГ об ответственности за посягательства на памятники истории и культуры содержат подобные российским уголовно-правовым нормам положения. Однако имеются и особенности.
К примеру, существуют различия в форме вины при уничтожении и повреждении культурных ценностей. Умысел указан
в УК Азербайджана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.
Две формы вины – в УК Армении и Белоруссии. В УК Таджикистана, как и в УК РФ, форма вины не конкретизирована.
Отдельного внимания заслуживает ст. 346 УК Белоруссии
об ответственности за надругательство над историкокультурными ценностями. Условием наступления ответственности является отсутствие признаков ст. 344 «Умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или
материальных объектов, которым может быть присвоен статус
историко-культурной ценности». Деяние по этой статье выражается в высказываниях или других действиях, связанных с глумлением, безнравственным, циничным и оскорбительным отношением к историко-культурным ценностям1.
Аналогичная норма содержалась в ст. 3 Закона СССР
«Об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры»2 о надругательстве над памятником истории и
культуры, отличающемся особым цинизмом. Под надругательством понимались нанесение бранных надписей, рисунков, символов, внешнее видоизменение памятника без его повреждения и т.п.

1

Лукашов А.И., Саркисова Э.А. Уголовный кодекс Республики Беларусь: сравнительный анализ и комментарий. Минск, 2000. С. 475, 476.
2
Закон СССР от 02.07.1991 № 2284-1 «Об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании памятников истории
и культуры» // СПС «Консультант-Плюс».
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Явным примером такого надругательства можно считать
инцидент, связанный с осквернением статуи Будды в г. Элисте
спортсменом С. Осаевым в 2016 г.1
УК РФ не содержит нормы об осквернении памятников истории и культуры. Ответственность за надругательство в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, закреплена ч. 2
ст. 244 УК РФ. Однако без внимания остаются иные памятники
истории и культуры.
Учитывая важное значение всех объектов культурного
наследия и необходимость повышения гарантий защиты культурной памяти, разумно включить в УК РФ подобную норму. Это
позволит в равной степени поставить под защиту все объекты
культурного наследия и обеспечить их сохранность.

А.В. Борминцева,
студент Саратовской
государственной
юридической академии
Условно-досрочное освобождение осужденных
к лишению свободы, совершивших преступления
в несовершеннолетнем возрасте
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
(УДО) в виде лишения свободы выступает одним из наиболее
важных регуляторов поведения осужденных, ведь данный институт предоставляет возможность освобождения от отбывания
наказания до истечения указанного в приговоре срока при достижении целей наказания. Особо интересными в этом плане являются лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем
возрасте, хотя уголовным законом предусмотрены единые основания условно-досрочного освобождения как для взрослых, так и

1

URL: http://www.stav.kp.ru/online/news/2354287/
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для несовершеннолетних, можно проследить дифференцированный подход при определении сроков наказания.
Необходимо отметить, что в настоящее время прослеживается тенденция по снижению количества несовершеннолетних
осужденных, которые были приговорены к лишению свободы,
а также лиц, в пользу которых было принято решение об УДО1.
Так, по данным за 2001 г., в воспитательных колониях отбывали
наказание 18 677 несовершеннолетних осужденных, а в 2016 г.
число лиц, отбывавших наказание, составляло 1728 человек2.
Следует учесть, что средний возраст лиц, освобожденных
условно-досрочно по ст. 93 УК РФ, составляет 22 года. Необходимо отметить, что у лиц, к которым было применено УДО, ближайшие родственники отбывали наказание в виде лишения свободы. Кроме того, отдельный интерес представляет тот факт, что
на количество несовершеннолетних осужденных, к которым
применялось УДО, влияют гендерные различия. Так, доля осужденных женского пола превышает долю осужденных мужского
пола практически в два раза3.
Как отмечалось, для УДО несовершеннолетних законодатель предусмотрел сокращенные сроки наказания, подлежащего
отбыванию. Следует учесть, что освобождение от неотбытой части наказания возможно также и после наступления совершеннолетия.
Так, к несовершеннолетнему, осужденному к лишению свободы, может быть применено УДО при отбытии определенной
части срока, а именно 1/3 срока наказания, назначенного судом за
преступление небольшой, средней тяжести либо за тяжкое преступление, 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, или 2/3 – за особо тяжкое преступление.
Чрезвычайно важен факт, что среди ученых дискуссионным
является вопрос об изменение сроков УДО несовершеннолетних
осужденных от наказания.
1

Прозументов Л.М., Ольховик Н.В. Рецидивная преступность несовершеннолетних
осужденных и ее предупреждение. Томск: Изд-во Том. ун-та. 2011. С. 154.
2
Федеральная служба исполнения наказаний. URL: http://www.fsin.su/ (дата обращения:
08.04.2017).
3
Князьков А.С. Условно-досрочное освобождение: проблемы и тенденции // Вестн.
Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 2. С. 64.
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Так, интересно мнение А.В. Бабушкина, который считает,
что существует необходимость расширения практики УДО воспитанников, чтобы в среднем они находились в местах лишения
свободы не более 60% назначенного срока наказания. Ученый
утверждает, что данное изменение позволит не только сократить
время пребывания и численность осужденных в местах лишения
свободы, но и будет стимулировать их к различной деятельности,
например к учебной, трудовой и др.
Противоположного мнения придерживаются Л.А. Кругликов и А.В. Васильевский, которые считают целесообразным увеличить сроки наказания, требуемого для УДО несовершеннолетним, так как они неоправданно занижены по сравнению с аналогичными сроками у взрослых осужденных1.
Общим же условием как для взрослых, так и для несовершеннолетних является отбытие осужденным определенной части
срока наказания, а также исправление осужденного, под которым
на практике подразумевается хорошее поведение осужденного во
время отбывания наказания, участие его в общественно полезной
деятельности, ненарушение закона и другие факторы, которые
дают понять, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в условиях изоляции.
Необходимо отметить, что в случае, если несовершеннолетнему осужденному назначили наказание сразу за несколько совершенных преступлений, то в данной ситуации минимальный
срок, по истечении которого возможно условно-досрочное освобождение, определяется исходя из наиболее тяжкого из совершенных деяний.
Важно, что фактически отбытый несовершеннолетним срок,
назначенный в виде лишения свободы, для применения условнодосрочного освобождения не может быть менее 6 месяцев.
Интересно, что и по данному поводу существуют разногласия между учеными. Так, А.В. Покаместова совершенно верно
отмечает, что данная норма не подходит для несовершеннолетних осужденных, так как закрепленная в ст. 79 УК РФ норма не

1

Кругликов Л.А., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном
праве. СПб., 2003. С. 138.
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учитывает всех особенностей несовершеннолетних1. Ведь нельзя
не учитывать тот факт, что большинство несовершеннолетних
намного легче поддаются воспитательному воздействию в сравнении со взрослыми состоявшимися осужденными. Таким образом, пребывание несовершеннолетнего в течение полугода в местах лишения свободы зачастую может быть необязательным.
Необходимо отметить, что при положительном решении вопроса об УДО осужденного от отбывания определенного срока
наказания неотбытая часть наказания не аннулируется, а лишь
приостанавливается ее исполнение. Из этого следует, что только
после истечения определенного срока, равного неотбытой части
назначенного судом наказания, при соблюдении освобожденным
определенных требований возврат к исполнению неотбытой части срока становится невозможным.
Необходимо отметить, что УДО не устанавливается «испытательный срок», хотя фактически норма ч. 7 ст. 79 УК РФ предполагает ее в пределах неотбытой части срока наказания. Важно,
что суд, устанавливая для условно-досрочно освобожденного лица специальный испытательный срок, каковым является неотбытая часть наказания, законодатель по существу укорачивает испытательный срок лицам, совершившим более тяжкие преступления, и это при том, что данные лица, как правило, больше подвержены негативному влиянию преступной среды. Таким образом, складывается ситуация, когда у опасного преступника
наблюдается меньшая неотбытая часть наказания, а значит,
предусмотрен меньший испытательный срок.
Хотя вынесение приговора об УДО является правом суда, но
не всегда суд в своих решениях учитывает все обстоятельства дела, вследствие чего в судебных решениях можно встретить ошибки. Так, гражданину З., осужденному за тяжкое преступление,
постановлением Ангарского городского суда от 23 января 2013 г.
было отказано в удовлетворении ходатайства об УДО. Следует
отметить, что суд первой инстанции сослался на то, что осужденный не отбыл предусмотренную часть наказания, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ, а именно половину срока наказа1

Ювенальное право: учеб. для вузов / А.А. Анисимов, С.А. Буданов, В.Ф. Воробьев и
др.; под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2005. С. 232.
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ния. При этом необходимо отметить, что суд не учел, что преступление З. совершено в несовершеннолетнем возрасте. Таким
образом, суд неправомерно отказал в удовлетворение ходатайства, так как согласно п. «а» ст. 93 УК РФ условно-досрочное
освобождение возможно после отбытия одной трети срока наказания1.
Разрешая вопрос об УДО несовершеннолетнего осужденного, суды также принимали во внимание отношение этого лица к
учебе, а также связи с родственниками, осуществляемые в период
отбывания им наказания, и иные обстоятельства, имеющие решающее значение при вынесении решения.
Следующим примером хотелось бы привести дело, рассмотренное Колпинским районным судом г. Санкт-Петербурга от
26 февраля 2013 г. Ходатайство об УДО несовершеннолетнего
осужденного К. было оставлено без удовлетворения. Согласно
предоставленной характеристике из общеобразовательной школы
по месту учебы, К. характеризовался отрицательно, к учебе относился несерьезно, позволял себе во время учебных занятий уйти с
уроков без разрешения педагогов. Кроме указанного недобросовестного отношения к учебе, в отношении К. также требовался и
постоянный контроль со стороны взрослых. Несмотря на то, что
указанное лицо было трудоустроено и обучено профессиональным навыкам работы, за весь период времени им были освоены
лишь простейшие виды операций, предусмотренных полученной
профессий, к тому же К. не имел и прилежания к работе2.
Интересно, что большинство судов не придают значения
при назначении УДО таким обстоятельствам дела, которые связаны с предыдущим поведением осужденного (например, предыдущие судимости). Так, первостепенное значение имеют те обстоятельства, которые характеризуют поведение осужденного во
время отбывания им наказания.
Исходя из изложенного, хотелось бы предложить ряд мер по
совершенствованию российского уголовного законодательства в
сфере освобождения осужденных к лишению свободы, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.
1
2

БВС РФ. 2014. № 8.
Там же.
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1. Рекомендуем дополнить ст. 93 УК РФ положением, в котором будет регламентироваться срок возможного УДО для лиц,
совершивших преступление впервые, в размере фактически отбытого наказания. А в случае повторности совершения преступления этим лицом этот срок следует соответствующим образом
индексировать.
2. Предлагаем организовать специальный орган, который бы
способствовал эффективной реализации УДО. Так, например, видим возможным создать социально-реабилитационный центр с
привлечением психологов, педагогов, медицинских, социальных
работников и специалистов по вопросам профилактики преступной деятельности, наделенных соответствующими властными
полномочиями.

А.А. Булычева,
студент Саратовской
государственной
юридической академии
Проблемы дифференциации уголовной ответственности
за ненасильственные половые преступления
в отношении несовершеннолетних
Неоднократно внесенные изменения и дополнения в статьи
УК РФ, нормы которых устанавливают ответственность за ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних, вне всякого сомнения имеют позитивный характер.
Так, например, законодателем была установлена дифференциация уголовной ответственности за данные виды преступлений с
учетом возрастной категории несовершеннолетних, с учетом их
эволюции гормонального развития организма, в том числе пубертатного периода (периода созревания).
Кроме этого, введение повышенной ответственности заслуживает внимания путем введения квалифицированных составов
преступлений в ст. 134 и 135 УК РФ, т.е. специального рецидива
(ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135). Однако данные составы преступления
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имеют резерв для совершенствования, имея в виду выполнение
Российской Федерацией взятых на себя обязательств после подписании Конвенции Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» от 1 октября 2012 г., ратифицированной Федеральным законом от
07.05.2013 № 76-ФЗ.
Во-первых, согласно ст. 18 данной Конвенции, государствачлены, подписавшие ее, обязаны в своем национальном законодательстве установить уголовную ответственность за ряд умышленно совершенных деяний, одним из которых является занятие
деятельностью сексуального характера с ребенком, когда имеет
место злоупотребление признанным доверием, властью или влиянием на ребенка, в том числе внутри семьи 1.
Таким образом, речь идет об установлении повышенной
уголовной ответственности за совершение половых преступлений
в отношении несовершеннолетних специальными субъектами,
перечисленными в п. d ст. 28 рассматриваемой Конвенции,
а именно: членом семьи, лицом, живущим с ребенком, или лицом, злоупотребившим властью, и признание данного обстоятельства в качестве отягчающего2.
По этому поводу имеются исследования ученых, которые акцентировали свое внимание на аспектах, связанных с последствиями сексуальных преступлений против несовершеннолетних, совершенных специальными субъектами. По мнению некоторых специалистов, рассматриваемое деяние воспринимается детьми как
предательство, причиняющее им большой душевный ущерб, порождающее низкие уровни в установке социальных связей, депрессию, тревожность, низкое самоуважение, сексуальные дисфункции
во взрослой жизни, аутоагрессию с последующей ранней алкоголизацией и злоупотреблением сильнодействующих веществ3.
Как правило, родители, воспитатели, педагоги, врачи и другие спецсубъеты пользуются уважением и почитанием со стороны ребенка, поэтому совершение ими сексуальных преступлений
1

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений от 25.10.2007 // СЗ РФ. 2014. № 7. Ст. 632.
2
Там же.
3
Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Криминальная сексология: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011. С. 210.
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в отношении детей влечет серьезные последствия для психического и нравственного развития детей, подрывает их веру в себя,
окружающих и в моральные устои общества1.
Во-вторых, современный научно-технический прогресс, в том
числе активное использование телекоммуникационных сетей, а
главным образом, сети Интернет, дает больше возможностей для
общения, в том числе и с несовершеннолетними лицами. Такой
прогресс имеет как позитивный, так и негативный характер. Негативный проявляется в том, что лица используют технику для совершения преступлений, в том числе и рассматриваемого преступления. Ответственность данное деяние предусмотрена рассматриваемой Конвенцией в ст. 23 «Домогательство в отношении детей с
сексуальными целями», однако в федеральном законе о ратификации данной Конвенции Государственная Дума приняла решение о
нератификации положения этой статьи, при этом не указав причин.
Принимая во внимание реалии современной жизни, где ни
взрослые, ни дети и дня не могут прожить без Интернета, полагаю, что законодатель принял не совсем разумное решение о нератификации вышерассмотренных положений данной Конвенции.
Кроме этого, хотелось бы более подробно обратить внимание на положение ст. 23 рассматриваемой Конвенции «Домогательство в отношении детей с сексуальными целями», которое
не является равноценным составу преступления «понуждение к
действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних», закрепленному в ч. 2 ст. 133 УК РФ.
Домогательство представляет собой любое умышленное
предложение о встрече, с которым взрослый (при помощи информационно-коммуникационных технологий) обращается к ребенку, с целью совершения против него следующих преступлений: занятие деятельностью сексуального характера с ребенком
или производство детской порнографии, если за таким предложением последовали практические действия, направленные на
проведение такой встречи2.
1

Игнатова А.А. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с ненасильственными посягательствами на половую неприкосновенность, и практики их применения. М.: Юрист, 2014. С. 8.
2
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.
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В свою очередь, понуждение несовершеннолетнего лица к
действиям сексуального характера представляет собой понуждение его к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или
совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия имущества
либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). В соответствии с постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» не могут рассматриваться как понуждение к действиям сексуального характера действия
лица, добившегося согласия потерпевшей на вступление в половое сношение или совершение действий сексуального характера
путем обмана или злоупотребления доверием.
Таким образом, различие рассмотренных составов наблюдается как в объективных, так и субъективных признаках данных
составов преступления.На основании вышеизложенного предлагаю дополнить ст. 134, 135 УК РФ квалифицирующим признаком, которые изложить в следующей редакции:
«Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
7. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой или шестой настоящей статьи, совершенные
родителем несовершеннолетнего лица или иным лицом, на которое возложены обязанности по его воспитанию, а равно педагогическим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанном осуществлять надзор за
несовершеннолетним, –
наказываются…
Статья 135. Развратные действия.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой или пятой настоящей статьи, совершенные родителем несовершеннолетнего лица или иным лицом, на которое возложены обязанности по его воспитанию, а равно педагогическим
работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной
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организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, –
наказываются…».
Такая дифференциация уже известна УК РФ относительно
составов преступлений, содержащихся в ст. 150, 151 и 156 УК РФ.
Кроме этого, предлагаю ввести в УК РФ ст. 1351, которую
изложить в следующей редакции:
«Статья 1351. Домогательство в отношении несовершеннолетних с сексуальными целями
1. Домогательство, то есть любое умышленное предложение о встрече, с которым лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста, при помощи информационно-коммуникационных технологий обращается к лицу, не достигшему шестнадцатилетнего
возраста, с целью совершения полового сношения с ним или
иных действий сексуального характера, развратных действий,
производство детской порнографии, если за таким предложением последовали практические действия, направленные на проведение такой встречи, –
наказывается …
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем несовершеннолетнего лица или
иным лицом, на которое возложены обязанности по его воспитанию, а равно педагогическим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей
социальные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, –
наказывается…».
На наш взгляд, такая дифференциация уголовной ответственности в большей мере будет соответствовать целям борьбы
с сексуальными посягательствами на малолетних и несовершеннолетних, так как в современном российском обществе особого
внимания требует защита прав и свобод подрастающего поколения, мировоззрение и взгляды представителей которого только
формируются. Преступления против половой неприкосновенности детей, совершенные рассмотренными субъектами, обладают
повышенной общественной опасностью, так как одновременно
посягают не только на половую неприкосновенность, но и на
здоровье детей, на их нормальное нравственное и психическое
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развитие, на интересы брака, семейные и родственные отношения. Государство заинтересовано в сохранении семьи и благополучии детей, поэтому уголовный закон должен максимально защищать и охранять права и интересы детей, так как в силу своего
возраста они не способны позаботиться о себе самостоятельно.

А.М. Возняк,
студент Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Административная преюдиция и проблемы борьбы
с автотранспортными преступлениями
Внимание, оказываемое обществом в целом и законодателем
в частности к проблеме управления транспортными средствами в
состоянии алкогольного, наркотического, токсического и иного
опьянения вполне обосновано, так как ежегодно на дорогах страны большое количество людей гибнет по вине нетрезвых водителей. Так, за первое полугодие 2016 г. на территории Российской
Федерации по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, и водителей, отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, совершено 5074
дорожно-транспортных происшествий (6,9% от общего числа совершенных ДТП), в которых 453 человека погибли и 7110 человек получили травмы различной степени тяжести. Следует отметить позитивную динамику снижения количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Так, количество дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей сократилось на 21,3%, количество погибших в таких происшествиях сократилось на 29,4%, травмированных уменьшилось на
20,5%1.

1

Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за I полугодие 2016 г.:
оператив. информац.-аналит. обзор. М.: ФКУ НИЦ БДД МВД России, 2016.
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Анализируя изменения законодательства последних лет,
можно сделать вывод, что наиболее эффективным методом по
снижению аварийности на дорогах, по мнению законодателя, является увеличение санкций и введение дополнительной ответственности за отдельные виды нарушений законодательства в
сфере безопасности дорожного движения1.
Так, Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ
в УК РФ введена ст. 2641, предусматривающая ответственность
за управление транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за
совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264 или
ст. 2641 УК РФ2.
Следует отметить, что в 2015 г. по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ ни одно лицо по ст. 2641
УК РФ не было осуждено, поскольку данная норма вступила в
силу только с 01.07.2015, а в первом полугодии 2016 г. за совершение этого преступления осуждено 34 133 лица3. Примечательно, что до 2015 г. наблюдался неуклонный рост числа дорожнотранспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения. Нельзя однозначно утверждать,
что снижение количества ДТП, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения, связано с введением в действие и
применением ст. 2641 УК РФ, но, полагаем, рассматриваемое положение является одним из фактов, повлиявших на сокращение
количества ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. Из1

Букалерова Л.А., Афанасьев М.В. Установление признаков опьянения при квалификации автотранспортных преступлений // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
2016. № 5 (55). С. 57–60.
2
Возняк А.М. Некоторые проблемы применения статьи 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации // Проблемы становления гражданского общества: сб. ст. III Междунар. науч. студен. конференции, Иркутск, 25 марта 2016 г. / Иркут. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Иркутск, 2016. Ч. III. С. 22–27.
3
Отчет по форме № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде РФ «О числе
осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ и иных лицах, в
отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам». URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 04.01.2016).
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ложенное свидетельствует о том, что проблема управления
транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии
опьянения, является и по сей день актуальной.
Так, повышенную, на наш взгляд, общественную опасность
представляет совершение лицом преступления, предусмотренного
ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, если в его деянии также содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ.
В рамках данной статьи нами будут изучены некоторые аспекты
указанной множественности преступлений. Основываясь на ч. 2
ст. 17 УК РФ и п. 108 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 09.12.2008 № 251, в случае совершения лицом дорожнотранспортного происшествия с неблагоприятными последствиями для жизни и здоровья потерпевшего, при наличии признаков
преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ, лицо необходимо привлекать к уголовной ответственности по идеальной совокупности преступлений, предусмотренных ст. 264 и 2641
УК РФ. Следует также отметить, что преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ, могут быть совершены только с неосторожной формой вины, а предусмотренные ст. 2641 УК РФ – только с умышленной.
В рассматриваемой ситуации оба преступления являются
небольшой или средней тяжести, несмотря на то, что максимально возможное наказание за их совершение с учетом положений
ч. 2 ст. 69 УК РФ в сумме может достигать 11 лет лишения свободы. Отнесение преступления к категории средней тяжести позволяет в том числе освободить виновное лицо от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном ст. 75, 76, 762 УК РФ.
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 86 УК РФ, судимость погашается
через 3 года после отбытия наказания за преступления небольшой или средней тяжести и через 8 лет – за тяжкие.
Полагаем возможным дополнить ст. 2641 УК РФ квалифицированными составами, в которых установить ответственность
за совершение совокупности преступлений, предусмотренных
ч. 2, 4, 6 ст. 264 и ст. 2641 УК РФ. Санкции следует установить,
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без
цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс».
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руководствуясь общими правилами назначения наказаний за совокупность преступлений.
Что же изменится с выделением рассматриваемой совокупности в отдельные составы преступлений? Изменится категория
рассматриваемых преступлений. Так, преступление из неосторожного трансформируется в преступление с двойной формой
вины, которое, согласно ст. 27 УК РФ, признается в целом
умышленным. Лицо, повторно управляя транспортным средством
в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или будучи судимым за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 2641 УК РФ, действует умышленно, однако последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего его умыслом не
охватываются, хотя лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. Таким образом, налицо причинная связь между совершением умышленного преступления (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия), нарушением правил дорожного движения (управление транспортным
средством в состоянии опьянения) и наступившими последствиями (тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего). Учитывая
действующие санкции, применяя правило полного сложения возможных назначенных наказаний, при наступлении последствий
в виде тяжкого вреда здоровью санкция составит до 6 лет лишения свободы, в случае гибели потерпевшего – от 2 до 9 лет лишения свободы, а значит, указанные преступления станут тяжкими,
а в случае смерти двух и более потерпевших возможное наказание составит от 4 до 11 лет лишения свободы, преступление станет особо тяжким.
Изменение категории рассматриваемых преступлений позволит увеличить сроки судимости, исключить возможность освобождения лиц от уголовной ответственности, обеспечит реализацию принципа неотвратимости уголовной ответственности,
а также принципа справедливости.
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В решение проблемы, связанной с большим количеством
дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации,
совершаемых водителями, находящимися в состоянии опьянения,
наметились положительные тенденции. Как отмечает О.В. Костылева, административная преюдиция признается наукой эффективным средством предупреждения правонарушений1. И действительно, внедренная в уголовный закон административная
преюдиция в виде ст. 2641 УК РФ, вызвавшая на первых порах
большое количество критики в научной среде, тем не менее показывает свою эффективность – наметилась динамика к сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии опьянения. Однако не следует забывать о
необходимости повышения правовой культуры, а в частности
культуры дорожного движения его участников, воспитания и
обучения подрастающего поколения водителей, что, безусловно,
повлияет на уровень безопасности, в том числе и на дорогах
страны.

А.Е. Горбунов,
магистрант Ивановского
государственного университета
Стоит ли приравнивать врачей скорой
медицинской помощи к представителям власти?
В настоящее время взаимоотношения между пациентами и
врачами обостряются2, что выражается в увеличении числа случаев посягательств на медработников. Так, согласно данным Министерства здравоохранения РФ с 2010 по 2016 г. на медицинских работников было совершено около 1226 нападений3.
1

Костылева О.В. Криминализация как метод уголовно-правовой политики: теория и
практика принятия законодательных решений // Закон. 2015. № 8. С. 60–71.
2
Скорые на расправу. URL: https://versia.ru/ezhegodno-na-vrachej-sovershayut-100-000napadenij (дата обращения: 10.04.2017).
3
В Государственную Думу РФ внесли проект о пожизненном лишении свободы за
нападение на медиков. URL: https://ria.ru/society/20170216/1488164378.html (дата обращения: 10.04.2017).
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В большинстве случаев такие преступления вызваны: долгим
ожиданием бригад скорой медицинской помощи; токсическим,
алкогольным или наркотическим опьянением пациента, его близких родственников, друзей; получением медработником взятки;
недоброжелательным отношением врача к пациенту; скептическим отношением больного относительно его лечения; участившимися случаями медицинских ошибок и др.1 Например, в марте
2017 г. житель г. Кирова, находясь в состоянии алкогольного
опьянения у себя дома, заявив, что его укусила собака, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. Приехавшие на место
медики оказали пострадавшему необходимую помощь. После чего мужчина закрыл входную дверь, достал нож, угрожая которым, удерживал фельдшеров в своей квартире по причине якобы
длительного ожидания скорой2.
В связи с тем что рост преступлений, совершаемых в отношении медработников продолжается, начиная с 2014 г. в Государственную Думу РФ постоянно вносятся законопроекты
(№ 550297-63, № 992972-64, № 999789-65 и др.), направленные на
усиление уголовной ответственности за посягательства на сотрудников бригад скорой медицинской помощи. Однако ни один

1

Скорые на расправу. URL: https://versia.ru/ezhegodno-na-vrachej-sovershayut-100-000napadenij (дата обращения: 10.04.2017).
2
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области. URL: http://kirov.sledcom.ru/news/item/1110796 (дата обращения:
10.04.2017).
3
О внесении изменений в главу 16 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части
введения уголовной ответственности за применение насилия в отношении медицинских
работников выездных бригад скорой помощи): законопроект № 550297-6. URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=550297-6 (дата обращения: 10.04.2017).
4
О внесении изменений в статью 318 Уголовного кодекса Российской Федерации
(в части отнесения сотрудников бригад скорой помощи к представителям власти): законопроект № 992972-6. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?Open
Agent&RN=992972-6 (дата обращения: 10.04.2017).
5
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части введения
повышенной уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника, применение насилия в отношении медицинского работника и оскорбление медицинского работника): законопроект № 999789-6. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=999789-6 (дата обращения: 10.04.2017).
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из них до настоящего времени не получил статуса федерального
закона1.
Исходя из этого, предлагаем проанализировать один из
предложенных проектов федерального закона (№ 992972-6), выяснить причины его отклонения, а также показать трудности в его
реализации. Указанным документом предлагается изложить примечание к ст. 318 УК РФ в следующей редакции: «представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается должностное лицо правоохранительного или
контролирующего органа, иное должностное лицо, наделенное в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также сотрудники бригад скорой медицинской помощи»2. В официальном отзыве на данный законопроект Правительство РФ указывает, что понятие «медицинский работник» не
содержит обязательного признака, присущего представителю
власти, а именно наделение в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от
него в служебной зависимости. На основании этого медицинские
работники, по мнению Правительства РФ, не могут быть отнесены к представителям власти3.
В научной литературе уже давно идет активное обсуждение
относительно изменения статуса медицинского работника. Так,
например, Т.Е. Сучкова полагает, что медработников государственных и муниципальных учреждений необходимо перевести в
категорию государственных и муниципальных служащих. По ее
мнению, признаки, характерные для государственного служащего, также могут быть использованы и для характеристики статуса
медицинского работника. В качестве таких признаков она указывает: деятельность государственного служащего – это деятельность от имени государства и по его поручению; государственный служащий профессионально исполняет свои должностные
1

Мелихов С.Ю. Быть ли статье Уголовного кодекса РФ о нападении на медицинских
работников? // Мед. право. 2016. № 3. С. 18.
2
О внесении изменений в статью 318 Уголовного кодекса Российской Федерации
(в части отнесения сотрудников бригад скорой помощи к представителям власти): законопроект № 992972-6. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?Open
Agent&RN=992972-6 (дата обращения: 10.04.2017).
3
Там же.
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обязанности; занимает в государственном учреждении соответствующую должность, учрежденную государством; труд оплачивается из государственного бюджета1. Однако полагаем, представленная позиция Т.Е. Сучковой не может быть обоснованием
для изменения статуса медработника в связи с тем, что система
здравоохранения состоит не только из государственных и муниципальных учреждений, а также включает и частные клиники.
Если же законодатель и пойдет по пути того, чтобы приравнять хотя бы бригады скорой медицинской помощи к представителям власти, то, по нашему мнению, он все равно столкнется с
рядом сложностей.
Во-первых, действующее законодательство Российской Федерации не содержит четкого определения «бригада скорой медицинской помощи». Однако если обратиться к п. 7 приложения
№ 2 приказа Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», то увидим, что в нем указан
состав бригады скорой медицинской помощи. Так, например,
общепрофильная фельдшерская бригада включает либо двух
фельдшеров скорой медицинской помощи и водителя, либо
фельдшера, медицинскую сестру (медицинского брата) и водителя2. Отсюда возникает вопрос: следует ли относить водителя кареты скорой помощи к представителю власти? Если взять за основу то, что законопроект (№ 992972-6) направлен на защиту
лиц, работающих в особых условиях (ночное время, выезд в асоциальные квартиры), то тогда необходимо и водителя наделить
статусом представителя власти, так как на него также совершаются нападения. Так, например, районной прокуратурой г. Саратова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении гражданина, нанесшего водителю автомобиля скорой помощи многочисленные удары руками по голове3.
1

Сучкова Т.Е. О необходимости наделения статусом государственных служащих медицинских работников, осуществляющих деятельность в государственных медицинских
учреждениях // Мед. право. 2013. № 4. С. 25.
2
Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи: // Рос. газ.
2013. 5 сент.
3
Прокуратура Саратовской области. URL: http://www.sarprok.ru/node/50785 (дата обращения: 11.04.2017).
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Во-вторых, для нас не совсем понятно как быть с частными
бригадами скорой медицинской помощи. По нашему мнению,
правовая природа дефиниции «представитель власти» не позволяет наделить их указанным статусом. В связи с этим полагаем,
что в представленном виде законопроект № 992972-6 не может
быть принят. Кроме того, как следует из официальных отзывов
Правительства РФ, Верховного Суда РФ, профильных комитетов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ в настоящее
время в действующем уголовном законодательстве достаточно
мер для охраны жизни и здоровья медицинских работников1. Пожалуй, согласимся с этим, ведь внося поправки в законодательный акт, не следует руководствоваться стихийными побуждениями. Итак, каждый год УК РФ претерпевает несколько десятков
изменений. Конечно, некоторые из них социально и криминологически обоснованы, получают поддержку в российском обществе. Однако большее же число поправок объясняют усложнением преступной деятельности, изменением количественных и качественных характеристик преступности2. Кроме того, следует
помнить, что введение уголовной ответственности за посягательство на медработников может и не привести к ожидаемому положительному результату.
Таким образом, считаем, что в сложившейся ситуации надо
искать другой выход, более эффективный. На основании чего
предлагаем разработать иные меры защиты бригад скорой медицинской помощи. Например, укомплектовать их состав профессиональным сотрудником, обладающим хорошей физической
подготовкой и имеющим право на ношение оружия. Да, нам могут возразить относительно того, что это потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Однако, по нашему
мнению, эта мера поможет снизить количество посягательств на
медработников.

1

О внесении изменений в статью 318 Уголовного кодекса Российской Федерации
(в части отнесения сотрудников бригад скорой помощи к представителям власти): законопроект № 992972-6. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?Open
Agent&RN=992972-6 (дата обращения: 10.04.2017).
2
Густова Э.В. К вопросу о качестве изменений, вносимых в Уголовный кодекс РФ //
Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2013. № 2. С. 91.
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И.В. Карлов,
адъюнкт Владимирского
юридического института
ФСИН России
Особенности механизма преступного поведения
курсантов образовательных организаций ФСИН России
при совершении преступлений и правонарушений,
связанных с нарушением требований
к служебному поведению
В 2016 г. сотрудниками уголовно-исполнительной системы
(УИС) было допущено 61 110 нарушений служебной дисциплины, 470 нарушений законности, совершено 479 преступлений 1.
Проведение профилактической работы в вузе в значительной мере предотвращает совершение преступлений в учреждениях и органах УИС (а часто и в других ведомствах, где проходят службу
бывшие курсанты ФСИН России). И наоборот, негативные факторы социальной среды, а также упущения в работе по профилактике деструктивных явлений могут способствовать девиантному
поведению, искажению системы ценностей, формированию преступной мотивации.
Прежде всего, необходимо определиться с категорией преступлений и правонарушений, связанных с нарушением требований к служебному поведению. Предлагаем выделить две группы
нарушений:
связанные с нарушением правил поведения по отношению
друг к другу и администрации вуза (ближайшим аналогом могут
служить хорошо известные, так называемые «неуставные отношения» военнослужащих);
связанные с нарушением правил поведения по отношении к
иным лицам, не относящимся к личному составу образовательной
организации (как правило, совершаются в период нахождения в
отпусках и увольнениях).
1

Сведения о состоянии дисциплины, законности и преступлениях сотрудников УИС //
Отчеты по форме 3-Д, 3-ПР за 4-й квартал 2015 г., отчет ФСИН-7 (работа с личным составом) разделы 1–4 за 4-й квартал 2016 г. Документ опубликован не был. Доступ из
автоматизир. информ. системы «Статистика ТО УИС».
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Исчерпывающего перечня подобного рода нарушений нет.
Это могут быть оскорбления, жестокое обращение или унижение
человеческого достоинства, дискриминация, нанесение побоев,
причинение вреда здоровью различной степени тяжести и иные
нарушения.
Прежде чем говорить об особенностях механизма совершения данной категории преступлений курсантами, следует определиться с самим понятием механизма преступного поведения.
Следует отметить, что в настоящее время единый подход к данному понятию не выработан.
Так, В.Н. Кудрявцев определил механизм преступного поведения как связи и взаимодействия внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и
состояний, детерминирующих решение совершить преступление,
направляющих и контролирующих его исполнение1. Указанное
определение, безусловно, отражает существенные признаки, но,
по мнению ряда криминологов, делает излишний упор на психологический характер совершения деяния2.
Н.Ф. Кузнецова и В.В. Лунеев, отчасти поддерживая точку
зрения В.Н. Кудрявцева, не включают в процесс формирования
решение совершить преступление3, однако, на наш взгляд, в
определенных условиях этот этап может быть очень значим
(например, при ситуативной преступности).
А.И. Долгова, наоборот, дополняет механизм преступного
поведения преступными последствиями4. Указанная точка зрения
может представлять интерес, поскольку лучше соотносится с понятием и элементами самого преступного поведения: мотивация –
планирование – исполнение – посткриминальное поведение5.
Анализ материалов уголовных дел и служебных проверок,
связанных с совершением преступлений и правонарушений указанной категории, показал, что в большинстве случаев курсанты
1

Механизм преступного поведения / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1981. С. 30.
См., напр.: Старков О.В. Криминология. Общая, особенная и специальная части:
учебник. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2012. С. 176.
3
Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 136.
4
Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Норма, 2005. С. 59.
5
Подробнее, см.: Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как
элемент криминологической характеристики преступлений // Акт. проблемы рос. права.
2014. № 5. С. 930–937.
2
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совершают их под влиянием определенной ситуации, когда происходит, как отмечает В.Н. Кудрявцев, актуализация человеческой потребности, т.е. принятие ею активной, явной формы, вместо скрытой, пассивной, что порождает мотив преступного поведения. Под воздействием внешних обстоятельств возникает
стремление быстро удовлетворить возникшую потребность, запускающие механизм планирования и совершения проступка, который способствовал бы удовлетворению определенной потребности1.
В качестве еще одной характерной черты можно отметить,
что часто подобные нарушения были связаны с предварительным
конфликтом с потерпевшим или с его провоцирующим поведением. В этих условиях, как справедливо указывает В.Н. Кудрявцев,
даже произнесенное неудачное слово, случайное оскорбление,
просто косой взгляд может стать спусковым механизмом, приводящим к совершению преступления2, наблюдается «накопление
чувств, обусловившее переход за грань адекватных реакций»3.
Следует отметить, что ситуация конфликта вообще характерна для подобных преступлений. Так, исследования В.П. Ревина показывают, что конфликт лежал в основе 84% умышленных
убийств, 78% тяжких и 86% менее тяжких телесных повреждений, совершенных в семье и быту, а также в 98% случаев истязаний и 73% случаев хулиганства в квартирах и общежитиях4. В то
же время при оценке конфликтов следует учитывать, что в целом
для курсантов и сотрудников УИС не характерен высокий уровень агрессивности, преобладающим типом регулирования конфликтов у них является компромисс5. Однако можно говорить о
предрасположенности к конфликтам курсантов, совершающих
правонарушения и преступления. Так, по результатам проведенного нами исследования конфликтность поведения и недостаточный самоконтроль данной категории лиц отметили 47,9% опро1

Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М.: НОРМА. 2007. С. 20–22.
Там же. С. 36–44.
3
Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М.: Юристъ. 1996. С. 344.
4
Ревин В.П. Криминальное насилие в сферах семьи, быта, досуга // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 8. М., 1995. С. 147.
5
Комолова Э.В. Исследование социально-психологических особенностей курсантов
вузов ФСИН: конфликтность, общительность, агрессивность // Вестн. Воронеж. ин-та
ФСИН России. 2013. № 1. С. 150–156.
2
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шенных1. Наиболее же типичными для курсантов является экспрессивная агрессия, связанная с неожиданным обострением
межличностных отношений или провокацией со стороны жертвы,
и псевдоморальные формы агрессии (борьба за справедливость –
например, при распределении обязанностей по службе)2.
В запуске преступного поведения ключевое значение приобретает эмоциональное состояния личности. В целом, по данным Н.А. Барановского, в межличностных конфликтах обычно
проявляются следующие чувства и мотивы поведения: озлобление – 52%, месть – 20%, гнев – 10%, ревность – 3%, жестокость и
обида – 2%3. Он также указывает, что в 65% ситуаций имело место стремление к удовлетворению асоциальных потребностей,
порождающих следующие мотивы: стремление к насилию над
другими людьми (42%), самоутверждение любыми способами
(25%), превосходство над окружающими (10%) и эгоцентризм
(7%). В ряде случаев наблюдалось одновременно несколько побуждений4.
Применительно же к курсантам следует отметить, что их
мотивация в большинстве своем отличается от традиционной в
первую очередь более низким процентом мотивов, возникающих
на основе асоциальных потребностей. Оценивая мотивы данной
категории курсантов, респонденты отмечали в первую очередь
такие из них, как стремление проявить свой характер (38%), защита чести, интересов и достоинства (39,4%). Удовлетворение от
расправы в качестве мотива было отмечено лишь 15,5% опрошенных. На наш взгляд, это связано с вышеуказанной ситуационной обусловленностью большинства конфликтов, а не личными неприязненными отношениями между курсантами (93,8%

1

Исследование было проведено в 2016–2017 гг. В исследовании принимали участие
курсанты 1-х – 5-х курсов Владимирского юридического института ФСИН России,
Академии ФСИН России и Пермского института ФСИН России.
2
Подробнее о данной классификации см.: Конышева Л.П. Личность и ситуация как детерминанты агрессивно-насильственных преступлений // Насилие, агрессия, жестокость. Криминально-психологические исследования. М., 1990. С. 112 и след.
3
Барановский Н.А. Социальные потребности личности и преступное поведение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1978. С. 13.
4
Барановский Н.А. Социальные и личностные детерминанты отклоняющегося поведения. Минск, 1993. С. 101.
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опрошенных указали на преобладание в курсантских коллективах
сотрудничества и взаимопомощи).
В условиях конфликтов с участием курсантов особенно
наглядно проявляется конкуренция мотивов: спонтанного, приводящего к совершению преступлений и правонарушений (основные
из них были указаны выше), и долговременного, способствующего
правомерному поведению. Как указывает В.Н. Кудрявцев, при их
конкуренции вначале берет верх спонтанный, который вызван
непосредственным эмоциональным переживанием. При нереализации спонтанного начинает действовать долговременный мотив,
тем более если этому способствует неожиданно возникшая благоприятная ситуация1. В случае нарушений правил поведения такой
благоприятной ситуацией может быть вмешательство других курсантов, лиц суточного наряда, администрации вуза.
Таким образом, надлежащий контроль за поведением курсантов, а также активная гражданская позиция курсантов может
остановить и предотвратить возникновение преступлений и иных
правонарушений.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1) большинство преступлений и правонарушений курсантов,
связанных с нарушением требований к служебному поведению,
совершается под влиянием конфликтной ситуации или провоцирующего поведения потерпевшего;
2) для курсантов в целом не характерен высокий уровень
агрессии, однако лицам, допустившим преступления и правонарушения, часто свойственна конфликтность поведения и низкий
самоконтроль;
3) мотивация курсантов при совершении преступлений в
условиях конфликтных ситуаций отличается от традиционной
более низким процентом мотивов, возникающих на основе асоциальных потребностей. Значительная часть мотивов связана со
стремлением защиты своих интересов, чести и достоинства, желанием проявить характер, восстановить справедливость;
4) большее число преступлений и правонарушений может
быть предотвращено в результате своевременного вмешательства
в конфликтную ситуацию представителей администрации вуза и
1

Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 69–73.
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иных курсантов, что частично может быть достигнуто через формирование активной гражданской позиции обучающихся и обеспечение должного контроля за их поведением.

Е.П. Квашнина,
студент Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Дифференциация уголовной ответственности
за доведение до самоубийства как ответ
современным социальным вызовам
С появлением социальных сетей психика человека стала
наиболее сильно подвержена общественному мнению, следовательно, на нее становится проще влиять. Чаще используются
оружия не физического, а психического поражения, действующие
на подсознание человека. Доведение до самоубийства становится
наиболее распространенным преступлением, но, к сожалению, до
сих пор законодатель не обратил на него должного внимания.
Современные реалии требуют внесения изменений в УК РФ по
поводу доведения до самоубийства.
Одной из проблем, связанных с установлением уголовной
ответственности за доведение до самоубийства, является отсутствие дифференциации уголовной ответственности посредством
установления квалифицированных составов в ст. 110 УК РФ.
Для того чтобы была возможность сконструировать квалифицированные составы в ст. 110 УК РФ, необходимо выявить
наиболее типичные обстоятельства, повышающие степень общественной опасности содеянного. Сложившаяся судебная практика
показывает, что довольно часто преступником и потерпевшим в
доведении до самоубийства являются близкие родственники
(муж и жена либо родители и дети). Например, суд установил,
что «…за время совместного проживания у А.О. на почве возникших личных неприязненных отношений со своей бывшей су125

пругой Н.А. возник преступный умысел, направленный на доведение Н.А. до покушения на самоубийство путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшей»1.
Другой пример: «М.Ж., проживая совместно со своей супругой С.
в домовладении, имея неприязненные отношения к последней,
осознавая противоправность и общественную опасность своих
действий, с целью совершения С. самоубийства, систематически
угрожал ей применением насилия»2. Следует отметить, что это не
является неожиданным, поскольку в Российской Федерации приоритетом являются традиционные ценности3, согласно которым в
семье более высокое положение занимает мужчина, женщина подчиняется мужчине, что дает право некоторым людям на данной
почве применять насилие, унижать человеческое достоинство.
В связи с этим в современном языке появился термин «абьюзер»,
означающий злоупотребление ресурсами одного человека в пользу
другого. Совершение преступления лицом в отношении своего
родственника, подопечного представляется более опасным, поскольку в настоящий момент при уменьшении наказания за побои4
увеличивается доступность насилия в семье, растет шанс возможности доведения до самоубийства. Наиболее распространенным
случаем является ситуация, когда насилию, жестокому обращению
подвергаются находящиеся в зависимости члены семьи, поскольку
они не могут ответить преступнику, противостоять его действиям
по причине постоянно и продолжительного давления на них, что в
конечном итоге приводит к негативным последствиям.
Если же взрослый человек может оказать сопротивление
при воздействии на него, то ребенок больше всего подвержен
влиянию со стороны других людей, поскольку его психика еще
не сформирована, дети воспринимают все намного более чутко и
болезненно. Заместитель начальника 4-го отдела управления ор1

Приговор Октябрьского районного суда г. Самары от 21 июля 2016 г. URL:
https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-oblast-s/act533154727
2
Приговор Абинского районного суда Краснодарского края от 27 февраля 2012 г. URL:
https://rospravosudie.com/court-abinskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-105663583
3
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» // Рос. газ. 2015. № 6693 (122).
4
Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
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ганизации деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России
по Московской области Анна Анохина на круглом столе по профилактике суицидов сообщила, что в 2016 г. по Московской области было возбуждено 14 уголовных дел по ст. 110 УК РФ о доведении до самоубийства, где потерпевшими являлись несовершеннолетние, по состоянию на 1 марта 2017 г. возбуждено пять
уголовных дел по данной статье1. Данные показатели довольно
высокие, если учитывать факт того, что по итогам 2016 г. на всей
территории России по ст. 106–110 УК РФ в совокупности было
рассмотрено всего 1740 дел2. Следует отметить, что одним из
наиболее частых явлений в судебной практике является доведение до самоубийства родителями детей, например, «причинами
совершения самоубийства являются жестокое обращение и систематическое унижение человеческого достоинства со стороны
отца – С., а также угрозы физической расправой, высказанные им
в его адрес в день смерти»3. Воздействие на детей происходит и
со стороны иных лиц, имеющих определенное влияние на них
(учителя, тренеры); в качестве примера можно привести известное дело Веры Новак, которая была осуждена по ст. 110 УК РФ
после самоубийства ее ученика4. Все эти факты требует особого
внимания, поскольку несовершеннолетние наибольшую часть
своего времени проводят либо в учебном заведении, либо в заведениях дополнительного образования (кружки, курсы, дополнительные занятия), либо дома. Во всех этих местах они подвержены контролю со стороны лиц более старшего возраста, которые
имеют большое влияние на детей и подростков. Следовательно,
от этих людей зависит не только умственное и нравственное, но и
психическое развитие ребенка. Немаловажным является факт то1
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Приговор Тюменского районного суда Тюменской области от 21 декабря 2010 г. URL:
https://rospravosudie.com/court-tyumenskij-rajonnyj-sud-tyumenskaya-oblast-s/act104925297
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го, что с каждым годом нагрузка на несовершеннолетних увеличивается в связи с появлением новых учебных материалов и увеличением количества часов обучения, многие школьники просто
не выдерживают такой программы и страдают от психических
заболеваний. По данным исследований, в школах нового типа
(лицеи, гимназии) здоровых учащихся осталось всего 2%,
а в обычных школах – 10,1%1. И если на фоне всего этого будет
какое-либо продолжительное негативное воздействие на несовершеннолетнего со стороны его педагога или родителя, то психика ребенка не справится и он не увидит никакого другого варианта, кроме как избавления от мучений путем самоубийства.
Следовательно, данное деяние видится более опасным, нежели
чем просто доведение до самоубийства.
На данный момент И.А. Яровой внесен в Государственную
Дума Федерального Собрания РФ проект федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». По нему предлагается довольно обширное
количество изменений в УК РФ, но наибольший интерес представляет предложение о дополнении ст. 110 УК РФ квалифицированными составами доведения до самоубийства, если они совершаются в отношении несовершеннолетнего, беременной
женщины, беспомощного лица, в отношении двух и более лиц
либо носят организованный, групповой или публичный характер2. Предлагаемые изменения не учитывают статистику совершения исследуемого преступления в семьях, также такие квалифицирующие признаки, как беременность потерпевшей, доведение до самоубийства нескольких лиц вовсе не являются типичными, что подтверждается отсутствием в исследованной нами
судебной практике подобных приговоров, следовательно, такие
1
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квалифицированные составы не будут применяться, в случае если
законопроект в настоящей редакции будет принят.
В качестве вывода предлагается внести изменения в статью
110 УК РФ, а именно дополнить следующим образом:
«2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находящегося от виновного в материальной или иной зависимости, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
3. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогическим
работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней), –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет,
либо без такового».

Е.Д. Колочков,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
К вопросу о квалификации террористического акта,
повлекшего умышленное причинение смерти человеку
В силу особенностей законодательной конструкции ст. 205
УК РФ представляется целесообразным осветить основные проблемы уголовно-правовой охраны жизни человека в обстоятельствах совершения террористического акта.
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Пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ содержит формулировку:
«террористический акт, повлекший умышленное причинение
смерти человеку». Согласно рекомендации Верховного Суда РФ
«в случае, если террористический акт повлек умышленное причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное
охватывается пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 105 УК РФ не требует»1. Следует
отметить, что в сравнении с ч. 1 ст. 105 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ
отсутствует дифференциация ответственности за убийство одного
или нескольких лиц. Помимо прочего, ч. 2 ст. 105 УК РФ содержит и другие квалифицирующие признаки, которые также не
учитываются в процессе квалификации убийства, совершенного в
ходе террористического акта. Кроме того, следует отметить, что в
санкции ч. 3 ст. 205 УК РФ (в отличие от ч. 2 ст. 105 УК РФ) отсутствует такой вид наказания, как смертная казнь.
Обращает на себя внимание недостаток законодательной
техники в формулировке «повлекло умышленное причинение
смерти человеку». Использование в диспозиции грамматической
конструкции по типу «террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку» является парадоксальным.
В русском языке значение слова «повлечь»  иметь своим последствием что-нибудь2.
По мнению А.А. Гукасяна, «формулировка, предлагаемая
законодателем применительно к рассматриваемым конструкциям,
не вписывается в доктрину уголовного права, вступает в противоречие с ее важными положениями»3.
Все теории причинно-следственной связи исходят из того,
что деяние предшествует последствию, которое стоит в конце цепочки анализируемых событий. В категориях уголовного права
одно преступление не может быть последствием другого, в противном случае убийство, совершенное в связи с террористиче1

Пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Толковый словарь русского языка С.И Ожегова совместно с Н.Ю. Шведовой. URL:
http://www.ozhegov.org/words/3538.shtml (дата обращения: 09.08.2016).
3
Гукасян А.А. Уголовная ответственность за убийства, связанные с совершением других преступлений, предусмотренных в качестве его квалифицирующих признаков, в
условиях изменяющегося законодательства // Рос. следователь. 2012. № 12. С. 23.
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ским актом, но до или после совершения теракта, дополнительно
квалифицировалось бы по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
М.В. Бавсун и К.Д. Николаев, комментируя ч. 4 ст. 206
УК РФ, чья диспозиция сформулирована аналогичным образом,
отмечают: «Захват и причинение сами по себе являются самостоятельными, равнозначными по отношению друг к другу деяниями, каждое из которых способно повлечь за собой собственные
последствия. Более того, аксиоматичным является правило, согласно которому деяние не может повлечь за собой другое деяние, коим и является причинение. Речь обязательно должна идти
о последствии, но никак не о новом акте поведения человека…и
захват заложника, и террористический акт не могут повлечь
умышленное причинение смерти. Они могут быть сопряжены с
убийством, являясь, таким образом, сложносоставными преступлениями, но не выступать в роли первопричины нового деяния»1.
Неудачным с точки зрения законодательной техники следует признать неполное перенесение всех признаков состава убийства в диспозицию п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Понятие убийства в
ч. 1 ст. 105 УК РФ сформулировано как умышленное причинение
смерти другому человеку. В ст. 205 УК РФ использована формулировка «умышленное причинение смерти человеку». Исходя из
буквального толкования смерть самого виновного или одного из
группы лиц виновных в терроризме, захвате заложника, диверсии
или акте международного терроризма также должна учитываться
при квалификации2.
Дискуссионным является вопрос о квалификации неоконченного убийства в связи с совершением террористического акта.
Пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за оконченное убийство, сопряженное с террористическим актом. Исходя из конструкции ч. 1 ст. 205 и п. «в»
ч. 2 ст. 205 УК РФ, в которых используются такие формулировки,
как «создание опасности гибели человека… или наступления
1

Бавсун М.В., Николаев К.Д. Проблемы юридической оценки преступлений против общественной безопасности, сопряженных с убийством // Рос. юстиция. 2010. № 1. С. 32.
2
Бабичев А.Г., Сидоров Б.В. Понятие убийства и систематизация уголовного законодательства России об ответственности за убийство: инновационные проблемы совершенствования уголовного законодательства// Вестн. экономики, права и социологии. 2013.
№ 3. С. 169
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иных тяжких последствий», «террористический акт, повлекший
наступление иных тяжких последствий», можно сделать вывод о
том, что покушение на убийство может охватываться данными
признаками объективной стороны1.
При квалификации покушения на убийство, совершенного в
связи с преступлениями против общественной безопасности, суды исходят из того, что в действиях виновного имеется совокупность преступлений. Так, В., осужденный по ч. 3 ст. 30 и ст. 105 и
п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, обратился в Конституционный Суд РФ
с жалобой, в которой оспаривал конституционность ст. 205 УК
РФ. По мнению заявителя, ст. 205 УК РФ не соответствует ч. 1
ст. 50 Конституции РФ, так как «предусматривая как единое
оконченное преступление террористический акт, повлекший
умышленное причинение смерти, дает возможность квалифицировать неоконченную форму такого деяния по совокупности преступлений (террористического акта и покушения на убийство),
дважды назначая за него наказание»2.
Конституционный Суд РФ отметил, что ст. 205 УК РФ не
может расцениваться как нарушающая права в конкретном деле
заявителя и отказал в принятии жалобы к рассмотрению как недопустимой. Вместе с тем вопрос остается актуальным не только
с точки зрения оценки данного правового регулирования на
предмет соответствия ч. 1 ст. 50 Конституции, но и с точки зрения логики конструирования уголовной ответственности: почему
в случае оконченного убийства, совершенного в связи с преступлениями, предусмотренными ст. 205, 206, 281 и 361 УК РФ, содеянное квалифицируется по одной статье, а в случае неоконченного убийства – по двум статьям?
С учетом правил, предусмотренных ч. 5 ст. 56 УК РФ, окончательное наказание в виде лишения свободы за покушение на
убийство (без квалифицирующих признаков), сопряженное с террористическим актом, может достигать 22 лет и 6 месяцев (при
1

Якубов А. Обратная сила Федерального закона от 30 декабря 2008 г. // Законность.
2010. № 1. С. 25.
2
Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2015 № 153-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Власова Владимира Сергеевича на нарушение
его конституционных прав статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации» //
СПС «КонсультантПлюс».
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вменении ч. 1 ст. 205 УК РФ) или 30 лет (при вменении ч. 2
ст. 205 УК РФ). Вместе с тем максимальное наказание за убийство, сопряженное с террористическим актом, поддающееся исчислению, составляет 20 лет лишения свободы.
Также можно сопоставить и минимальное наказание за
оконченное и неоконченное убийство двух и более лиц в связи с
террористическим актом. Так, минимальное наказание за оконченное убийство двух и более лиц в связи с террористическим актом составляет пятнадцать лет лишения свободы. Неоконченное
убийство двух и более лиц (без жертв) в связи с террористическим актом (без квалифицирующих признаков) квалифицируется
по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ, минимальное наказание, которое может быть назначено: 18 лет лишения свободы.
Каким образом следует квалифицировать деяние, когда виновный, имея умысел на убийство двух лиц, причиняет смерть
только одному из них при совершении террористического акта?
Исходя из позиции Верховного Суда РФ, содеянное должно квалифицироваться по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б»
ч. 3 ст. 205 УК РФ.1 В этом случае содеянное может повлечь
наказание в виде лишения свободы на срок от 23 до 30 лет либо
пожизненного лишения свободы. В случае, если лицо умышленно
причинит смерть двум и более лицам в связи с совершением террористического акта – содеянное полностью охватывается п. «б»
ч. 3 ст. 205 УК РФ и влечет наказание в виде лишения свободы на
срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы.
Таким образом, у суда имеется юридическая возможность
назначить более суровое наказание за неоконченное убийство,
чем за оконченное убийство при одних и тех же обстоятельствах,
в чем, по нашему мнению, усматривается нарушение принципа
справедливости.
Как видно из представленного анализа, особенности конструкции ст. 205 УК РФ провоцируют возникновение широкого
спектра проблем, связанных с трудностями квалификации, нарушением общей логики построения уголовной ответственности за
1

Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // СПС «КонсультантПлюс».
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преступления против жизни. На наш взгляд, жизнь человека
должна охраняться непосредственно и в приоритетном порядке,
что должно отражаться и при квалификации причинения смерти
человеку при различных обстоятельствах. Жизнь человека не
может выступать в качестве дополнительного объекта преступления, охраняющегося «попутно или от случая к случаю».
Представляется необходимым изменение уголовного закона
в данной части путем исключения п. «б» ч. 3 ст. 205 с одновременным дополнением ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующим признаком «убийство, сопряженное с террористическим актом».

Д.С. Куршев,
студент Тульского
государственного университета
Создание колоний-поселений для осужденных, имеющих
несовершеннолетних детей, как одно из направлений
совершенствования российской пенитенциарной системы
Уголовно-исполнительное законодательство РФ имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. Эти цели поставлены перед учреждениями, исполняющими
наказание. Основными тенденциями развития отечественной уголовно-исполнительной системы являются поиск и использование
новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных, а также совершенствование самой пенитенциарной системы.
В настоящее время в структуру российской уголовноисполнительной системы входят следующие учреждения и органы, исполняющие наказания:
уголовно-исполнительные инспекции;
исправительные учреждения (исправительные колонии: колонии-поселения, колонии общего, строго и особого режимов,
специализированные колонии особого режима для осужденных к
пожизненному лишению свободы; воспитательные колонии;
тюрьмы; лечебные исправительные учреждения);
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следственные изоляторы (выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных к лишению свободы, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 77 УИК РФ), а также осужденных к лишению
свободы на срок не свыше шести месяцев (ч. 1 ст. 74 УИК РФ)1.
В настоящее время ФСИН России осуществляет разработку
новых моделей учреждений. Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы предусматривает расширение института колоний-поселений с одновременным увеличением направляемых в них осужденных, так как отбывание наказания в колонии-поселении сводит до минимума негативное влияние изоляции на осужденных, присущее лишению свободы.
Назначение вида исправительного учреждения регламентировано в российском уголовном законодательстве, необходимые
разъяснения даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами
видов исправительных учреждений»2.
Позитивным моментом регламентации вида исправительного учреждения и режимов отбывания лишения свободы является
то, что законодатель сделал попытку дифференцировать ответственность в зависимости от различных уголовно-правовых факторов:
а) категории совершенного преступления;
б) формы вины;
в) наличия рецидива;
г) применения к осужденному лишения свободы в прошлом;
д) возраста;
е) половой принадлежности3.
В то же время действующие правила определения вида исправительного учреждения содержат существенные пробелы.
На наш взгляд, одним из факторов, определяющих вид исправительного учреждения, должно стать наличие у осужденного
1

Борсученко С.А. Уголовно-исполнительная система: понятие и содержание //
ЭЖ-ЮРИСТ. 2016. № 41. С. 2.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // БВС РФ. 2014. № 7.
3
Коротких Н.Н. «Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания в виде
лишения свободы за множественность преступлений» // Lex Russica. 2015. № 9. С. 23.
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несовершеннолетних детей. Причем этот фактор, по нашему
мнению, к тому же должен стать видообразующим. То есть, как
нам представляется, одним из направлений реформирования и
совершенствования российской пенитенциарной системы должно
стать появление нового вида исправительного учреждения,
а именно: колоний-поселений для осужденных, имеющих несовершеннолетних детей.
Необходимость появления в современной России колонийпоселений для осужденных, имеющих несовершеннолетних детей, продиктована следующими обстоятельствами.
Во-первых, создание таких учреждений направлено на дальнейшую реализацию принципа гуманизма. Указанному принципу, являющемуся, по сути, основным стержнем модернизации современного уголовного права, посвящены ст. 7 УК РФ, ст. 8 УИК
РФ, ст. 1 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Гуманизация условий содержания лиц, заключенных под
стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
является также одной из основных целей Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года1, которая в сфере воспитательной, педагогической,
психологической и социальной работы с осужденными предусматривает создание справедливой и эффективной пенитенциарной системы, включающей в себя целый ряд стимулов осужденных к законопослушному поведению.
Во-вторых, подобные колонии-поселения не позволят осужденным родителям уклониться от обязанности воспитания детей.
Такая обязанность закреплена не только в СК РФ (ст. 63 «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей»), но и в
Конституции Российской Федерации (ст. 38 «Забота о детях, их
воспитание – равное право и обязанность родителей»).
В-третьих, подобное реформирование российской пенитенциарной системы приведет к защите прав несовершеннолетних
детей. Так, в СК РФ (ст. 1, 54) законодательно закреплен приоритет семейного воспитания. Однако в современной российской
1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р // Вед.
уголовно-исполнительной системы. 2010. № 12. С. 2–15.
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действительности среди детей, оставшихся без попечения родителей, наблюдаем значительную долю несовершеннолетних, мамы и папы которых не лишены дееспособности или родительских
прав, но при этом не могут осуществлять закрепленные Конституцией родительские обязанности, так как находятся в местах
лишения свободы. К примеру, на территории Щекинского района
Тульской области на 1 апреля 2017 г. из 183 детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 19 имеют родителей
(единственного родителя), отбывающих наказание в местах лишения свободы1. То есть десять процентов детей, оставшихся без
попечения родителей, лишены родительской заботы и поддержки
при живых и здоровых родителях. Получается, что приговорами
судов не только выносятся наказания преступникам, но и в какойто степени ущемляется право на семейное воспитание их несовершеннолетних детей, если осужденными оказываются оба или
единственный родитель.
Колонии-поселения для осужденных, имеющих несовершеннолетних детей, должны возникнуть на территории каждого
субъекта Российской Федерации, а в идеале – на территории каждого крупного муниципального образования (в зависимости от
количества осужденных указанной категории).
По нашему мнению, отличительными особенностями нового
учреждения исполнения наказания должны стать перечисленные
ниже черты.
Во-первых, обязательное трудоустройство осужденных с
перечислением большей части заработной платы второму родителю, в замещающую семью или государственное учреждение
(в зависимости от того, где находится ребенок). Ведь обязанность
по содержанию несовершеннолетних детей в связи с лишением
свободы никто не отменял.
Во-вторых, принудительное лечение (в случае необходимости) от алкоголизма и наркомании. Эти заболевания не только
толкают человека на преступления, но и разрушают семейные
устои, приводят к лишению родительских прав.
1

Данные получены в результате проведенного анализа документов в процессе прохождения производственной практики в территориальном отделе по Щекинскому району
Министерства труда и социальной защиты Тульской области, исполняющем функции
органов опеки и попечительства.
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В-третьих, обязательные индивидуальные консультации
осужденных по проблемным вопросам воспитания несовершеннолетних детей профессиональными педагогами, психологами,
социальными работниками. То есть за время нахождения в такой
колонии-поселении родители смогут получить багаж теоретических знаний по педагогике, психологии, физиологии и т.д., практическое применение которому попробуют найти в своих семьях.
Возможность практического применения полученных знаний
непосредственно будет предоставлена исходя из четвертой отличительной черты таких исправительных учреждений.
Итак, в-четвертых, пятидневное содержание осужденных в
колониях такого вида. По нашему мнению, главной особенностью колоний-поселений для осужденных, имеющих несовершеннолетних детей, должна стать возможность проводить выходные и праздничные дни с детьми в кругу семьи. Эти дни
должны быть обязательно насыщены культурной образовательноразвлекательной программой (экскурсии, посещение музеев, театров, спортивных мероприятий и т.п.).
На наш взгляд, такой подход к содержанию лиц, приговоренных к лишению свободы, будет способствовать созданию необходимых условий оказания исправительного воздействия на
осужденных, имеющих несовершеннолетних детей, педагогической и психологической работы с ними.
Подводя итоги вышесказанному, логично предположить,
что совершенствование российской пенитенциарной системы путем создания колоний-поселений для осужденных, имеющих
несовершеннолетних детей, может поспособствовать решению
таких задач, как гуманизация системы исполнения уголовных
наказаний, практическое воплощение осужденными обязанности
по воспитанию детей даже в период нахождения в исправительном учреждении, защита права несовершеннолетних детей на семейное воспитание.
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Р.А. Лавроненко,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Особенности выявления правоохранительными
органами легализации преступных доходов
в кредитно-финансовой системе
Борьба с отмыванием преступных доходов выступает одним
из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью в экономической сфере в целом, в кредитнофинансовой сфере – в частности.
Изучением структуры легализации (отмывания) преступных
доходов можно определить отрасли экономики, пораженные преступностью данной категории. Наибольшее количество преступлений данного вида выявляется на финансовом рынке, что обусловлено как характером преступной деятельности, связанной с
оборотом денежных средств и финансовых инструментов, так и
недостатками реализации мер государственного контроля в рассматриваемой сфере1.
Таблица 1
Количество преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Всего выявлено
преступлений
110
254
265
210
79
61
24

Из них в кредитнофинансовой системе
28
68
68
75
31
13
9

Динамика к предыдущему году в %
–
+143
0
+10
-58
-58
-31

1

См.: Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика преступных доходов: монография. М.,
2012. С 173.
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Таблица 2
1

Количество преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Всего преступлений

Из них в кредитнофинансовой системе

1652
450
346
372
695
802
794

665
202
155
130
276
334
332

Динамика к предыдущему г. в %
(в кредитно финансовой системе)
100
-70
-23
-16
+112
+21
-1

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о
том, что незначительное количество выявленных преступлений
по ст. 174, 1741 УК РФ в кредитно-финансовой системе за 2010–
2016 гг. явно не соответствует реальному состоянию преступности в указанной сфере.
Невысокое количество зарегистрированных преступлений
связано с тем, что легализация (отмывание) преступных доходов
в кредитно-финансовой системе относится к числу высоколатентных преступных деяний. Латентность легализации (отмывания) в первую очередь связана с многообразием негативных факторов, способствующих преступлениям данной категории, изменчивостью способов совершения данных преступлений, сложностью их доказывания.
Сокрытие преступного происхождения денежных средств и
(или) иного имущества осуществляется с помощью широкого
спектра сделок и различных видов финансовых операций.
Несмотря на то, что используемая в каждом конкретном
случае технология легализации (отмывания) преступных доходов
зависит от природы и происхождения «грязных» денег, периодичности их отмывания, а также объема денежной массы, данная
технология содержит определенные шаблоны, которые повсе-
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местно связаны с использованием схемы перемещения денежных
средств за границу1.
Анализ работы правоохранительных органов позволяет сделать вывод о том, что традиционно при расследовании преступлений данной категории правоохранительные органы используют три
схемы выявления и расследования преступлений о легализации.
1. В процессе расследования предикатного преступления
выявляется факт легализации денежных средств и (или) иного
имущества, приобретенных в результате его совершения. При таком подходе действия обвиняемого дополнительно квалифицируются по ст. 174 или 1741 УК РФ.
2. Уголовное дело возбуждается при обнаружении признаков легализации (отмывания). В этом случае предикатное преступление, при совершении которого получен незаконный доход,
устанавливается в процессе расследования факта легализации
(отмывания).
3. Уголовное дело возбуждается и расследуется при наличии
преюдициального факта – после вынесения судом обвинительного
приговора по уголовному делу о предикатном преступлении.
В соответствии со ст. 140 УПК РФ источником информации
о фактах легализации (отмывания) преступных доходов для правоохранительных органов служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании.
В ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ представлен полный
перечень организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами и (или) иным имуществом. Оперативные проверки
таких организаций на предмет их вовлечения и использования в
процессе легализации (отмывания) приведут к определенным результатам, которые требуют тщательного анализа и процессуаль1

Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств,
полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банк. право.
2012. № 3. С. 64.
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ного оформления. Сведения, полученные по результатам оперативных проверок, могут быть использованы при возбуждении
уголовного дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ.
В целях выявления фактов отмывания (легализации) преступных доходов могут применяться любые оперативнорозыскные мероприятия из числа закрепленных в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом
порядок оформления и передачи результатов оперативнорозыскной деятельности следствию регламентирован УПК РФ.
При выявлении легализации (отмывания) следователи должны выдвигать версии, основанные на четком понимании существующих моделей отмывания преступных доходов, качественного анализа этапов отмывания в рамках конкретной модели.
В настоящее время наиболее распространенной является
принятая FATF трехфазная модель отмывания преступных доходов, которая также была воспринята Росфинмониторингом.
Данная трехфазная модель предполагает выделение в едином процессе легализации (отмывания) преступных доходов следующих этапов: размещение (plасеment), расслоение (layering) и
интеграция (integration).
Первая стадия – стадия размещения – представляет собой
физическое размещение наличных денежных средств в мобильные
финансовые инструменты и территориальное удаление от мест их
происхождения. Размещение осуществляется в традиционных финансовых учреждениях, нетрадиционных финансовых учреждениях, розничной торговле либо полностью за пределами страны.
Этап размещения крупных сумм наличности является самым слабым из всех трех этапов в процессе отмывания денег. Преступные
доходы легче всего могут быть выявлены на данном этапе.
Вторая стадия – стадия расслоения – представляет собой
существенный разрыв преступных доходов от их источников
происхождения путем проведения цепи финансовых операций,
направленных на сокрытие источника происхождения указанных
доходов. Проводимые финансовые операции наслаиваются друг
на друга с целью усложнения работы правоохранительных органов по выявлению незаконных фондов, находящихся под угрозой
конфискации.
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Третья стадия – этап интеграции – стадия процесса легализации (отмывания), направленная на придание видимости законности преступно нажитому состоянию. Во время интеграции отмытые преступные доходы под видом легальных помещаются
обратно в экономику. В том случае, если экономический след отмываемых преступных доходов не был выявлен на стадиях размещения и расслоения, то отделить законные фонды от незаконных на стадии интеграции исключительно сложно1.
Выявленные правоохранительными органами преступные
доходы должны быть проверены путем направления запросов в
органы Росфинмониторинга. По нашему мнению, слаженное взаимодействие указанных государственных органов служит важной
гарантией предупреждения преступлений данной категории и позволяет не только отследить этапы легализации (отмывания), но и
оперативно заниматься изучением подозрительной деятельности
юридических лиц, выходя на предикатное преступление. При составлении запросов оперативными сотрудниками правоохранительных органов в Росфинмониторинг необходимо учитывать, что
целью запроса выступает получение информации о сомнительных
операциях с денежными средствами или иным имуществом, осуществленных указанными физическими и юридическими лицами2.
По справедливому замечанию Р.В. Жубрина, в деятельности
правоохранительных органов по выявлению легализации преступных доходов зачастую имеются недостатки, связанные с некорректным пониманием легализации (отмывания) преступных
доходов, в той части, когда легализация (отмывание) не разграничивается со сбытом имущества, полученного преступным путем, использованием преступных доходов для приобретения вещей или иной недвижимости без цели сокрытия преступного
происхождения имущества, а также финансированием деятельности, носящей преступный характер3.

1

Шашкова А.В. Международная и национальная практика противодействия коррупции
и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2014. С. 32–33.
2
Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов: метод. пособие /
под ред. А.М. Багмета. М., 2017. С. 27–28.
3
Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Указ. соч. С. 204.
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Также имеются существенные недостатки при взаимодействии правоохранительных органов с Росфинмониторингом.
Имеют место случаи и факты, когда ответы на запросы правоохранительных органов носят промежуточный характер либо поступают после завершения предварительного расследования.
На стадии размещения преступных доходов банки должны
тщательно изучать документы и личность своих клиентов, фиксировать вызывающие сомнения операции. Помимо этого, законодательно возложенной обязанностью банков является использование разработанных банком внутренних правил противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.
Сотрудникам правоохранительных органов в процессе выявления и расследования фактов легализации (отмывания) преступных доходов необходимо знать признаки, указывающие на
такое преступление.
По операциям юридических и физических лиц, связанным с
получением и предоставлением кредитов (займов) в денежной
форме, к таким признакам относятся: заявление о выдаче кредита
под залог сертификата; предоставление или получение кредита
(займа), исполнение обязательств, которое обеспечено документом, удостоверяющим наличие у заемщика вклада в иностранном
банке, либо процентной ставкой, превышающей среднюю процентную ставку по денежным вкладам на внутреннем и внешнем
рынке. По операциям с ценными бумагами к таким признакам
относятся: выплата необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операции с ценными бумагами; единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных
бумаг по ценам, имеющим заметное отклонение от рыночной
стоимости по аналогичным сделкам.
Изучение и анализ финансовых документов хозяйственной
деятельности организаций или иных экономических структур, задействованных в процессе совершения легализации, будет способствовать целям разграничения легальной денежной массы и
преступных доходов. Сотрудникам правоохранительных органов
следует внимательно изучать учредительные документы юридического лица, порядок их формирования и оформления. С привлечением специалистов правоохранительным органам следует
давать должную оценку динамике дебиторской и кредиторской
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задолженности юридического лица; динамике движения средств
по счетам, соответствию остатков на счетах по данным баланса и
выпискам банка; размеру прибыли, порядку использования денежных средств, оставшихся после уплаты налогов; материалам
аудиторских проверок и заключений; видам деятельности, занимающим наибольший удельный вес в хозяйственном обороте,
и их соответствие уставу юридического лица1.
Слаженная совместная работа правоохранительных и контролирующих органов, их своевременное и эффективное взаимодействие послужат целям выявления легализации (отмывания)
преступных доходов на ранних стадиях совершения преступления.

А.Д. Нечаев,
научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Уголовное право как последнее средство:
подходы к толкованию принципа ultima ratio
в процессе (де)криминализации деяний
(Де)криминализация деяний есть процесс и результат установления (устранения) уголовно-правового запрета. Одним из
существенных аспектов процесса (де)криминализации выступает
анализ альтернатив такому запрету. При этом одни авторы акцентируют внимание на обсуждении альтернативных правовых
средств (административных, гражданских, дисциплинарных)2,
а другие – исходят из более широкого перечня средств социаль1

Соломатина Е.А. Указ. соч. С. 32.
Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 171–173; Келина С.Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний // Совет. гос-во и право. 1988. № 11. С. 17–19. Такой
же позиции придерживается и Конституционный Суд РФ (см., напр.: постановление КС
РФ от 25.04.2001 № 6-П; определения КС РФ от 17.07.2014 № 1742-О; от 21.05.2015
№ 1178-О; от 25.02.2016 № 393-О // Официальный сайт КС РФ. URL: http://www.ksrf.ru
(дата обращения: 31.12.2016).
2
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ного контроля, включающих общественное воздействие, лечебные и воспитательные меры1.
Необходимость проверки альтернатив уголовно-правовому
запрету обусловлена представлением об уголовном праве как о
последнем средстве («ultima ratio»). В.Н. Кудрявцев одним из
первых в отечественной доктрине требовал соблюдения условия
невозможности предотвратить вред другими средствами при разрешении вопроса о наличии (или отсутствии) потребности в
установлении запрета2. Уделяет этому внимание и А.И. Коробеев
при анализе юридико-криминологического основания в виде возможности воздействия на общественно опасные деяния уголовноправовыми методами3. Н.А. Лопашенко, обсуждая принцип преобладания позитивных последствий, отмечает существование достаточного количества средств борьбы с нежелательным экономическим поведением, помимо введения уголовной ответственности4. А.Г. Блинов считает уголовно-правовую охрану заключительным звеном в условиях «исчерпанности потенциала позитивного законодательства в упорядочении общественных отношений»5.
Изложенные выше подходы сближает то, что альтернативы
уголовно-правовому запрету рассматриваются в негативном контексте, т.е. требуется отсутствие альтернатив в процессе криминализации и, соответственно, их наличие в процессе декриминализации. Р.А. Дафф считает, что при подобной буквальной трактовке уголовное право не будет использоваться, пока каждое другое возможное альтернативное средство не будет испробовано6.
Аргументация сторонников такого толкования сводится к тому,
что ограничение интересов при использовании альтернатив зна1

Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2001. С. 68; Фефелов П.А. Общественная опасность преступного
деяния и основание уголовной ответственности: основные методологические проблемы. М., 1972. С. 42.
2
Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 269.
3
Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. С. 77–80.
4
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 120.
5
Блинов А.Г. Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод пациента: дис. … д-ра
юрид. наук. Саратов, 2014. С. 118–119.
6
Duff R.A. Towards a Theory of Criminalization? // Criminalization: The Political Morality
of Criminal Law. Oxford, 2014. P. 27.
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чительно меньшее1 либо что это напрямую вытекает из конституционных прав граждан2. Д. Гусак отмечает, что в этом случае
уголовное право как последнее средство в разрешении социальных проблем понимается в том смысле, как, например, война в
качестве последнего средства в разрешении международных споров3.
Критикуя «буквальное» толкование принципа последнего
средства, Р.А. Дафф указывает на его неудовлетворительность,
поскольку символическая важность уголовно-правового запрета
может быть обусловлена вопиющим характером заданного типа
поведения даже при наличии альтернатив.
В отечественной литературе отражены позиции авторов, работающих в данном контексте, но в то же время обосновывающих символическую важность уголовно-правового запрета.
Например, Н.В. Генрих мерилом символической важности называет публичность и полную невосстановимость или несправедливую восстановимость интересов4. Ю.С. Жариков полагает, что
показателем, свидетельствующим о приоритетности уголовноправового запрета, выступает исключительная негативность воздействия на общественные отношения5. С.Р. Микаутадзе пишет:
«природа запрещенного уголовным законом поведения является,
по сути, естественно криминальной и поэтому чужда природе регулятивных правоотношений, даже имеющих строго императивный характер»6.
Однако, как обосновывал П.А. Фефелов, «возможность
борьбы с любым антиобщественным деянием всегда существует

1

Кондратов П.Е. О пределах уголовно-правового регулирования общественных отношений // Пробл. уголовной политики: совет. и зарубеж. опыт. Красноярск, 1989. С. 28.
2
Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 120; Ображиев К.В. Новому уголовному кодексу – форму федерального конституционного закона // Уголовное право: стратегия развития в
XXI в. М., 2014. С. 26.
3
Husak D. The Criminal Law as Last Resort // Oxford Journal of Legal Studies. 2004.
Vol. 24. № 2. P. 207–235.
4
Генрих Н.В. Границы уголовно-правового регулирования в контексте криминализации //
Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6. С. 26–31.
5
Жариков Ю.С. Норма уголовного права и ее роль в механизме уголовно-правового
регулирования // Уч. тр. Рос. акад. адвокатуры и нотариата. 2009. № 1. С. 125.
6
Микаутадзе С.Р. Уголовно-правовой запрет в регулировании общественных отношений // Науч. портал МВД России. 2013. № 4 (24). С. 13.
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и она должна непрерывно осуществляться»1. А.Э. Жалинский
указывал, что «каждый уголовно-правовой запрет и каждая мера
уголовно-правового воздействия заменимы по своей природе»2.
Следовательно, когда практически всегда существует альтернатива, которая становится аргументом «против» криминализации
или «за» декриминализацию (отсутствие альтернативы сложно
представить), необходим поиск менее жесткой трактовки «последнего средства».
Шаг по смягчению сделан Дж. Фейнбергом, который принцип последнего средства ввел в позитивную концепцию вреда.
Он отметил, что всегда необходимо поддержать криминализацию, которая вероятно эффективна в предупреждении (устранении, снижении) вреда при условии, что вероятно не существует
других средств, которые в равной мере эффективны3. На эффективности внимание акцентируют А.Д. Антонов и Ю.И. Бытко4.
В иностранной доктрине сложился еще один подход, в соответствии с которым требуется не просто существование альтернатив или меньшая их эффективность по сравнению с уголовноправовым запретом, а альтернатива должна в большей степени
способствовать достижению целей закона5. Подобный подход
развивает Н. Ярибори6. По существу, это есть менее буквальное
толкование, в отношении которого Р.А. Дафф указывает, что уголовное право должно быть использовано тогда и только тогда,
когда оно соответствует пропорциональному ответу, или что использование уголовного права несет более тяжелую ношу, чем
другие виды правового регулирования7. Он обращает внимание
на недостаток, связанный с тем, что «последнее средство» выступает лишь как удобное напоминание субъектам и участникам
процесса криминализации о серьезности шага, который они
1

Фефелов П.А. Указ. соч. С. 42.
Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальны
анализ. М., 2009. С. 271.
3
Feinberg J. The Moral Limits of Criminal Law. Vol. 1. Harm to Others. Oxford, 1984.
P. 26.
4
Антонов А.Д. Указ. соч. С. 66–67; Бытко Ю.И. Справедливость и уголовная политика.
М., 2017. С. 88.
5
Husak D. Op. cit. P. 207–235.
6
Jareborg N. Criminalization as Last Resort // Ohio State Journal of Criminal Law. Vol. 2.
P. 521–534.
7
Duff R.A. Op. cit. P. 27.
2
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предпринимают, но не более того1. Этот подход представляется
наиболее удачным. Кроме того, он подтверждается правовыми
позициями Конституционного Суда РФ.
Еще в 2003 г. Конституционный Суд РФ отметил, что уголовный закон по своей природе является крайним средством и
распространяет свое действие «лишь на те сферы общественных
отношений, регулирование которых с помощью правовых норм
иной отраслевой принадлежности, в том числе норм, устанавливающих административную ответственность, оказывается недостаточным»2. Символизм такого толкования заключался в акценте на важность общественных отношений, которая предрешала
вопрос о том, будет применена криминализация или ее альтернативы. Однако в 2008 г. подход Конституционного Суда РФ изменился и судебный орган конституционного контроля выразил
мнение о том, что уголовное законодательство является крайним
(исключительным) средством, «с помощью которого государство
реагирует на факты противоправного поведения в целях охраны
общественных отношений, если она не может быть обеспечена
должным образом только с помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности»3. Эта правовая позиция сохраняется и по
настоящий день4. Иными словами, произошло смещение акцента
со специфичности сферы общественных отношений в сторону
возможности или невозможности реагирования на факты противоправного поведения неуголовно-правовыми средствами. Таким
образом, именно инструментальная способность альтернативных
средств, а не «символическая» важность отношений стала служить целям реализации принципа последнего средства.
Соответственно, в рамках разработанной нами на предыдущих этапах исследования модели (де)криминализации деяний
рассмотрение уголовного права как последнего средства должно
осуществляться не с точки зрения наличия (отсутствия) альтернатив или их эффективности, а с позиции их инструментальной
1

Duff R.A. Op. cit. P. 27.
Определение КС РФ от 10.07.2003 № 270-О // Официальный сайт КС РФ. URL:
http://www.ksrf.ru (дата обращения: 31.12.2016).
3
Постановление КС РФ от 27.05.2008 № 8-П // ВКС РФ. 2008. № 4.
4
Постановления КС РФ от 17.06.2014 № 18-П; от 16.07.2015 № 22-П; определение
КС РФ от 27.10.2015 № 2450-О // Официальный сайт КС РФ. URL: http://www.ksrf.ru
(дата обращения: 31.12.2016).
2
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способности противодействовать причинению вреда. Следует
отметить, что оценка альтернатив также включает в себя оценку
инструментальной способности сопровождающих их средств.

Л.О. Павлова,
магистрант Ярославского
государственного университета
имени П.Г. Демидова
К вопросу о необходимости «реанимации» категории
неосторожных тяжких преступлений в УК РФ
Отечественный уголовный закон закрепляет в ст. 15 УК РФ
категории преступлений, основанием деления которых признаются характер и степень общественной опасности. Формы вины в
виде умысла и неосторожности оказывают влияние на характер
как на качественный показатель, так как законодатель учитывает
их при конструировании составов преступлений. Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что виды форм вины характеризуют
степень общественной опасности1. Думается, что они также
должны оказывать воздействие на характер общественной опасности в целях углубления дифференциации уголовной ответственности. Неосторожная форма вины влияет, как правило,
в меньшем объеме на общественную опасность, нежели умысел.
УК РФ в первоначальной редакции содержал неосторожные
преступления небольшой, средней тяжести и тяжкие. В 2001 г.
неосторожные тяжкие преступления были отнесены к преступлениям средней тяжести, причем в рамках этой категории они были
отграничены от умышленных преступных деяний2.
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Федеральный закон от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР,
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные
акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1002.
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П.В. Коробов положительно относится к сложившейся ситуации и полагает, что законодатель, выделяя в самостоятельную
категорию преступлений неосторожные деяния, стремится учесть
их специфику, так как они имеют самый низкий уровень общественной опасности1. Не согласимся с данным мнением и предлагаем вернуть категорию неосторожных тяжких преступных деяний в силу следующих положений.
Во-первых, стоит отметить, что указание в ч. 3 ст. 15 УК РФ
на словосочетание «превышают три года» означает, что за неосторожные преступления может быть назначено наказание в виде 10 лет, 15 лет лишения свободы, что приравнивает их фактически к тяжким или особо тяжким преступлениям. Думается, что
неосторожные преступные деяния средней тяжести, так же как и
умышленные, должны предусматривать наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, а наряду с ними необходимо
выделять неосторожные тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти
лет и не превышающее десяти лет.
Во-вторых, в УК РФ, по нашим подсчетам, имеется 20 составов неосторожных преступлений средней тяжести, типовое
наказание за совершение которых составляет до 7, до 8, до 9 и
даже до 10 лет лишения свободы, что говорит об их высоком
уровне общественной опасности. Составы таких уголовных правонарушений обозначены в ч. 3 ст. 215, ч. 3 ст. 216, ч. 3 ст. 217,
ч. 3 ст. 2171, ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 263, ч. 3, 4 ст. 263 1, ч. 4, 5, 6
ст. 264, ч. 3 ст. 266, ч. 3 ст. 267, ч. 3 ст. 268, ч. 3 ст. 269, ч. 2
ст. 2711, ч. 3 ст. 349, ч. 3 ст. 350, ст. 351, ст. 352 УК РФ. Полагаем,
что критерий деления для умышленных и неосторожных преступлений должен быть единым, так как цена преступности единая. Наши предложения основаны на печальной действительности, когда неосторожные преступные деяния влекут многочисленные жертвы.
Достаточно вспомнить события, произошедшие с хоккейной
командой «Локомотив» 7 сентября 2011 г. По факту этой трагедии в отношении заместителя генерального директора авиаком1

Коробов П.В. Неосторожные преступления в классификации преступных деяний //
Уголовное право. 2004. № 4. С. 27.
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пании «Як Сервис» Вадима Тимофеева было возбуждено уголовное дело, а впоследствии он был признан виновным в нарушении
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного
транспорта, повлекшего по неосторожности смерть 44 человек
(ч. 3 ст. 263 УК РФ). Санкция данной нормы предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Таким
образом, это преступление средней тяжести. Хотя масштабы трагедии очевидны, а уголовно-правовые последствия не соответствуют данному деянию, они должны быть более суровыми.
К сожалению, трагедии на этом не закончились. В 2014 г.
был вынесен приговор по делу об аварии в московском метро, когда произошло крушение электропоезда по причине неправильного монтажа стрелки в месте съезда на вновь строящуюся линию метро, повлекшего гибель 24 человек (ч. 3 ст. 2631 УК РФ).
А в апреле 2015 г. произошло крушение траулера «Дальний Восток», в результате которого погибло 69 человек, обвинения по
факту нарушения правил безопасности мореплавания (ч. 3 ст. 263
УК РФ) были предъявлены руководителям ООО «Магеллан»,
бывшему капитану траулера. В декабре прошлого года Следственным комитетом РФ по Ханты-Мансийскому автономному
округу было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ по
факту гибели 12 человек в ДТП, среди которых было 10 детей
спортсменов.
В-третьих, следует привести данные о количестве преступлений, касающихся нарушения правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта (ст. 263–2711 УК РФ), предоставленные
главным информационно-аналитическим центром МВД России1.
В 2015 г. было зарегистрировано 26 662 таких уголовных правонарушений, а в 2016 г. – 22 013, опережают их только кражи, грабежи, мошенничества, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и незаконные действия с наркотическими средствами и
психотропными веществами.
Таким образом, многие составы преступлений средней тяжести, совершаемые с неосторожной формой вины, необходимо
перевести в категорию неосторожных тяжких преступных деяний. Это оправдано тем, что, например, нарушение правил до1

Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 13.04.2017).
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рожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть допустим не двух, а двадцати лиц,
стоит по характеру и степени опасности на одной ступени с тяжкими преступлениями. Помимо прочего, совершение таких деяний вызывает общественный резонанс.

А.Ю. Решетников,
доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
Незаконные организация и проведение азартных игр:
момент окончания преступления
Одним из недостаточно исследованных в отечественной
уголовно-правовой теории вопросов является следующий: возможно ли покушение на преступление, предусмотренное ст. 1712
УК РФ. Как следствие, недостаток теоретических изысканий
приводит к неоднозначным судебным решениям в этой части.
В немногочисленных научных публикациях по вопросу о
содержании действий при покушении на преступление, предусмотренное ст. 1712 УК РФ, отмечается, что при определении
признаков субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК РФ, необходимо установить умысел лица на извлечение дохода в сумме, превышающей 1 500 000 руб. Как подчеркивает А.А. Лихолетов, это особенно важно учитывать, когда
такой доход не получен виновным по не зависящим от него обстоятельствам. И именно в таком случае, полагает автор, необходимо говорить о покушении на преступление1. В подтверждение
своей позиции автор ссылается на одно из судебных решений
Астраханской области2.
1

Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия
незаконному игорному бизнесу: дис … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 118.
2
Там же. С. 119.
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Исследование судебной практики астраханских судов в обозначенном ракурсе, проведенное О.П. Науменко, выявило схожие
тенденции в оценке правоприменителем фактов недополучения
суммы дохода, указанного в ст. 1712 УК РФ, в результате действий по организации и проведению азартных игр в качестве покушения на преступление1.
Следует заметить, что подобные подходы в уголовноправовой оценке момента окончания преступления, предусмотренного ст. 1712 УК РФ, преобладали на региональном уровне на
начальном этапе действия уголовно-правовой нормы о запрете
азартных игр2. Позднее происходит коррекция судебной практики.
Так, Советский районный суд г. Астрахани оставил без изменения оправдательный приговор в отношении В., обвиняемого
по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 1712 УК РФ.
Не соглашаясь с приговором, государственный обвинитель
указал, что суд первой инстанции в приговоре сослался на общепринятые нормы закона, а именно ст. 302 УПК РФ, предусматривающую невозможность постановления приговора на предположениях, и ст. 49 Конституции РФ, регламентирующую презумпцию невиновности. По мнению государственного обвинителя,
суд не дал оценки показаниям свидетелей в части суммы дохода,
который приносил игровой зал ежесуточно. А именно: игровой
зал работал достаточно продуктивно и мог вполне принести доход, превышающий 1,5 млн рублей. Однако по независящим от
В. обстоятельствам деятельность зала была прекращена ввиду ее
пресечения сотрудниками полиции, поэтому органами следствия
В. и было предъявлено обвинение в покушении на совершение
преступления.
Анализируя приведенные доказательства в совокупности,
суд апелляционной инстанции пришел к справедливому выводу о
том, что на предположении обвинения о том, что В. в неопределенном будущем (в течение года) мог бы быть извлечен доход от
организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, превышающий 1,5 млн
1

Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение
азартных игр (ст. 1712 УК РФ): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 160.
2
Напомним, что уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение
азартных игр была введена Федеральным законом от 20.07.2011 № 250-ФЗ.

154

руб., но ему не удалось это осуществить по независящим от него
обстоятельствам, обвинительный приговор основан быть не может1.
Незаконные организация и проведение азартных игр по характеру совершаемых действий относятся к числу продолжаемых
преступлений. В юридической литературе постулируется, что
квалификация продолжаемого преступления должна осуществляться в зависимости от его цели и степени конкретизированности умысла виновного.
Н.Ф. Кузнецова применительно к одному из похожих по
своей сущности экономических преступлений писала: «Действия
лица могут быть оценены как покушение на незаконное предпринимательство лишь в том случае, если органам предварительного
следствия удастся доказать конкретный размер дохода, который
намеревался извлечь субъект преступления, или размер дохода,
который был бы извлечен, если бы незаконная предпринимательская деятельность не была пресечена»2.
Исследователи отмечают, что этот подход применительно к
случаям незаконных организации и проведения азартных игр мало
что проясняет. «Не следует ли, просто руководствуясь здравым
смыслом, признать, – пишет О.П. Науменко, – что любое лицо, занимаясь незаконной экономической деятельностью (в том числе
незаконным игорным бизнесом), намеревается извлечь максимально возможный доход от этой деятельности? И это намерение
на максимальное обогащение, конечно же, не ограничивается теми
суммами, которые характеризуют крупный и особо крупный размеры, предусмотренные в примечании к ст. 169 УК РФ»3.
Автор указывает, что правоприменителю всегда можно будет сослаться на то, что крупный или особо крупный размер дохода был бы извлечен лицом в будущем, если бы осуществляемая
незаконная экономическая деятельность не была пресечена. Ведь
независимо от характера (масштабов) такой деятельности это
всего лишь вопрос времени.
1

Приговор Советского районного суда г. Астрахани в отношении В. от 14.06.2013 (уголовное дело № 10-23/2013). URL: http://sovetsky.ast.sudrf.ru.
2
Кузнецова Н.Ф. Квалификация сложных составов преступлений // Уголовное право.
2000. № 1. С. 32.
3
Науменко О.П. Указ. соч. С. 162.
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В связи с чем О.П. Науменко сознательно делает достаточно
опасный для идей законности вывод – каждый выявленный факт
незаконных организации и проведения азартных игр без подтвержденного доказательствами размера полученного дохода следует
квалифицировать по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 1712 УК РФ1.
Конечно же, это умозаключение в целом не противоречит
сформулированному Н.Ф. Кузнецовой правилу, так как незаконная деятельность фактически осуществлялась с извлечением дохода, она имела своей целью извлечение максимально возможного дохода, в том числе превышающего 6 млн руб., который лицом
был бы получен в будущем, если бы деятельность не была пресечена правоохранительными органами. Однако, справедливости
ради, заметим, что Н.Ф. Кузнецова говорит о доказанном, а не о
предполагаемом размере дохода. Ведь, как известно, уголовнопроцессуальные предписания не позволяют учитывать недоказанные предположения, что наглядно продемонстрировано в приведенной выдержке из судебного решения Советского районного
суда г. Астрахани.
Важно подчеркнуть, что исключение из диспозиции ст. 1712
УК РФ признака дохода в особо крупном размере должно было
снять вопрос о квалификации неоконченных незаконной организации и проведения азартных игр.
Однако в тексте уголовного закона по-прежнему остались
признаки извлечения имущественного ущерба, выступающие в
квалифицированных видах этого преступления в качестве обязательных (п. «б» ч. 2 ст. 1712 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 1712 УК РФ).
Для разрешения обозначенной проблемы в теоретическом
плане и унификации правоприменительной практики предлагается обратиться к учению о деянии в уголовном праве. И, в частности, к тому, как определяются моменты его начала и окончания.
В диспозиции ч. 1 ст. 1712 УК РФ указано, что преступным
действием выступают альтернативные признаки – незаконные
организация и проведение азартных игр. Выполнение одного из
этих действий или их совокупности образует состав оконченного
преступления. По конструкции состав этого преступления формальный.
1

Науменко О.П. Указ. соч. С. 163.
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Следуя уголовно-правовым предписаниям, для преступлений,
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 1712 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 1712
УК РФ, преступное деяние образуют организация и проведение
азартных игр при достижении суммы дохода в 1,5 млн руб. (до 6
млн руб. по п. «б» ч. 2 ст. 1712 УК РФ) или 6 млн руб. (по п. «б»
ч. 3 ст. 1712 УК РФ). В данном случае эти финансовые показатели
незаконно полученного дохода можно рассматривать в качестве
ущерба, причиненного экономической системе государства. Криминальный доход, как отмечают специалисты, ссылаясь на понимание этого термина в налоговом законодательстве, в упрощенном
его понимании есть полученная преступником выгода1. Следовательно, этот признак может быть рассмотрен как последствия преступления. С этой позиции составы рассматриваемых преступлений следует рассматривать в качестве материальных.
Лексическая идентичность в описании деяний в диспозициях ч. 1, 2 и 3 ст. 1712 УК РФ не предопределяет тождество этих
преступлений. По своей общественной опасности они существенно отличаются. По этой причине законодатель провел дифференциацию уголовной ответственности.
С учетом изложенного следует резюмировать, что вопрос о
квалификации содеянного как покушения на незаконные организацию и проведение азартных игр в крупном или особо крупном
размере может быть разрешен только при наличии достоверных
доказательств, к числу которых вряд ли могут быть отнесены
лишь ссылки на намерения лица. Представляется, что этот вывод
не предрешает ответа на вопрос, что должно быть такими достоверными доказательствами. Вряд ли целесообразно и нужно
представлять такой перечень. В случае с анализируемым преступлением, как и в других известных науке и практике ситуациях, связанных с оценкой деяний, сопряженных с извлечением дохода, следует указать на потребность в корректировке нормативного материала. Как представляется, сегодня многие похожие положения УК РФ подлежат уточнению. Без этого вряд ли возможно достичь единообразия практики и тождества взглядов ученых.
1

Устинова Т. Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность //
Законность. 1999. № 7. С. 14–19; Иванова О.А. Понятие дохода, извлеченного из незаконных организации и проведения азартных игр // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследования. 2015. № 17. С. 260–264; и др.
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А.А. Савинков,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
О неединообразном применении ст. 230 УК РФ
«Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов»
В период с 2011 по 2015 гг. зафиксирован рост числа лиц с
установленным впервые в жизни диагнозом «употребление
наркотиков с вредными последствиями». В 2011 г. таких граждан
насчитывалось 45 тыс., в 2012 г. – 46, в 2013 г. – 51, в 2014 г. – 57,
в 2015 г. – 59 тыс.1
Как показывают многие исследования, порядка 80% граждан начинают пробовать наркотики под влиянием других лиц2,
например в результате предложения, уговоров, обмана или угроз.
Данные деяния подпадают под признаки ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Число уголовных дел, возбуждаемых по
данной статье, невелико. В период с 2011 по 2016 гг. ежегодно по
ст. 230 УК РФ регистрировалось не более 180 преступлений,
а осуждалось – не более 103 лиц.
Одним из факторов, обусловливающих незначительное число уголовных дел по ст. 230 УК РФ, являются сложности толкования признаков состава данного преступления.
1. Отсутствует единообразный подход к квалификации
склонения по признаку потерпевшего. Статья 230 УК РФ не закрепляет специальных признаков потерпевшего, следовательно,
при буквальном толковании потерпевшим может быть любое физическое лицо.
Существует мнение, согласно которому лицо, ранее уже
употреблявшее наркотик, не может быть признано потерпевшим
1

URL: http://www.nncn.ru/11_19.html (дата обращения: 15.04.2017).
Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств в Российской Федерации. Региональные различия: монография / под ред. О.А. Евлановой.
М., 2013. С. 15.
2
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от склонения1. С данной позицией сложно согласиться в полной
мере, поскольку она не учитывает фактора перевоспитания, развития личности. Исследование показало, что суды не рассматривают однократную пробу или несколько эпизодических проб
наркотиков потерпевшим в качестве обстоятельства, исключающего состав склонения2.
Согласно другому подходу потерпевшими не могут быть регулярные потребители наркотиков3. На практике сформировались
различные подходы к разрешению этого вопроса. По одному из
уголовных дел орган предварительного расследования вменил
ст. 230 УК РФ, хотя склоненный гражданин регулярно потреблял
наркотики на момент преступления. Однако по обвинению в
склонении подсудимый был оправдан. Суд указал, что склонение
«уже склонного к потреблению наркотиков» лежит за рамками
состава преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, поскольку не причиняет вреда объекту уголовно-правовой охраны4.
Регулярное потребление наркотиков является условием
формирования и признаком наркотической зависимости. У регулярных потребителей наркотиков формируется влечение к этим
препаратам. Предложение наркотика таким лицам не характеризуется степенью общественной опасности, присущей склонению.
Такой позиции придерживается значительное число (30,2%)
опрошенных нами практических работников. По их мнению, лицо, потребляющее наркотики, не может быть потерпевшим от
склонения. Такой подход разделяют и германские ученые, дающие толкование ответственности за склонение по законодательству ФРГ5.
Контингент наркопотребителей поддерживается и за счет
воздействия на лиц, пытающихся прекратить прием наркотиков.
1

Ролик А.И. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ // Наркоконтроль. 2011. № 3. С 2.
2
Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова по уголовному делу № 1-193/2016
от 10.06.2016.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: ВолтерсКлувер, 2005. С. 713.
4
Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска по уголовному делу
№ 1-472/2015 от 10.09.2015.
5
Weber, Betaubungsmittelgesetz, § 29, Rn. 1496. Apfel H., Strittmatter Strafferteidigung im
Betaubungsmittelrecht. Hamburg, 2014. Rn. 346.
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Неприменение УК РФ в отношении таких лиц лишило бы их уголовно-правовой охраны. Как показало исследование, суды квалифицируют по ст. 230 УК РФ предложение наркотиков лицу,
которое прекратило их принимать.
Учитывая существующие противоречия, целесообразно закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 № 14, что потерпевшим от склонения не может быть
лицо, потребляющее наркотики на постоянной основе, за исключением лиц, находящихся в состоянии ремиссии на момент преступления.
2. Правоприменители испытывают сложности при разграничении склонения к потреблению наркотиков и их сбыта.
Исследование показывает, что в большинстве случаев склонитель
незаконно приобретал наркотик по собственной инициативе и
хранил его. В ходе склонения наркотические препараты безвозмездно передавались склоняемым лицам для потребления. Безвозмездную передачу наркотика следует квалифицировать как
сбыт по ст. 2281 УК РФ в соответствии с п. 13 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14.
Например, гражданин Т. приготовил наркотическое средство «гашишное масло» и склонил гражданина Л. к его потреблению. Л ответил согласием, после чего Т. пододвинул к нему тарелку с наркотиком. Л потребил предоставленный ему наркотик.
Действия Т. квалифицированы судом в соответствии с упомянутым разъяснением Пленума Верховного Суда РФ как совокупность преступлений: ст. 228, 230 и 2281 УК РФ.
Однако сбыт вменялся не во всех исследованных приговорах. Например, Ш.В. незаконно приобрел наркотическое средство
гашиш и стал хранить его при себе с целью личного потребления.
Затем в момент личного потребления данного наркотика в присутствии Л. и Ш. предложил им употребить гашиш. Л. согласился, после чего Ш.В. передал ему наркотическое средство и Л. потребил его. По данному делу передача наркотика не была квалифицирована как сбыт, вменялась только ст. 230 УК РФ1.

1

Приговор Северобайкальского городского суда РБ по уголовному делу № 1-160/2016
от 28.06.2016.
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Интервьюирование практических работников показало, что
невменение сбыта наркотиков объясняется различными факторами. Причиной подмены сбыта склонением может быть желание
сотрудников квалифицировать содеянное по менее тяжкой статье
УК РФ.
Другая причина, по мнению опрошенных, – некорректное
толкование ст. 230 УК РФ, при котором передача наркотиков
рассматривается в качестве способа склонения. Такое толкование
нашло отражение в некоторых научных работах1. Подобный подход не соответствует толкованию Пленума Верховного Суда РФ,
рассматривающего склонение как деяние, направленное на возбуждение желания потребить наркотик, а сбыт как передачу
наркотика.
Указанные сложности свидетельствуют об отсутствии единообразного понимания признаков склонения. Целесообразно закрепить определение склонения, в том числе его способы, в УК
РФ и акцентировать внимание в п. 27 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 на том, что факт передачи наркотика от склонителя склоняемому лицу не охватывается
признаками ст. 230 УК РФ и является сбытом.
3. В судебной практике существуют различные подходы
к правовой оценке неоднократности склонения. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 закрепляет, что
склонение окончено на момент совершения деяния. Следовательно, если между несколькими фактами предложения наркотика
есть временной интервал, то каждый такой «эпизод» можно рассматривать как содержащий признаки отдельного преступления,
предусмотренного ст. 230 УК РФ. Постановление не уточняет
правила квалификации в случае нескольких «эпизодов» склонения в отношении одного и того же лица.
В одном случае, следуя позиции Пленума Верховного Суда
РФ, суд рассматривает каждый «эпизод» склонения как самостоятельное преступление и квалифицирует их по совокупности2.
1

См. напр.: Кузнецов В.И. Действие и последствие как объективные признаки склонения к потреблению наркотических средств // Проблемы совершенствования законодательства о борьбе с преступностью. Иркутск, 1991. С. 63.
2
Приговор Калужского районного суда г. Калуги по уголовному делу в отношении
гражданина О. от 18.10.2013.

161

По другому уголовному делу суд квалифицирует несколько
«эпизодов», совершенных с временными интервалами между ними, как единое преступление1.
Оценивая несколько эпизодов как единое преступление, суд
рассматривает склонение в качестве продолжаемого преступления. Однако существуют обстоятельства, затрудняющие применение модели продолжаемого преступления к склонению. Вопервых, понятие продолжаемого преступления имеет различные
научно-практические толкования, поскольку оно не закреплено в
УК РФ. Во-вторых, продолжаемое преступление характеризуется
единым умыслом2. Такой умысел изначально охватывает многократные предложения наркотиков, например, чтобы вызвав у потерпевшего интерес к наркотикам, в дальнейшем вскладчину покупать данные препараты. Признавая такие действия продолжаемым преступлением, их следует квалифицировать как одно преступление.
В то же время склонение может совершаться несколько раз
в отношении одно и того же лица ситуативно, например, когда у
склонителя появилось наркотическое средство. Квалифицируя
каждое такое деяние как отдельное преступление, можно за два
ситуативно совершенных склонения назначить большее наказание, чем за совершение спланированной системы действий по
склонению, что представляется спорным.
Одним из путей преодоления проблемы может быть разработка единых критериев оценки склонения в отношении одного и
того же лица как продолжаемого преступления. Другой вариант
разрешения проблемы – закрепление в ст. 230 УК РФ квалифицирующего признака «неоднократно в отношении одного и того же
лица (одних и тех же лиц)». Последний вариант представляется
более приемлемым, так как он ориентирован на установление
объективного факта – совершение двух и более предложений
(просьб и т.п.) потребить наркотик в отношении одного и того же
лица с интервалами во времени.
1

Приговор Усть-Куломского районного суда Республики Коми по уголовному делу
1-8/2016 от 22.03.2016.
2
Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2011. С. 64.
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З.В. Самойлик,
студент Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Некоторые вопросы реализации прав граждан на жилое
помещение посредством уголовно-правового регулирования
Сбалансированная и направленная политика в области реализации жилищных прав граждан имеет ключевое значение для
формирования и развития Российской Федерации как социальноправового государства. Особый интерес представляют нормы
жилищного законодательства, закрепляющие процедуру и механизмы реализации права на жилое помещение. Особое внимание
заслуживает ежегодно пополняемая обширная категория граждан, проживающих в условиях, не отвечающих санитарным и
техническим нормам. К данной категории относят лиц, проживающих в многоквартирных домах, которые признаны аварийными,
и домах, которые аварийными не признаны, но по своему техническому состоянию являются таковыми.
В 2016 г. доля официально признанного ветхого и аварийного жилья на территории Российской Федерации составила 3,08%
от всего жилищного фонда страны. В некоторых регионах этот
показатель может достигать 20%1. Следует отметить, что объем
жилья, находящегося в аварийном состоянии, но не признанного
таковым, может превышать официальные показатели в несколько
раз.
Представляется необходимым отметить, что невозможность
обеспечения жилыми помещениями, пригодными для постоянного проживания граждан, а равно отвечающими установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, обусловлена неблагоприятной экономической ситуацией, высокой экономической стоимостью жилья на рынке недвижимости, отсутствием
надлежащего контроля и надзора за соблюдением жилищных
1

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) // Доля
ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Российской
Федерации. URL: https://fedstat.ru/indicator/40458 (дата обращения 03.04.2017).
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прав граждан и исполнением законов в указанной сфере1. Особое
значение в рамках исследуемой проблематики имеет злоупотребление должностными лицами компетентных органов и специализированных организаций, осуществляющих процедуру признания
многоквартирных домов аварийными, а жилых помещений непригодными для дальнейшего проживания.
Обособление указанной причины объясняется тем, что применение мер уголовно-правой репрессии способно выступить в
роли эффективного инструментария в противодействии и предупреждении злоупотреблений, вызванных подверженностью сферы распоряжения жилищным фондом, строительства и капитального ремонта высокому уровню коррупционных рисков2.
Прежде чем перейти к проблемам процедуры реализации
жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях,
не соответствующих техническим, санитарным и иным требованиям, необходимо обосновать установление уголовно-правового
запрета3, охраняющего общественные отношения по реализации
установленного порядка осуществления прав граждан на жилое
помещение, пригодное для постоянного проживания.
Статья 14 УК РФ устанавливает в качестве обязательного
признака преступления наличие общественной опасности, которая обусловливается характером и степенью4.
Характер общественной опасности деяний, препятствующих
законному порядку реализации права на жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, заключается в лишении
возможности лица в полном объеме реализовать конституционное право на жилище, а также в неблагоприятном воздействии на
здоровье человека условий проживания, не соответствующих санитарным и техническим правилам и нормам. Степень общественной опасности необходимо определять с учетом способа со1

Семенова В.А. Социальная обусловленность уголовной ответственности за нарушение
конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Пробелы в российском законодательстве. 2013. C. 159.
2
Дементьева И.Н. Исследование коррупционных рисков в региональных органах государственной власти // Проблемы развития территории. 2012. С. 79.
3
Маркунцов С.А. Состав преступления и уголовно-правовой запрет как юридические
конструкции // Юрид. техника. 2013. С. 477.
4
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // БВС РФ. 2016. № 2.
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вершения данной группы деяний, так как они совершаются
должностными лицами с использованием служебного положения
или работниками специализированных организаций в силу осуществления полномочий в ходе выполнения профессиональной
трудовой деятельности.
Порядок признания жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции1 может реализоваться с существенными
нарушениями жилищных прав граждан. К числу таких нарушений относится составление специализированной организацией
технического заключения, объективно не отражающего реальное
состояние жилого помещения или многоквартирного дома. Само
по себе данное заключение не знаменует наступление юридически значимых последствий. Оно имеет первостепенное значение
и ложится в основу решения, принимаемого межведомственной
комиссией, – органа, управомоченного разрешать вопрос о пригодности для проживания жилого помещения.
Полагаем, что для достижения максимальной объективности
оценки состояния жилых помещений и создания необходимых
условий для реализации жилищных прав необходимо внести изменения в гл. 22 УК РФ, а именно дополнить гл. 22 УК РФ
ст. 1703 УК РФ, изложенной в следующей редакции:
«Внесение заведомо ложных сведений в акт обследования,
техническое заключение и иной документ, составленный по результатам оценки состояния жилого помещения, а равно многоквартирного дома, если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству, –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.».
Такое изменение сможет пресечь сложившуюся тенденцию
заключения договоров по техническому обследованию жилых
помещений и многоквартирных домов, результаты которых заве1

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 702.
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домо предопределены интересом муниципальных, реже региональных органов власти.
Следующий проблемный момент в процедуре признания
жилого помещения непригодным для проживания связан с злоупотреблением должностными полномочиями1 лицами, входящими в состав межведомственной комиссии. Акт обследования и
заключение являются решениями, которые определяют юридический статус жилого помещения как пригодного или непригодного
для дальнейшего проживания наряду с другими вопросами. В том
случае, если в основу заключения будут положены заведомо
ложные результаты, предоставленные специализированной организацией, или вовсе не результаты такой организации, то при
наличии иных криминально образующих признаков, указанных в
ст. 285 УК РФ, такие действия следует признавать злоупотреблением должностными полномочиями. Ввиду существующей уголовно-правовой нормы, охватывающей спектр данных деяний,
дополнительные изменения законодательства не требуются.
Знаменующим окончание процедуры признания жилого помещения непригодным для дальнейшего проживания является
распоряжение органа государственной власти или местного самоуправления, которое утверждает решение межведомственной
комиссии и содержит указания о дальнейшем использовании жилых помещений. Сведения о многоквартирных домах, признанных аварийными, органы государственной власти и местного самоуправления обязаны вносить в реестр жилья, подлежащего
расселению. Невыполнение возложенной обязанности влечет существенные нарушения жилищных прав граждан, а также нецелевое расходование бюджетных средств на проведение ремонтных и восстановительных работ в «мертвых» домах, требующих
сноса или реконструкции.
В настоящее время представленная проблема вызывает сложности в ее разрешении, поскольку ст. 2853 УК РФ устанавливает
уголовную ответственность исключительно за внесение недостоверных сведений в единые государственные реестры. В связи с тем
что ведение реестров домов, признанных аварийными и подлежа1

Гавло В.К., Титова К.А. Способы хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, совершаемые путем злоупотребления служебным положением и полномочиями, и
механизм их следообразования как элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений // Изв. АлтГУ. 2009. № 2. С. 63
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щими расселению, осуществляется на муниципальном и региональном уровне, целесообразно внести изменение в гл. 30 УК РФ,
дополнив ее ст. 2854 УК РФ и изложив в следующей редакции:
«Умышленное внесение должностным лицом заведомо недостоверных сведений в реестр аварийного жилья субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также
умышленное уничтожение или подлог документов, на основании
которых были внесены запись или изменение, –
наказывается лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.».
Обобщая изложенное, необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема реализации жилищных прав не нашла
своего разрешения. Перед государством стоит серьезная задача
по выработке и реализации взвешенной и непротиворечивой концепции по реализации права гражданина на жилое помещение,
пригодное для проживания. Думается, что такое сбалансированное сочетание различных правовых методов будет способствовать повышению эффективности реализации прав граждан в
представленной сфере.

А.А. Симоненко,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
заместитель прокурора
Советского района г. Воронежа
Уголовная политика в сфере противодействия
незаконному уголовному преследованию:
основные направления совершенствования
Одним из приоритетных направлений современной российской уголовной политики является снижение уровня уголовноправового давления на бизнес. Сама по себе уголовно167

политическая цель минимизации уголовно-правового вмешательства (особенно незаконного) в предпринимательскую деятельность не вызывает возражений. К сожалению, этого нельзя сказать о правовых средствах ее достижения.
В результате изменений, внесенных в уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство в 2010–2017 гг., в российском
праве фактически сформировались две модели уголовной юстиции – элитарная (для предпринимателей) и ординарная (для
«обычных» граждан, не обладающих предпринимательским статусом). Элитарная модель позволяет обеспечить представителям
бизнеса режим «наибольшего благоприятствования», который
распространяется как на предпринимателей, совершивших экономические преступления, так и на предпринимателей, пострадавших от незаконного уголовного преследования1. В частности,
в случае совершения ими преступлений в сфере предпринимательской деятельности они становятся привилегированными подозреваемыми или обвиняемыми, к которым практически не
применяется мера пресечения в виде заключения под стражу
(ч. 11 ст. 108 УПК РФ). А в случае незаконного возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя он наделяется повышенной уголовно-правовой защитой (ч. 3 ст. 299 УК РФ)
в сравнении с иными потерпевшими от незаконного уголовного
преследования.
Столь очевидное нарушение принципа равенства идет вразрез с базовыми, концептуальными началами уголовного права и
уголовной политики. В доктринальном проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, разработанном
по инициативе Общественной палаты, подчеркивается, что «уголовное законодательство не должно содержать норм и предписаний, создающих особый уголовно-правовой статус граждан на
основе их принадлежности к какой-либо социальной группе»2.
Более того, привилегированный уголовно-правовой и уголовно-процессуальный режим, созданный для предпринимателей,
1

Не случайно в юридической литературе говорят о формировании «предпринимательского уголовного права». См.: Александров А.С. Пишем отдельный УК для предпринимателей? // Уголовное судопроизводство. 2012. № 4. С. 24.
2
Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации. URL:
http://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889 (дата обращения: 01.03.2017).
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вызывает серьезные сомнения с точки зрения его конституционности. Об этом свидетельствуют правовые позиции Конституционного Суда РФ, сформулированные в постановлении от
11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации
в связи с запросом Салехардского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа»1. Этим постановлением было
признано неконституционным установление преференций и льгот
в реализации уголовной ответственности лишь на том основании,
что само преступление совершается в процессе осуществления
предпринимательской деятельности.
Не вполне очевидны и социальные предпосылки для усиления ответственности за незаконное уголовное преследование
предпринимателей и концентрации правоохранительных усилий
на борьбе с подобной практикой.
На самом деле, риск привлечения к уголовной ответственности для предпринимателей намного меньше, чем для иных лиц.
Это убедительно доказал С.В. Максимов. Он обратил внимание
на то, что доля преступлений в сфере экономической деятельности составляет всего лишь 2–3% от общего числа ежегодно регистрируемых преступлений, а доля предпринимателей, совершивших такие преступления, среди осужденных к лишению свободы
всегда была значительно меньше – 1%2.
Расчеты С.В. Максимова подтверждаются и данными проведенного нами опроса экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов. Большинство респондентов (56,5%) отметили, что чаще всего незаконному уголовному преследованию
подвергаются представители малообеспеченных слоев населения.
И это вполне объяснимо, так как предприниматели, как правило,
обладают необходимыми ресурсами (квалифицированная юридическая помощь, связи и др.) для эффективной защиты от незаконного уголовного преследования. К такому же выводу приводит и
изучение уголовных дел о привлечении заведомо невиновного к
уголовной ответственности (ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ). Ни в одном из
1

Рос. газ. 2014. 24 дек.
Максимов С.В. Двадцатилетие новейшей уголовно-правовой политики России: предварительные итоги и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 4.
С. 58–68.
2
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изученных 19 уголовных дел указанной категории в качестве потерпевшего не фигурировало лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Сказанное подтверждает концептуальную несостоятельность предпринимаемых попыток создать привилегированный
уголовно-процессуальный и уголовно-правовой режим для предпринимателей, приводит к выводу о необходимости существенной корректировки реализуемого уголовно-политического курса.
В основу скорректированной уголовной политики в сфере
противодействия незаконному уголовному преследованию должны быть положены следующие положения.
1. Содержание уголовной политики в рассматриваемой сфере должно определяться с учетом принципиальных идей равенства, которые предполагают установление равных гарантий от
незаконного уголовного преследования.
В исследовательском отчете «Уроки либерализации: отправление правосудия по уголовным делам в экономической
сфере в 2009–2013 гг.» (автор – И. Четверикова) отмечается, что
«наибольшее смягчение в применении уголовного закона в отношении предпринимателей происходило благодаря общим либеральным реформам уголовного закона, проведенным во время
президентства Дмитрия Медведева, а не нововведениям, применение которых зависит от наличия либо отсутствия предпринимательского статуса. При этом наблюдалось общее смягчение
применения уголовной репрессии в отношении всех подсудимых
по экономическим и имущественным делам»1. На этом основании
автор исследования справедливо заключает, что «повышение защиты прав обвиняемых и гуманизация уголовной ответственности независимо от социального статуса обвиняемых являются более эффективными способами снижения давления правоохранительных органов на бизнес, чем специальные корректировки уголовного законодательства под предпринимателей»2.
1

Четверикова И. Уроки либерализации: отправление правосудия по уголовным делам
в экономической сфере в 2009–2013 гг. (исследовательский отчет). СПб.: ИПП ЕУСПб,
2016. С. 4.
2
Четверикова И. Смягчение нравов: как сажали бизнесменов после либерализации УК //
РБК. URL: http://www.rbc.ru/opinions/politics/13/12/2016/584eac8a9a79470fecd1a143 (дата обращения: 14.12.2016).
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2. Нужно понимать, что создать действенные механизмы,
позволяющие минимизировать практику незаконного уголовного
преследования, невозможно без изменений институционального
характера, направленных на обеспечение подлинной независимости судебной власти, процессуальной самостоятельности должностных лиц органов предварительного расследования, повышение эффективности ведомственного процессуального контроля,
а также прокурорского надзора за следствием и дознанием.
Понимая, что вопрос о конкретных направлениях и параметрах реформирования системы уголовной юстиции выходит за
рамки нашего исследования, тем не менее отметим, что в настоящее время ведомственный процессуальный контроль фактически
не выполняет поставленные перед ним основные задачи – предупреждение нарушений закона при выявлении и расследовании
преступлений и защита прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства1.
К сожалению, у прокуроров отсутствуют необходимые полномочия по предупреждению нарушений законов при производстве предварительного следствия, а также по устранению последствий таких нарушений (в частности, по отмене любого постановления следователя, руководителя следственного органа, даче
согласия на обращение в суд с ходатайством об избрании мер
пресечения, продлении срока содержания под стражей)2.
Поэтому оптимизацию ведомственного процессуального
контроля и прокурорского надзора следует рассматривать в качестве одной из приоритетных мер противодействия незаконному
уголовному преследованию.
3. Как бы банально это не звучало, но в основу эффективной
уголовной политики в рассматриваемой сфере должен быть положен принцип неотвратимости ответственности за незаконное
уголовное преследование. Напомним прописную истину, неоднократно подтвержденную зарубежными и российскими криминологами: «Динамика преступности связана не столько с потенци1

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2014 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 152.
2
Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2014 год: информ.-аналит. записка. С. 152–153.
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альной наказуемостью, сколько с отсутствием неотвратимости
наказания. Чем чаще зло оказывается безнаказанным, тем чаще
оно повторяется»1.
Резервы для снижения уровня латентности преступлений,
связанных с незаконным уголовным преследованием, огромны,
так как уголовное преследование – это публичная процессуальная
деятельность, сопровождаемая и обеспеченная ведомственным
контролем и прокурорским надзором. Не ставя перед собой задачу проанализировать весь комплекс причин латентности преступлений, связанных с незаконным уголовным преследованием,
отметим, что одним из важнейших ее факторов является корпоративная солидарность сотрудников органов предварительного расследования.
Следователи Следственного комитета Российской Федерации, к подследственности которых относятся уголовные дела о
преступлениях, связанных с незаконным уголовным преследованием, крайне неохотно возбуждают подобные дела в отношении
своих коллег (по крайней мере, в ходе изучения судебной практики по указанной категории дел нам не удалось обнаружить
приговоров в отношении следователей Следственного комитета
Российской Федерации).
По нашему мнению, следует поддержать предложение о
наделении прокурора правом возбуждать уголовные дела о преступлениях, совершенных должностными лицами органов предварительного расследования и иными «спецсубъектами». Реализация соответствующей законодательной инициативы2 создаст
необходимые предпосылки для эффективного уголовноправового реагирования на преступления, связанные с незаконным уголовным преследованием, а также позволит реализовать
рекомендации № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы
1

Иншаков С.М., Казакова В.А. Методологические подходы к наказуемости преступлений в ракурсе современной уголовной политики // Уголовное право. 2016. № 1.
С. 84–92.
2
В августе 2015 г. группой депутатов на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ внесен законопроект, предполагающий наделение прокурора правом возбуждения уголовного дела. См.: законопроект № 872311-6 «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о расширении полномочий прокурора в досудебном судопроизводстве)». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf
/(Spravka)?OpenAgent&RN=872311-6 (дата обращения: 12.03.2017).
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2000 г. «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия»
и № Rec 1604(2003) Парламентской Ассамблеи Совета Европы
2003 г. «О роли прокуратуры в демократическом обществе, основанном на верховенстве закона», согласно которым прокуроры не
только поддерживают обвинение в суде, но и «во всех системах
уголовного правосудия решают вопрос о возбуждении или продолжении уголовного преследования».

А.И. Халиуллин,
научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Копирование информации как признак объективной стороны
составов преступлений в сфере компьютерной информации
Нарастающая степень зависимости общества и государства
от информационных технологий определяет усиление общественной опасности их использования в преступных целях. Качественное разнообразие ситуаций в правоприменительной практике правоохранительных и судебных органов, в которых компьютерная информация становится элементом правонарушения (преступления), требует пристального внимания исследователей,
и прежде всего в сфере уголовного права.
Отправной точкой для рассуждений в части необходимых
изменений в сфере нормативного регулирования ответственности
за преступления в сфере компьютерной информации является тезис – «использование информационных технологий изменяет
форму, но не сущность традиционных противоправных деяний».
Следовательно, указание в составе преступления на способ его
совершения (условно – «с использованием информационных технологий») за пределами норм гл. 28 УК РФ возможно лишь в том
случае, если отсутствует посягательство на целостность, неизменность и доступность компьютерной информации.
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Анализ массива правоприменительной практики (преимущественно судебной практики1) позволил определить, что при
квалификации преступлений в сфере компьютерной информации
значительное затруднение вызывает трактовка общественно
опасного последствия «копирование компьютерной информации»
в ст. 272–274 УК РФ. Характерный пример – перевод денежных
средств с целью извлечения незаконной выгоды посредством
смс-команд с банковского счета, услуги по управлению которым
через смс-команды не были отключены при смене владельца мобильного номера телефона, квалифицирован как неправомерный
доступ к компьютерной информации, повлекший в том числе неправомерное копирование компьютерной информации2. Фактически судом в данном решении констатирован факт неправомерного «копирования» денежных средств со счета одного абонента
на счет другого при отсутствии признаков хищения.
Противоречия в правоприменительной практике опосредованно связаны с полемикой в уголовно-правовых исследованиях
относительно содержания фактически технических терминов, использованных в составах преступления в ст. 272–274 УК РФ.
При этом, несмотря на то, что существует концептуальное совпадения на уровне начала рассуждений многих исследователей при
определении «копирования» как «создания копии» или «дубликата», тем не менее существенные разногласия вызывает разрешение вопроса – влечет ли копирование появление идентичной копии информации за пределами его физического носителя, т.е.
компьютера.
Представители условно объединенных нами в первую группу исследователей строго определяют границы термина «копирование» рамками «…создания идентичной последовательности
байтов»3, т.е. ими подчеркнута неразрывная взаимосвязь информации с местом, в которую она копируется, – «создание идентич1

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие».
URL: http:\\www.bsr.sudrf.ru (дата обращения: 10.01.2017).
2
Приговор Вейделевского районного суда Белгородской области от 02.08.2013 в отношении гр. Б по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 272 УК РФ. URL: http://www.goo.gl/IwBAL0;
приговор Белгородского районного суда Белгородской области от 06.09.2013 в отношении гр. И по п. «в» ч.2 ст. 158, ч. 2 ст. 272 УК РФ. URL: http://www.goo.gl/b79R51 (дата
обращения: 10.01.2017).
3
Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997. С. 67.
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ной копии в машинном носителе информации»1. Данная точка
зрения могла бы претендовать, на наш взгляд, на использование в
качестве основной, но ее представителями, к сожалению,
не учтена ключевая особенность компьютерной информации,
связанная с ее обработкой и хранением в вычислительных системах, а именно наличие атрибутов (реквизитов).
Вопрос о копировании не самой компьютерной информации, а ее «атрибутов (подробнее – п. 6.2 ГОСТа Р-52292-2004)
остался без внимания. Между тем к реквизитам (атрибутам) компьютерной информации отнесены как физические (например,
размер или объем, местонахождение файла в массиве информации, дата его создания и др.), так и ее абстрактные свойства
(наименование файла, сведения о его создателе или авторе, количестве и последовательности редакционных изменений и др.).
Также неотъемлемым элементом компьютерной информации,
представленной, например, в форме электронного документа,
в его атрибутивной составляющей (идентифицирующие реквизиты) может являться электронная подпись (подробнее в п. 3.2.22
Рекомендаций по стандартизации № 50.1.031-2001).
Вышеуказанные атрибутивные элементы компьютерной
информации являются неотторжимым ее свойством, как, например, обложка и оглавление печатной книги по отношению к ее
содержанию, и выполняют организационно-технические функции
построения и порядка доступа к массивам информации, обрабатываемым, передаваемым и хранящимся в вычислительных системах.
Вторая группа исследователей, условно выделяемая нами,
допускает использование широкой формулировки копирования
компьютерной информации, например «переписывание, иное тиражирование …разглашение, воспроизведение точного или относительно точного ее оригинала»2, «ознакомление на экране мони1

Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации:
науч.-практ. пособие / под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 1999. С. 69; Борчева Н.А. Компьютерные преступления в России: Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М.: ПримаПресс, 2001. С. 8; Абов А.И. Преступления в сфере компьютерной информации. М.,
2002. С. 13.
2
Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 1997.
С. 655.
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тора»1, «тиражирование посредством распечатки»2 и др. Не согласимся с изложенными подходами к определению содержания
данного термина, так как в этом случае исследователи делают акцент на нарушение конфиденциальности, а не целостности, неизменности и доступности компьютерной информации (на первом
месте – ознакомление с ее фактическим содержанием), что впоследствии приводит к ее копированию, например, в форме переписывания от руки с дисплея компьютера на лист бумаги.
В рамках теоретических рассуждений можем допустить ситуацию, при которой ознакомление с охраняемой законом компьютерной информацией с дисплея компьютера (мобильного телефона, навигатор и др.) может быть признано незаконным копированием в результате совершения неправомерного доступа к
компьютерной информации. Кроме того, распространение получила квалификация незаконного доступа к платным спутниковым
телевизионным каналам с использованием предварительно модифицированного программного обеспечения ресивера (устройства автоматической декодировки спутникового сигнала) в целях
дальнейшего копирования потокового видео (т.е. копирования
компьютерной информации в результате совершения неправомерного доступа к ней) без оплаты абонентских платежей (и заключения соответствующего договора) и ее выдачи на дисплей
компьютера либо телевизора для ознакомления3. Подобное исключение стало возможно только в силу того, что в этом примере
первичным является копирование спутникового видеопотока (т.е.
компьютерной информации) в результате незаконного декодирования (т.е. неправомерного доступа к компьютерной информации), с которым в дальнейшем происходит ознакомление.
В связи в вышеизложенным полагаем необходимым рассматривать термин «копирование» с точки зрения единства ком1

Малышенко Д.Г. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 80; Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 108.
2
Полубинская С.В. Комментарий к ст. 272–274 УК РФ // Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.Э. Жалинский. М.: Эксмо, 2005. С. 837.
3
Приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 03.06.2014 в отношении гр. Б. по ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273 УК РФ. URL: http://www.goo.gl/CdlzQc (дата доступа: 10.01.2017).
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пьютерной информации и ее атрибутивной составляющей и с
учетом взаимосвязи компьютерной информации и ее материального носителя.
Современная формулировка «копирование компьютерной
информации» требует изменений. Например, «незаконное копирование» вне взаимосвязи с совершением преступлений в сфере
компьютерной информации образует лишь составы преступлений,
посягающих на конфиденциальность сведений, и дополнительной
криминализации не требует. Однако в ст. 272 и 274 УК РФ в отличие от ст. 273 УК РФ указано на копирование именно «охраняемой» компьютерной информации, что предполагает наличие обязательного разрешения, которое должен дать ее владелец либо
пользователь.
Копирование общедоступной информации без признаков
неправомерного доступа подлежит исключению из текста ст. 273
УК РФ. Всеми без исключения поисковыми системами в сети
Интернет (Яндекс, Mail.ru, Google.ru и т.д.) осуществляется подобное копирование. Следовательно, копирование компьютерной
информации может быть отражено в ст. 273 УК РФ только во
взаимосвязи с неправомерным доступом к ней («копирование
информации, сопряженное с неправомерным доступом»).

К.В. Цепелев,
старший научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы законодательной регламентации уголовной
ответственности за лжесвидетельство и пути их решения
Лжесвидетельство, уголовная ответственность за которое
предусмотрена ст. 307 УК РФ, является одним из наиболее распространенных преступлений против правосудия. Практика применения названной уголовно-правовой нормы породила ряд про177

блемных вопросов и обусловила необходимость поиска ответов
на них.
В первоначальной редакции ст. 307 УК РФ предусматривалась уголовная ответственность за заведомо ложные показание
свидетеля, потерпевшего либо заключение эксперта, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве
предварительного расследования (ч. 1). Перечисленные деяния
наказывались штрафом в размере от ста до двухсот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
Квалифицированный состав лжесвидетельства характеризовался теми же действиями, соединенными с обвинением лица в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2).
Наказание предусматривало только лишение свободы на срок до
пяти лет.
Уголовно-правовая норма о лжесвидетельстве также включала примечание, содержащее специальное основание освобождения от уголовной ответственности. Так, согласно примечанию
свидетель, потерпевший, эксперт или переводчик освобождались
от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о
ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.
Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» отнес к числу субъектов специалиста, криминализовал
дачу последним заведомо ложных показаний и распространил на
него действие примечания. Одновременно стали уголовно наказуемыми заведомо ложные показания эксперта, а также претерпела изменения санкция ч. 1 ст. 307 УК РФ за счет изменения порядка исчисления наказания в виде штрафа.
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменены
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санкции ч. 1 и 2 ст. 307 УК РФ: продолжительность наказания в
виде обязательных работ установлена сроком до четырехсот
восьмидесяти часов (ч. 1); за совершение квалифицированного
лжесвидетельства появился новый вид наказания – принудительные работы на срок до пяти лет (ч. 2).
Как видим, законодательная регламентация ответственности
за лжесвидетельство стала более подробной, что, на наш взгляд,
вполне логично, учитывая как в целом процессы совершенствования уголовного законодательства, так и изменение законодательного регулирования отдельных уголовно-правовых норм.
Вместе с тем принятые законодателем меры также видятся не совсем достаточными и требующими дальнейшего совершенствования.
Лжесвидетельство объединяет в себе различные по своему
характеру и содержанию деяния: заведомо ложные показания
свидетеля или потерпевшего, заведомо ложные заключение или
показание эксперта, заведомо ложное показание специалиста, заведомо неправильный перевод. Перечисленные деяния, как представляется, различаются по своей общественной опасности, несмотря на то что процессуальное законодательство наделяет все
виды доказательств одинаковой юридической силой.
В связи с этим Н.С. Косякова предлагает выделить в отдельную норму дачу заведомо ложного заключения и заведомо неправильный перевод, основываясь как раз на разной степени общественной опасности между ними и дачей свидетелем или потерпевшим заведомо ложных показаний, а также неодинаковой
значимости перечисленных доказательств для разрешения по существу уголовных дел. В свою очередь, должна отличаться и ответственность за заведомо ложные показания по уголовному и
гражданскому делу. По мнению Н.С. Косяковой, во втором случае достаточно административной ответственности1.
С первым ее предложением представляется возможным согласиться лишь частично. На наш взгляд, возможно выделить дачу
заведомо ложного заключения и заведомо неправильный перевод
(а также дачу заведомо ложных показаний экспертом и специалистом) не в отдельную норму, а в отдельную часть ст. 307 УК РФ.
1

Косякова Н.С. Лжесвидетельство // Государство и право. 2001. № 4. С. 67-68.
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Второе предложение указанного автора вызывает возражения.
В этой связи представляется обоснованным довод А.С. Горелика,
писавшего: «Рассмотрение гражданских дел – вид правосудия, особенно важным оно становится в условиях рыночной экономики,
когда предметом спора становятся многомиллионные суммы, от
решения суда нередко зависит судьба крупных организаций и отсюда многих граждан. Поэтому лжесвидетельство по гражданским
делам не следует декриминализировать, а более высокая степень
опасности лжесвидетельства по уголовным делам нашла отражение
в том, что ложные показания, соединенные с обвинением лица в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, признаны в
ч. 2 ст. 307 УК РФ квалифицирующим обстоятельством»1.
Обращает на себя внимание и тот факт, что до настоящего
времени не установлена уголовная ответственность за заведомо
ложное заключение специалиста, в то время как, например, заведомо ложное заключение эксперта является уголовно наказуемым
деянием. Такой избирательный подход со стороны законодателя
не совсем понятен, учитывая, что в соответствии со ст. 74 УПК
РФ заключение специалиста относится к числу доказательств по
уголовному делу, как и заключение эксперта, показания потерпевшего, свидетеля и т.д. В этой связи предлагается расширить
диспозицию ч. 1 ст. 307 УК РФ и криминализировать заведомо
ложное заключение эксперта.
Квалифицированный состав лжесвидетельства предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание
эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный
перевод в суде либо при производстве предварительного расследования, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления. Однако действующая редакция
ч. 2 ст. 307 УК РФ не учитывает ряд важных обстоятельств.
Лжесвидетельство может повлечь за собой наступление
тяжких последствий, таких как привлечение к уголовной ответственности и осуждение невиновного лица (в особенности к
наказанию в виде лишения свободы), длительный срок содержа1

Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2005. С. 284–285.
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ния под стражей, причинение вреда здоровью потерпевшего и
проч. Такие последствия существенно повышают степень общественной опасности лжесвидетеля и требуют установления повышенной ответственности. Следует отметить, что эта позиция
разделяется рядом ученых1.
Встречаются случаи, когда лжесвидетельство совершается
группой лиц по предварительному сговору. Такое преступление
характеризуется высокой степенью общественной опасности, поскольку согласованные действия соучастников с большой вероятностью могут привести к вынесению незаконного и необоснованного процессуального решения. Это особенно опасно в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, лжесвидетельство по которым может повлечь за собой крайне негативные
последствия, в силу чего анализируемый квалифицирующий признак – «совершенный группой лиц по предварительному сговору»,
на наш взгляд, должен быть закреплен в ч. 2 ст. 307 УК РФ.
Несмотря на то, что в тексте ст. 307 УК РФ отсутствует указание на мотивы и цели совершения преступления, зачастую лица, являющиеся субъектами упомянутого деяния, лжесвидетельствуют за вознаграждение. В особенности это касается свидетелей и реже – потерпевших, которым, как правило, родственники
обвиняемого, его адвокат или другие заинтересованные лица передают либо обещают денежные средства или иные блага и выгоды. Подобные действия свидетельствуют о повышенной общественности опасности деяния и должны найти адекватное отражение в диспозиции ч. 2 ст. 307 УК РФ в виде соответствующего
квалифицирующего признака – «совершенные по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности».
Если рассматриваемое преступление сопряжено еще и с искусственным созданием доказательств обвинения, что свидетельствует о крайне высокой степени общественной опасности, поскольку такими доказательствами органы предварительного расследования и суд с достаточной долей вероятности будут введены виновным лицом в заблуждение, необходимость усиления
1

См., напр.: Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: теоретические проблемы
классификации и законодательной регламентации. Волгоград: Изд-во Волгоград. гос. унта, 1999. С. 153; Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана процессуального порядка
получения доказательств / отв. ред. А.И. Чучаев. Ульяновск: УлГУ, 2001. С. 150–151.
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уголовной ответственности путем отдельного закрепления этого
квалифицирующего признака не вызывает никаких сомнений.
Кроме того, аналогичная норма содержится в ч. 3 ст. 306 УК РФ.
В соответствии с действующей редакцией примечания
к ст. 307 УК РФ для рассмотрения вопроса об освобождении от
уголовной ответственности достаточно, чтобы свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик заявили о ложности
своих показаний, заключения либо заведомой неправильности
перевода1. Представляется, что этого явно недостаточно для оказания реального содействия органам предварительного расследования или суду в деле установления истины. В этой связи видится
целесообразным дополнение примечания к рассматриваемой статье еще одним условием для освобождения от ответственности –
обязанностью дать достоверные показания, верное заключение
или правильный перевод.
Таким образом, анализ проблем законодательной регламентации ответственности за лжесвидетельство дает достаточные
основания для внесения предложенных изменений в действующую редакцию ст. 307 УК РФ.

Д.Ф. Чернышов,
студент Саратовской
государственной
юридической академии
Применение новых статей УК РФ, посвященных
освобождению от ответственности с назначением
судебного штрафа
С 15 июля 2016 г. в УК РФ появилась новая норма. Статья
76 УК РФ предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа лиц,
впервые совершивших преступление небольшой и средней тяже2

1

На недостатки законодательной регламентации примечания к ст. 307 УК РФ обращали внимание А.С. Горелик и Л.В. Лобанова. См.: Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч.
С. 303; Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 159, 163.
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сти, при условии возмещения виновным причиненного преступлением ущерба или иным образом заглаживания вреда.
Однако эта норма пока не получила широкого распространения в правоприменительной практике, поскольку не было ясности в практическом применении ее положений. Многие судьи и
следователи, от которых происходит инициатива, стараются избегать применения нормы в связи с ее новизной и отсутствием
достаточного понимания применения статьи.
В связи с этими трудностями принято постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 561, которым внесены
изменения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». В этих изменениях Верховный Суд РФ
попытался дать руководящие разъяснения судам о том, как правильно применять нормы, предусматривающие освобождение от
уголовной ответственности в том числе и по применению судами
ст. 762 УК РФ.
Представители адвокатуры пояснили суть новеллы так:
«В пользу нашего толкования именно широкого применения
ст. 762 УК РФ говорит, в частности, такой тезис пояснительной записки. Согласно судебной статистике, в России ежегодно по нереабилитирующим основаниям (деятельное раскаяние, примирение
сторон и т.д.) уголовные дела прекращаются в отношении 200 тыс.
лиц – это 22% от числа лиц, в отношении которых уголовные дела
были рассмотрены по существу. И внесение в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ законопроекта о ст. 762 УК РФ
авторы пояснительной записки (и законопроекта) связывали
именно с расширением института освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям»2.
Обращу внимание на то, что по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2016 г. всего осуждены 722 920
человек, среди них за преступления небольшой тяжести – 379 328
человек, за преступления средней тяжести – 183 229 человек. Та1

БВС РФ. 2017. № 1.
Кузьминых К.С. Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства. О судебных
штрафах от 17 июля 2016 г. URL: http://www.hand-help.ru/doc25.10.html (дата обращения: 11.04.2017).
2
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ким образом, освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа теоретически может быть
приблизительно в 78% случаев совершения преступлений (если,
конечно, они совершены впервые и подсудимый в состоянии загладить вред)1.
Безусловно, возможности по декриминализации, которые
дает новелла о судебном штрафе, полезны для общества. Однако,
как отмечает адвокат Р. Максимович, «суды не всегда идут на
применение этой меры виду отсутствия примеров и практики.
Мой подзащитный полностью признал свою вину и выплатил
всю сумму нанесенного ущерба. Сторона защиты ходатайствовала о применении такой меры, как судебный штраф … Курсант
выплатил 15 тыс. рублей. Если до принятия поправок он мог считаться осужденным, то сейчас смело может в любой анкете писать «не судим». Следует отметить, что применение судебного
штрафа не всегда одобряется людьми в мантиях … Возможно,
многие судьи ждут следующего Пленума Верховного Суда РФ,
который разъяснит практику для подобной меры наказания», –
рассказывает адвокат Р. Максимович2.
Под критерии ст. 762 УК РФ о судебном штрафе подпадают
все дела о совершении преступлений, не являющихся тяжкими
или особо тяжкими, за исключением тех преступлений, за совершение которых Особенной частью УК РФ предусмотрены специальные основания освобождения от уголовной ответственности,
а также за исключением уголовных дел, по которым должны
быть применены правила ст. 75, 76 и 761 УК РФ.
В Особенной части УК РФ закреплен целый ряд формальных составов преступлений небольшой и средней тяжести, конструкция которых не предусматривает возможность причинения
какого-либо ущерба или иного вреда гражданам, организациям и
иным лицам. Например, распространены на практике хранение
наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК РФ); незаконный оборот
оружия (ст. 222 УК РФ). В связи с этим возникает вопрос о при1

Сайт
Судебного
департамента
при
Верховном
Суде
РФ.
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3694 (дата обращения: 11.04.2017).
2
Максимович Р.В. Уголовный адвокат рассказывает о применении судебного штрафа
от 13 сен. 2016 г. URL: http://chelovekizakon.ru/dela/ugolovnyy-advokat-rasskazyvaet-oprimenenii-sudebnogo-shtrafa (дата обращения: 11.04.2017).
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менимости судебного штрафа при освобождении от уголовной
ответственности по формальным составам преступлений.
С одной стороны, вред возместить проблематично, поскольку во внешнем мире объективно он не выражен, физически, материально он не наблюдается. С другой стороны, уголовноправовой вред, по нашему мнению, не всегда выражается в материальном проявлении. Уголовно-правовой вред включает в себя
и сам факт посягательства на общественные отношения, иначе
говоря, уголовно-правовой вред следует рассматривать как способность деяния производить негативные изменения в социальной деятельности. Поэтому виновный может загладить причиненный вред совершением действий, противоположных (обратных) преступным.
К примеру, если речь идет о ст. 228 УК РФ, то виновный
имеет возможность загладить уголовно-правовой вред, предотвратив возможное распространение предмета преступления, при
даче заведомо ложных показаний (ст. 308 УК РФ) виновный может загладить вред дачей правдивых показаний.
В соответствии со ст. 762 УК РФ освобождение может иметь
место, если имеются в наличии следующие условия: лицо впервые совершило преступление; это преступление небольшой или
средней тяжести; виновный возместил ущерб или иным образом
загладил причиненный преступлением вред.
К лицам, впервые совершившим преступление, относятся
лица, ранее не совершавшие преступления, и лица, судимость которых снята или погашена в установленном законом порядке.
Под ущербом в этой норме понимается имущественный
ущерб. Этот ущерб должен быть возмещен либо в натуре, то есть
путем предоставления потерпевшему иного имущества взамен
утраченного, либо путем ремонта поврежденного имущества, либо путем выплаты денежной компенсации, которая позволяет
возместить стоимость утраченного или поврежденного имущества, расходы на лечение и т.д.
Под заглаживанием вреда законодатель понимает имущественную или денежную компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие других мер, направленных на восстанов185

ление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.
При этом Верховный Суд РФ разъяснил, что возмещение и
заглаживание вреда может быть осуществлено не только виновным, но и по его просьбе другими лицами, в частности родственниками. Обещание возместить ущерб в будущем не дает основание для освобождения от уголовной ответственности с назначением штрафа.
Пленум также пояснил, что лицо может быть освобождено
от уголовной ответственности с назначением штрафа и в случаях,
когда оно совершило впервые несколько преступлений небольшой и (или) средней тяжести.
Порядок определения размера судебного штрафа определен
в ст. 1044 УК РФ. В соответствии с этой нормой размер судебного
штрафа не может быть назначен свыше половины максимального
размера штрафа, предусмотренного статьей Особенной части УК,
по которой привлекался к уголовной ответственности виновный.
Если же штраф не предусмотрен соответствующей статьей УК,
размер судебного штрафа не может быть более 250 тыс. руб.
Размер судебного штрафа в каждом конкретном уголовном
деле определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения виновного, его семьи, а
также с учетом возможности получения им заработной платы или
иного дохода.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции – до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу.
Контроль за исполнением судебного штрафа лицом, которому эта мера назначена, возлагается на пристава-исполнителя: если
по истечении 10 календарных дней со дня окончания срока уплаты
отсутствуют сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, пристав направляет с суд постановление об отмене
указанной меры уголовно-правового характера и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности.
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К сожалению, в России пока еще редко применяется рассмотренный институт. Но примеры есть. Так, руководитель фирмы и бухгалтер внесли заведомо ложные сведение о начислении
им зарплаты, уменьшив ее размер. Затем эти данные они представили в органы социальной защиты для получения субсидий,
причинив ущерб на сумму 18 000 и 23 000 рублей соответственно. Оба лица возместили причиненный вред и согласились на
прекращение дела по нереабилитирующему основанию. Суд
освободил их от уголовной ответственности и назначил судебный
штраф в размере 8 000 рублей каждому1.
Таким образом, применение судебного штрафа – это новая
форма государственного принуждения, благодаря которой подсудимые смогут жить «неосужденными», что крайне важно, так как
не все люди могут реабилитироваться после уголовного наказания, а также это еще один способ пополнения бюджета страны.

К.В. Чиркин,
аспирант Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова
Мошенничество при получении выплат:
объективная сторона преступления
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ в УК РФ
внесена ст. 1592, установившая ответственность за мошенничество при получении выплат: «хищение денежных средств или
иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами».
По отношению к ст. 159 УК РФ (мошенничество) ст. 1592
УК РФ является специальной нормой. Статья 159 УК РФ применяется только при отсутствии какого-либо признака состава пре-

1

Сайт Anews. URL: http://www.anews.com/p/53577355/ (дата обращения: 11.04.2017).
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ступления, предусмотренного ст. 1592, например, если похищенные денежные средства не относятся к социальным выплатам.
Норма о мошенничестве при получении выплат была заимствована из немецкого уголовного права. В отличие от Германии,
где наказуем сам факт сообщения недостоверных или неполных
сведений1, в России данный состав преступления является материальным, требующим причинения ущерба. В Германии действие
нормы об обмане с целью получения денежной помощи значительно шире, в отличие от отечественной нормы она охватывает
не только социальную сферу. Под действие немецкой нормы,
например, подпадает следующая ситуация: человек просит деньги у благотворительного фонда для проведения серьезной операции, а на самом деле он ничем не болен. Важно, чтобы обман
осуществлялся относительно важных и значимых фактов. Таким
образом, данные действия будут квалифицироваться по германскому уголовному праву как мошенничество, а по российскому
уголовному праву состав мошенничества еще не будет окончен.
В пользу «широты» свидетельствует также то, что немецкая
норма охватывает более широкий перечень деяний2: 1) предоставление неполных или неправильных сведений в государственный орган, ответственный за выдачу субсидии; 2) нецелевое использование субсидии; 3) использование свидетельства о праве
на получение субсидии, полученного путем предоставления неправильных или неполных данных.
Законодатель определил объективную сторону мошенничества при получении выплат как хищение денежных средств или
иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о
фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
В науке уголовного права в качестве объективной стороны
преступления понимается внешняя сторона преступления.
Наиболее полно объективную сторону определил В.Н. Кудрявцев: «Объективная сторона преступления есть процесс обще1

Клепицкий И.А. Мошенничество: проблемы юридической техники и квалификации //
Уголовное право. 2015. № 5. С. 61.
2
Fischer T. Strafgesetzbuch, 61. Auflage 2014.
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ственно опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и
явлений, которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата»1.
Объективная сторона в ст. 1592 УК РФ описана иначе, чем
в общей норме о мошенничестве – законодатель не использует
традиционную формулировку «хищение путем обмана или злоупотребления доверием», а закрепляет два способа совершения
преступления:
представление ложных и (или) недостоверных сведений –
разновидность активного обмана;
умолчание о фактах – разновидность пассивного обмана.
Способ совершения рассматриваемого состава преступления
полностью соответствуют понятию обмана, определенному Верховным Судом РФ в п. 2 постановления Пленума от 27.12.2007
№ 51 как «сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо умолчание об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение»2. Поэтому трудно согласиться с точкой зрения М.И. Третьяк, которая
полагает, что способ совершения мошенничества при получении
выплат не соответствует пониманию обмана, изложенному в п. 2
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 513.
Таким образом, законодатель исключил из объективной стороны второй способ совершения мошенничества – злоупотребление доверием, что представляется верным. В отечественной науке
уголовного права давно бытует мнение о том, что соединение
злоупотребления доверием с мошенничеством вряд ли можно
считать удачным4. Действительно, в дореволюционном уголов-

1

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960. С. 9.
БВС РФ. 2008. № 2.
3
Третьяк М.И. Проблемы квалификации новых способов мошенничества // Уголовное
право. 2015. № 2. С. 94–98.
4
Шаргородский М. Мошенничество в СССР и на Западе. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ
СССР, 1927. С. 26.
2
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ном праве злоупотребление доверием выделялось как самостоятельное преступление1.
Конструкция ст. 1592 УК РФ критикуется представителями
уголовно-правовой науки. Так, Т.И. Митрофанов отмечает, что
необходимо отказаться от излишней детализации способа мошенничества, и одновременно предлагает дополнить объективную сторону ст. 1592 еще одним способом – «внесение изменений
в ранее представленную информацию»2. Такая позиция представляется необоснованной. Предложенный автором способ является
разновидностью активного обмана и полностью поглощается
указанными способами в диспозиции статьи. Также заслуживают
внимания те случаи, когда лицо, утратив право на определенную
льготу, продолжает получать ее, осуществляя обман путем
предоставления подложного документа.
А.В. Архипов и Л.М. Прозументов полагают, что понятие
«ложные сведения» излишне включено в объективную сторону
нормы, поскольку понятие «недостоверные сведения» является
более широким3. Такая позиция представляется верной. Возможно, с позиций законодательной техники следует избегать повторений равнозначных и отождествления различных понятий.
Необходимо обратиться к судебной практике для того, чтобы
рассмотреть, как вышеуказанные способы проявляются в жизни.
М. и К. осуждены по ч. 3 ст. 1592, совершив хищение компенсаций путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Виновные обратились в налоговые органы Московской области с заявлением и необходимыми документами для
получения имущественного налогового вычета в связи с приобретением квартиры. Однако суд установил, что подсудимые ранее уже получали имущественный вычет при покупке ими квартиры и скрыли этот факт от налоговых органов Московской области. В апелляционной жалобе указывается, что подсудимые не
знали, что имущественный налоговый вычет предоставляется
1

Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и особенная
части. К.: Южно-рус. кн-во Ф.А. Иогансона, 1903. С. 447.
2
Митрофанов Т.И. Обман и злоупотребление доверием потерпевшего как способы мошенничества при получении выплат // Законодательство и практика. 2015. № 1. С. 18.
3
Прозументов Л.М., Архипов А.В. Ошибки законодательного построения ст. 1592 УК
РФ // Уголовное право. 2015. № 1.
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только один раз. Суд не согласился с доводами защиты, так как
виновные в своем заявлении ссылались на ст. 220 НК РФ, в которой указано, что имущественный налоговый вычет предоставляется только один раз1.
В другом деле Дмитриева Л.Н. была приговорена к 2 годам
лишения свободы условно за совершение мошенничества при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. Подсудимая использовала справки о размере заработной платы, содержащие ложные и недостоверные сведения с заниженным размером заработной платы и не указала
сведение о работе своего супруга З. Поддельные документы в
дальнейшем были представлены в органы государственной власти для получения пособия на детей2. Однако апелляционная инстанция направила дело на новое судебное разбирательство, поскольку суд первой инстанции не принял во внимание тот факт,
что З. материальной помощи детям не оказывал3.
Иными распространенными случаями предоставления недостоверных сведений являются предоставление подложного договора аренды для получения компенсации за наем жилья 4 и предоставление подложной справки об инвалидности для получения
соответствующей пенсии5.
В иной ситуации Т. была признана невиновной в совершении деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 1592, за отсутствием в деянии состава преступления. Апелляционный суд Московской области установил, что Т. выполнила все условия, необходимые для
получения субсидии по федеральной программе «Социальное
развитие села до 2013 г.». Кроме того, судебная коллегия указала,
что из приговора Луховицкого суда неясно, в чем же именно выразилось мошенничество при получении социальной субсидии6.
1

Апелляционное постановление Московского областного суда от 15.01.2015 по
№ 22-253/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/VyjnlU9uMc6p
2
Апелляционное определение Московского областного суда от 22.01.2015 по
№ 22-8306/2015.
3
Апелляционное определение Московского областного суда от 01.12.2015 по
№ 22-8106/2015.
4
Приговор Бабушкинского районного суда от 04.09.2014 по делу № 1-574/2014.
5
Приговор Дорогомиловского районного суда 29.07.2013 по делу № 1-328/2015.
6
Апелляционное определение Московского областного суда от 23.06.2015 по
№ 22-3811/2015.
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На практике суды редко испытывают проблемы с квалификацией деяния по объективной стороне рассматриваемого преступления. Обращает на себя внимание тот факт, что судам следует каждый раз устанавливать факт предоставления именно
ложных и недостоверных сведений.

А.В. Штенгауэр,
студент Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Уголовное законодательство в аспекте развития
компьютерных технологий: анализ предлагаемых
изменений главы 28 УК РФ
В условиях развития информационных технологий закономерно увеличение количества противоправных действий, совершаемых при помощи компьютерных средств. По данным статистики, количество киберпреступлений в России увеличивается с
каждым годом: в 2015 г. их количество составило 44 000, что в 4
раза превысило показатели 2014 г.1 К сожалению, это не единственная проблема, которая существует в данной области. Стоит
признать, что уголовное законодательство Российской Федерации на данный момент не успевает за стремительной компьютеризацией общества.
Сейчас УК РФ предусматривает ответственность за три преступления в сфере компьютерной информации: «Неправомерный
доступ к компьютерной информации» (ст. 272), «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» (ст. 273), «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей» (ст. 274). Редакция указанных норм подвергалась сущностным изменениям по1

URL: https://regnum.ru/news/accidents/2184291.html (дата обращения: 12.04.2017).

192

следний раз больше пяти лет назад, поэтому неудивительно, что в
настоящее время активно высказываются предложения по модернизации норм, предусматривающих ответственность за совершение киберпреступлений. Более того, многие предложения прошлых лет не потеряли своей актуальности. Представляется необходимым проанализировать некоторые из них.
Так, предложения по изменению уголовного законодательства в своих работах выдвигали такие ученые, как В.С. Карпов1,
А.В. Суслопаров2, Т.Л. Тропина3. Отдельные позиции, касающиеся вопроса субъекта компьютерных преступлений, высказывают
Р.М. Айсанов4, К.Н. Евдокимов5, Д.Г. Малышенко6.
Определенные позиции по изменению УК РФ нашли свое
отражение в последних законодательных инициативах. В декабре
2016 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ был
внесен законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации»»7, который уже был принят в первом
чтении. Данный проект среди прочего предполагает криминализацию неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (далее – КИИ РФ)
посредством дополнения гл. 28 УК РФ ст. 2741 с соответствующим названием. Проанализировав предлагаемую норму, можно
сформулировать следующие выводы.
1

Карпов Ю.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2002. С. 124.
2
Суслопаров А.В. Информационные преступления: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2008. С. 128.
3
Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 235
4
Малышенко Д.Г. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 95–96.
5
Евдокимов К.Н. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия
неправомерному доступу компьютерной информации (по материалам ВосточноСибирского региона): дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006.
6
Айсанов Р.М. Состав неправомерного доступа к компьютерной информации в российском, международном и зарубежном уголовном законодательстве: дис. … канд.юрид.
наук. М., 2006. С. 105.
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URL: http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/67CF2E08F04C0EDE4325808100
54D3C3/$File/47591-7_06122016_47591-7.PDF?OpenElement
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В соответствии с диспозицией ст. 2741 объектами КИИ РФ
являются информационные системы и информационнотелекоммуникационные сети. Однако согласно ст. 2 проекта федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»1 (далее – проект
ФЗ № 47571-1) понятие объектов КИИ охватывает также автоматизированные системы управления технологическими процессами, функционирующие в сферах, перечисленных в проекте федерального закона.
Таким образом, понятия, закрепленные в проекте федерального закона № 47571-7 и проекте статьи, не соотносятся друг с
другом по объему. Более того, не ясно, что имеет в виду законодатель, употребляя в ч. 3 проекта статьи словосочетание «оконечное оборудование». Представляется, что данные несоответствия должны быть устранены при последующих чтениях рассматриваемого законопроекта.
Объективная сторона предлагаемого в проекте преступления характеризуется следующими признаками: 1) создание и
(или) распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации; 2) неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в КИИ РФ, в том числе с использованием компьютерных программ либо иной компьютерной
информации, которые заведомо предназначены для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ или иных вредоносных компьютерных программ, если
он повлек причинение вреда КИИ РФ или создал угрозу его
наступления; 3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в КИИ РФ или информационных систем,
информационно-телекоммуникационных сетей и их оконечного
оборудования, относящихся к КИИ РФ, либо правил доступа к
1

URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=47571-7 (дата обращения: 12.04.2017).
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указанной информации, информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и их оконечному оборудованию, если оно повлекло причинение вреда КИИ РФ или создало угрозу его наступления.
Квалифицированные составы представляют собой совершение вышеуказанных деяний «группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой лиц или лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 4 ст. 274 1), а также
наступление тяжких последствий или создание угрозы их
наступления (ч. 5 ст. 2741).
В первой и в пятой частях рассматриваемой статьи закреплено обязательное последствие, необходимое для привлечения к
уголовной ответственности по ст. 2741, а именно причинение
вреда. Ни в диспозиции нормы, ни в примечании к ней не отражена характеристика того, что должен представлять собой этот
вред. Соответственно, под понятие вреда будет возможно подвести любое негативное последствие, что создаст определенные
проблемы для применения данной нормы.
Проанализировав составы преступлений, содержащиеся в
гл. 28 УК РФ, можно сказать, что логичнее указать в качестве последствия причинение значительного ущерба аналогично ст. 272–
274 УК РФ. Тем самым предлагаемая норма будет конкретизирована, а на практике не возникнет проблем с ее применением в части определения наступивших последствий.
Также представляется необходимым в целях унификации и
соответствия другим нормам УК РФ изменить союз «или» в ч. 4
проекта статьи на словосочетание «а равно лицом с использованием своего служебного положения». Данное изменение необходимо для соблюдения юридико-технических правил оформления
норм законодательства.
Определенное несогласие с формулировками составов преступлений, указанных в ст. 2741, высказывает Российский союз
промышленников и предпринимателей (РССП)1. Союз обеспокоен тем, что введение ответственности за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компью1

URL:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/16/677921-rspp-ugolovnoiotvetstvennosti (дата обращения: 12.04.2017).
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терной информации и правил доступа к ней может повлечь за собой привлечение к ответственности за аварии на географически
распределенных сетях. По мнению РССП, а в частности таких
крупных операторов связи, как «Мегафон» и «Почта России», это
повышает риски несправедливого наказания.
Согласно официальному письму Союза промышленников и
предпринимателей к председателю Правительства РФ и главе комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по
информационной политике, информационным технологиям и
связи предусмотренная законопроектом уголовная ответственность будет являться чрезмерной и беспрецедентно строгой.
«Понятия причинения вреда КИИ и создания угрозы наступления
вреда КИИ» являются субъективными и могут привести к трудностям в правоприменении, а также будут способствовать возникновению коррупционных рисков», – говорится в официальном письме.
Данная точка зрения имеет место быть и подлежит подробному изучению. В теории уголовная ответственность, наступающая по ч. 3 ст. 2741 УК РФ, позволит назначать лицам наказание в
виде лишения свободы за аварии, произошедшие на сети.
На практике оператору связи достаточно проблематично организовать необходимый уровень безопасности каждого элемента сети вследствие своей гетерогенности и большой территориальной
распределенности инфраструктуры. Как известно, документ от
имени РССП с предложениями по данному законопроекту был
направлен в органы власти. Остается надеяться, что представленное ими мнение будет учтено при внесении поправок в проект
будущей нормы.
Таким образом, учитывая нарастание угроз применения информационных технологий в целях нанесения ущерба национальной безопасности нашей страны, можно сделать вывод о
необходимости совершенствования уголовно-правовых средств
борьбы с киберпреступностью с учетом вышеназванных предложений.
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Мошенничество в сфере компьютерной информации:
соотношение со смежными составами преступлений
В условиях развивающихся компьютерных технологий проблема криминализации деяний в этой сфере стала особенно актуальной. Спорить о целесообразности введения нового состава
преступления уже поздно, куда актуальнее обратить внимание на
соответствие норм уголовного закона реальной действительности, ведь отставание закона от быстро развивающихся общественных отношений в той или иной сфере порождает много вопросов и проблем, особенно у правоприменителей.
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ УК РФ дополнен ст. 1596, предусматривающей уголовную ответственность
за мошенничество в сфере компьютерной информации.
Место мошенничества в сфере компьютерной информации в
системе преступлений против собственности. Существует позиция, согласно которой этот состав преступления не является мошенничеством, так как законодатель под мошенничеством понимает хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Например, Н.А. Лопашенко считает, что совершение преступления, когда отсутствует сам собственник, является по сути кражей
и может быть включено в квалифицирующие составы, например,
для присвоения и растраты1, а другие ученые все-таки признают
это преступление разновидностью мошенничества (С.С. Медведев, Д.А. Зыков)2. Исследуемая норма не совпадает со стандартным определением мошенничества, которое дается в диспозиции
1

Лопашенко Н.А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и
вынужденные ответы // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2015.
С. 507.
2
Степанов М.В. Критический анализ нормы о мошенничестве в сфере компьютерной
информации // Нижегород. акад. МВД России. С. 174.
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ст. 159 УК РФ, поскольку мошенничество совершается посредствам обмана или злоупотребления доверием, а в случае со
ст. 1596 УК РФ способы совершения этого преступления не являются по своей природе ни обманом, ни злоупотреблением доверием. М.В. Степанов пишет, что признаки обыкновенного мошенничества здесь отсутствуют и субъект посредством получения определенных сведений производит хищение чужого имущества или приобретает право на него, также автор закладывает
мысль о замене понятия мошенничества на хищение. Данная позиция кажется предпочтительной, поскольку, как известно, все
формы хищения отличаются друг от друга по способу. И то преступление, которое законодатель назвал «мошенничество в сфере
компьютерной информации», имеет свой собственный способ,
поскольку лицо получает доступ к имуществу или к праву на
имущество путем взаимодействия с компьютерной информацией.
Следовательно, можно вести речь о специфическом «компьютерном» способе, который будет присущ отдельной форме хищения
в сфере компьютерной информации.
Сегодня практика сталкивается с проблемами разграничения
и соотношения при квалификации ст. 1596 и 272, 273 УК РФ: возникают вопросы при квалификации этих преступлений по совокупности, в силу пересечения отдельных признаков этих составов
преступлений, соотношение и разграничение способов и последствий.
В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» Пленум Верховного Суда делает
попытку разграничить компьютерное мошенничество и преступления в сфере компьютерной информации, отмечая, что когда
указанные деяния сопряжены с неправомерным внедрением в
чужую информационную систему или с иным неправомерным
доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений, содеянное подлежит квалификации по
ст. 1596 УК РФ, а также, в зависимости от обстоятельств дела, по
ст. 272 или 273 УК РФ, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации произошло уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации, нару198

шение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети1. Согласно такой
позиции, указанные нормы не конкурируют друг с другом, а могут выступать в совокупности.
Однако с появлением ст. 1596 УК РФ проблема квалификации ее по совокупности с преступлениями в сфере компьютерной
информации получила новое развитие. Существует позиция, согласно которой нужно применять данные статьи в совокупности
при наличии на то определенных оснований, в частности,
М.И. Третьяк пишет, что мошенничество в сфере компьютерной
информации, совершенное способами, указанными в ст. 272 и
273 УК РФ, не охватывает данные составы преступления. Поэтому практика оценивает данный вид по совокупности, в частности,
когда объективная сторона ст. 1596 связана с объективной стороной ст. 272, 273, а также при сочетании действии ст. 1596 с последствиями ст. 272, 273. Однако хранение, передача, обработка
и т.д. квалифицируются только по ст. 1596 УК РФ2.
Как приготовление или оконченное преступление расцениваются действия по неправомерному доступу к компьютерной
информации совместно с вводом данной информации, поскольку
эти действия не предусмотрены ст. 272 и 273 УК РФ. То есть
ввод компьютерной информации не предусматривается ст. 272 и
273 УК РФ.
Считаем, что данные составы взаимосвязаны в той мере,
в которой способы, обозначенные в ст. 1596 УК РФ, приводят к
последствиями в ст. 272 УК РФ: способами совершения преступления, предусмотренного ст. 1596 УК РФ, являются (ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации,
иное вмешательство в функционирование средств хранения).
В ст. 272 УК РФ указаны следующие последствия (уничтожение,
блокирование, модификация информации т.д.).
Следовательно, такие способы из ст. 1596 УК РФ, как «удаление», «блокирование», «модификация», для ст. 272 УК РФ выступают в качестве последствий, а также ввод и иное вмешательство являются видами неправомерного доступа по своей природе.
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // БВС РФ. 2008. № 2.
2
Третьяк М.И. Правила квалификации компьютерного мошенничества и преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ// Уголов. право. 2014. № 4. С. 3–4.
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Исходя из вышесказанного, полагаем, что данные составы не могут квалифицироваться по совокупности, так как совершение
мошенничества посредствам удаления, блокирования и модификации информации неизбежно приводит к тем же последствиям,
указанным в ст. 272 УК РФ, следовательно, ст. 272 УК РФ является частью ст. 1596 УК РФ, а при конкуренции части и целого
необходимо выбирать целое, т.е. ст. 1596 УК. О конкуренции части и целого говорят ч. 2, 3 ст. 34 УК РФ, суть заключается в ролевом наборе, то есть когда преступление совершается одним лицом, по факту он и исполнитель, и организатор, и подстрекатель,
и пособник, но по ч. 3 данной статьи квалифицируется без ссылки на ст. 34 УК РФ, только по статье Особенной части УК РФ.
Как верно отмечает Л.В. Иногамова-Хегай, чаще всего конкуренция части и целого возникает при квалификации преступлений по
совокупности, что вполне относится к нашему случаю, смысл заключается в том, что одна норма (целое) имеет признаки другой
нормы (части), а также иные дополнительные признаки, которые
не указаны в части1.
Так, П. была осуждена по восьми преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 272 УК РФ, за неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения. И по восьми преступлениям по ч. 3 ст. 1596 УК РФ за
совершение мошенничества в сфере компьютерной информации,
с использованием служебного положения. П., используя свое
служебное положение, осуществляла доступ в компьютерную
программу, где противоправно, без заявления клиента, заменяла
сим-карты на новые, находящиеся в офисе продаж. Воспользовавшись этим, П. выходила в сеть Интернет, где незаконно производила перевод денежных средств на расчетные счета банковских карт, причинив тем самым ущерб на разные суммы2.
Как приготовление к хищению следует квалифицировать
действия по получению доступа к компьютерной информации,
1

Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых
норм. М., 2015. С. 33–34.
2
Справка-обобщение изучения судебной практики рассмотрения судами Самарской
области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 1591–1596 УК РФ, отграничение от смежных составов. URL: http://kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/modules.php?
name=docum_sud&id=1387 (дата обращения: 19.04.2017).
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когда данные действия направлены на хищение, а именно диспозиция ст. 272 УК при определенных условиях входит в диспозицию ст. 1596 УК и это должно квалифицироваться как приготовление, потому что приготовление – это создание условий для последующего совершения преступления, а объективная сторона
ст. 272 УК в данном случае описывает те самые условия (получение доступа к компьютерной информации различными способами для последующего совершения хищения). Считаю, что правило квалификации преступлений по поводу соотношения ст. 1596 и
272 УК РФ следует закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ в следующем виде: «Неправомерный доступ к
охраняемой законом компьютерной информации, связанный с ее
блокированием, модификацией либо удаления в целях совершения этим же лицом преступления, предусмотренного статьей 1596
УК РФ, следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству. Если лицо получило доступ к компьютерной информации
путем ее ввода, удаления, блокирования, модификации, но по
независящим от него обстоятельствам ему не удалось обратить в
свою пользу или в пользу других лиц чужие денежные средства,
иное имущество или право на имущество, содеянное следует квалифицировать как покушение на совершение преступления,
предусмотренного ст. 1596 УК РФ.».
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Раздел III. Уголовный процесс, криминалистика,
судебно-экспертная деятельность, оперативнорозыскная деятельность

А.А. Абраменко,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Прокурорский надзор за соблюдением прав участников
уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела
Прокурор, участвуя на первоначальном этапе досудебного
производства, осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, преследует публичный интерес,
обеспечивая законность и обоснованность принимаемых решений органами предварительного расследования, в частности при
проверке сообщений о преступлениях.
В настоящее время в результате проведенных законодателем
преобразований значение прокурора в уголовном процессе стало
гораздо менее значимым, особенно в досудебном производстве
при возбуждении уголовного дела. Наибольшей критике подвергается нововведение, согласно которому прокурор лишен права
возбуждать уголовное дело, а уполномочен направлять материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании, что в равной мере допускает как
возбуждение уголовного дела, так и отказ в его возбуждении.
К.А. Таболина отмечает, что сложившаяся ситуация с полномочиями прокурора на стадии возбуждения уголовного дела
прямо противоречит п. 2 Рекомендации № R (2000) 19 Комитета
министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе
уголовного правосудия»1, согласно которому к исключительной
1

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» (вместе с пояснительной запиской, комментариями...) (принята 06.10.2000 на 724-м заседании представителей министров) // Совет
Европы и Россия. Сб. документов. М.: Юрид. лит., 2004. С. 746–779.
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компетенции прокурора должен быть отнесен вопрос о возбуждении уголовного дела или продолжении уголовного преследования1.
Как показывает анализ практики деятельности органов
предварительного расследования, нарушения закона в стадии
возбуждения уголовного дела носят достаточно распространенный характер. Это обусловливает необходимость постоянного
прокурорского надзора за законностью принимаемых решений в
начальной стадии досудебного производства.
Так, в 2016 г. из более 5 млн выявленных органами прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства нарушений законов 74,5% допущены органами дознания и предварительного
следствия при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о
преступлении. При этом в качестве реагирования на указанные
нарушения прокурорами или по их инициативе отменено
2 494 172 постановления дознавателей и следователей об отказе в
возбуждении уголовного дела (70% от количества всех постановлений, вынесенных органами предварительного следствия и дознания в стадии возбуждения уголовного дела)2.
По результатам рассмотрения материалов процессуальных
проверок, на основании которых принимаются решения об отказе
в возбуждении уголовного дела, можно сказать, что весьма часто
данные решения принимаются преждевременно и именно поэтому в последующем отменяются прокурорами. Наиболее распространены нарушения прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела, состоящие в незаконных решениях об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии очевидных признаков преступления, фальсификации материалов проверок.
Если проанализировать полномочия прокурора, закрепленные в ст. 37 УПК РФ, то на стадии возбуждения уголовного дела
прокурор имеет право проверять поступившую в правоохрани1

Таболина К.А. О недостаточности полномочий прокурора для обеспечения эффективного надзора в стадии возбуждения уголовного дела // Актуал. проблемы рос. права.
2014. № 6. С. 1210.
2
Эти и последующие статистические данные по материалам правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1162324/ (дата обращения: 10.04.2017).
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тельные органы информацию и действия сотрудников данных органов на предмет их соответствия требованиям законодательства
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях и принятии решения, а также направлять материалы со своим постановлением в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании.
Следует отметить, что в стадии возбуждения уголовного дела процесс находится в самом начале и лица, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства, еще не имеют никакого процессуального статуса, они не признаны ни потерпевшими, ни подозреваемыми, ни иными участниками процесса. Действия по определению статуса лиц, отнесения их к той или иной стороне процесса осуществляются уже на стадии предварительного расследования, после возбуждения уголовного дела.
Задача прокурора на стадии возбуждения уголовного дела
заключается не только в проверке соблюдения законодательно
установленного порядка принятия и рассмотрения заявлений о
преступлениях, но и в комплексном анализе непосредственно самой такой информации1. Здесь очень важным является объективность и всесторонность проведенной предварительной проверки,
которая должна содержать необходимые и допустимые с точки
зрения уголовно-процессуального законодательства доказательства, свидетельствующие о наличии или отсутствии признаков
преступления.
Стадия возбуждения уголовного дела позволяет задать последующее общее направление процессуальной деятельности органов предварительного расследования, поскольку именно здесь
формируется убежденность о наличии или отсутствии признаков
преступления.
Прокурор как главный носитель государственной функции
надзора координирует и контролирует деятельность сотрудников
правоохранительных органов. Ослабление надзорных полномочий прокурора на этой важной стадии приводит к негативным
последствиям.
1

См. подробнее: Данилова Н.А., Николаева Т.Г. О целесообразности комплексного анализа военным прокурором материалов проверки сообщения о преступлении // Право в
Вооруженных Силах. 2015. № 2. С. 89–92.
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Вопросы законодательного регламентирования полномочий
прокурора на стадии возбуждения уголовного дела требуют внимательного изучения, и поспешный отказ от опыта и традиций
прокурорского надзора за законностью принимаемых на данной
стадии решений органов предварительного расследования отнюдь не способствовал укреплению законности и повышению
уровня процессуальных гарантий прав и законных интересов
участников уголовного процесса.
Применительно к вопросу о направлении прокурорами материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
заслуживают интерес данные, приведенные в аналитической
справке1, согласно которой в 2015 г. прокурорами направлено в
следственные органы 4782 постановления для решения вопроса
об уголовном преследовании лиц, в действиях которых усматривались признаки коррупционных преступлений. Абсолютное
большинство – это материалы «общенадзорных» проверок (4708).
По результатам рассмотрения указанных материалов возбуждено
85% или 4073 уголовных дела.
Любое коррупционное преступление затрагивает не только
интересы государства, поскольку подрывает его авторитет, но и
права и законные интересы граждан и организаций, которые в результате таких противоправных действий не могут в полной мере
реализовать свои права, отстоять свои законные интересы. Это
направление деятельности прокуратуры, осуществляемое на стадии возбуждения уголовного дела, также представляется весьма
актуальным и значимым, направленным на защиту прав и интересов законопослушных субъектов, физических и юридических
лиц. Представляется, что реальная эффективность такой деятельности была бы гораздо выше, если бы прокурор как центральная
фигура государственного обвинения в уголовном процессе был
наделен более широкими полномочиями, особенно на стадии
возбуждения уголовного дела, когда закладываются основания
предпосылки для принятия взвешенного и обоснованного решения о направлении дальнейшей процессуальной деятельности
1

Аналитическая справка «О состоянии работы по выявлению коррупционных преступлений, следствия и прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью
правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией за 2015 год». URL:
http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-1124022/ (дата обращения: 10.04.2017).
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всех органов предварительного расследования, а не только органов дознания.
Наиболее актуальной проблемой реального обеспечения
прав и свобод участников досудебного производства является
лишение прокурора возможности самостоятельно возбуждать
уголовное дело при наличии к тому необходимых поводов и оснований, а также давать обязательные для исполнения указания о
выполнении тех или иных проверочных мероприятий на стадии
возбуждения уголовного дела.
Несмотря на возвращение прокурорам некоторых из утраченных в 2007 г. полномочий, этим пока мало что меняется в
ослабленном на сегодняшний день механизме надзора. В уголовном судопроизводстве, в котором на основании закона допускается использование наиболее существенных ограничений прав и
свобод граждан, прокурорскому надзору необходимо представлять собой реальные, а не декларативные инструменты обеспечения законности.
В современных условиях выявление укрытых преступлений
от учета становится более сложным, отсутствие реальных методов воздействия, несовершенство законодательства в этой части
влекут за собой массовое нарушение прав граждан. Полагаю, что
с целью реального обеспечения процессуальных гарантий участников уголовного процесса необходимо модернизировать механизм и процессуальные формы надзора за деятельностью органов
предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела, предоставив прокурору, как минимум, право возбуждать уголовные дела при выявлении признаков преступления.
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Д.Р. Амиров,
аспирант Института
международного права
и экономики
имени А.С. Грибоедова
Особенности производства по уголовным делам
в отношении работников консульских учреждений
Вопросы, связанные с личной неприкосновенностью и иммунитетом от юрисдикции работников консульских учреждений,
получили достаточное освещение в науке международного права.
Однако, как правило, их рассмотрение ограничивалось воспроизведением с некоторыми комментариями положений Венской
конвенции о консульских сношениях 1963 г. (далее – ВККС) и
двусторонних консульских соглашений.
Согласно п. 1 ст. 41 ВККС личная неприкосновенность заключается в том, что консульские должностные лица не подлежат
ни аресту, ни предварительному заключению иначе как на основании постановлений компетентных судебных властей в случае
совершения тяжких преступлений1.
Понятие тяжкого преступления в ВККС не раскрывается.
В конечном счете этот вопрос решается либо на основе двустороннего консульского соглашения, либо исходя из содержания
норм национального права. Так, например, в соответствии с п. 5
ст. 17 консульской конвенции с Бельгией под тяжким преступлением понимается умышленное или неосторожное деяние, за совершение которых согласно законодательству государства пребывания может быть назначено наказание, превышающее пять
лет лишения свободы2. УК РФ относит к категории тяжких
умышленные деяния, за совершение которых минимальное нака-

1

Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в г. Вене 24.04.1963) // Сб.
междунар. договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. С. 124–147.
2
Консульская конвенция между Российской Федерацией и Королевством Бельгия (вместе с «Информацией о правах гражданина Российской Федерации / подданного Королевства Бельгия, задержанного на территории...») (Заключена в г. Москве 22.12.2004) //
Бюл. междунар. договоров. 2010. № 1. С. 33–62.
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зание превышает пять лет лишения свободы, а максимальное не
превышает десяти лет лишения свободы1.
Вторая составляющая неприкосновенности, установленная
п. 2 ст. 41 ВККС, заключается в том, что консульские должностные лица не могут быть заключены в тюрьму и не подлежат никаким другим формам ограничения личной свободы иначе как во
исполнение судебных постановлений, вступивших в законную
силу. Данное положение относится к мерам принудительного характера, принимаемым на основе судебного решения уже после
проведения соответствующего расследования.
Таким образом, ВККС установила ограниченную неприкосновенность личности консульского должностного лица, предусматривающую при определенных условиях возможность ограничения его свободы как в рамках уголовного судопроизводства,
так и после вступления в законную силу судебного решения. Рассмотрим механизм ее практической реализации в рамках российской правовой системы.
В соответствии со ст. 91 УПК РФ лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при
наличии одного из следующих оснований: 1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут
на данное лицо как на совершившее преступление; 3) когда на
этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Кроме того, согласно ч. 2
ст. 91 УПК РФ, данная мера может быть применена и при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, если оно пыталось скрыться, либо не имеет
постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд
направлено ходатайство об избрании в отношении указанного
лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2954.
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При этом следует различать фактическое и юридическое задержание. Под фактическим задержанием понимается захват лица
и его принудительное доставление в органы дознания или к следователю. Его могут осуществлять как работники правоохранительных органов, так и их общественные помощники, потерпевшие и
другие граждане1. Оно возможно до возбуждения уголовного дела
и осуществляется зачастую в момент или сразу после совершения
преступления. При этом фактическое задержание, как указывают
некоторые авторы, является допроцессуальной деятельностью2,
целью которой является пресечение противоправных действий и
лишение лица, их осуществившего, возможности скрыться3.
Поскольку уголовно-процессуальное задержание может
быть осуществлено только после возбуждения уголовного дела,
необходимо рассмотреть содержание иммунитета от уголовной
юрисдикции консульских должностных лиц.
В соответствии со ст. 43 ВККС консульские должностные
лица и консульские служащие не подлежат юрисдикции судебных или административных органов государства пребывания в
отношении действий, совершаемых ими при выполнении консульских функций. При этом вопрос о том, какие действия могут
рассматриваться в качестве официальных, а какие нет, вызывает
широкие научные дискуссии4, а также не находит единообразного
решения в практике судебных органов.
Несмотря на наличие иммунитета от юрисдикции, согласно
п. 3 ст. 41 в отношении консульского должностного лица может
быть возбуждено уголовное дело. Более того, оно в связи с этим
обязано явиться в компетентные органы государства пребывания.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 УПК РФ процессуальные действия, предусмотренные Кодексом, в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации, произво1

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред.
В.Т. Томин, М.П. Поляков // СПС «Гарант».
2
Маслов И. Проблемы применения законодательства о задержании подозреваемого //
Уголовное право. 2012. № 1. С. 93.
3
Цоколова О. Фактическое задержание // Законность. 2006. № 3. С. 26.
4
Демин Ю.Г. О проблеме служебного иммунитета в международном праве // Сов. ежегодник междунар. права 1988 г. М.: Наука, 1989. С. 205.
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дятся с согласия иностранного государства, на службе которого
находится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом.
Анализ содержания положений УПК РФ (например, ст. 144,
145, 147) позволяет прийти к выводу, что возбуждение уголовного дела является процессуальным решением, а не действием, в
связи с чем нет необходимости запрашивать согласие у представляемого государства на возбуждение уголовного дела в отношении лица, пользующегося иммунитетом. Это в равной степени
относится к носителю как абсолютного, так и функционального
иммунитетов от юрисдикции.
Следующим шагом будет установление факта наличия у лица иммунитета от юрисдикции и его объема. Данная информация
предоставляется МИД России. При этом форма запроса в МИД
России, порядок его направления и срок, в течение которого должен быть получен на него ответ, УПК РФ не регламентируется.
В силу ч. 2 ст. 3 УПК РФ выполнение требования Кодекса о
необходимости процессуального задержания путем составления
протокола в течение трех часов после доставления указанного
лица при наличии у него иммунитета невозможно без согласия
представляемого им государства. Таким образом, при наличии у
лица иммунитета от юрисдикции в адрес иностранного государства должно быть направлено требование об отзыве у него иммунитета и разрешении производства процессуальных действий в
отношении него.
Очевидно, что указанные действия невозможно осуществить
в рамках предоставленного УПК РФ времени, в связи с чем доставленное к следователю консульское должностное лицо подлежит освобождению. А поскольку вероятность отзыва иммунитета
практически равно нулю, возможность его задержания в дальнейшем с последующим избранием соответствующей меры пресечения представляется маловероятной.
Подтверждение действия функционального иммунитета от
юрисдикции консульского должностного лица, а также отсутствие
согласия иностранного не влечет невозможности дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного в отношении данного
лица. В рассматриваемой ситуации следователем производится
весь комплекс необходимых действий, направленных на установление объективной истины по уголовному делу, не требующих
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участия консульского должностного лица. При этом сам носитель
иммунитета объявляется persona non grata, в связи с чем будет вынужден покинуть территорию России.
Однако это не означает того, что он уже не сможет быть привлечен к уголовной ответственности. УПК РФ предусматривает
возможность направления материалов уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования его гражданина. Согласно ст. 458 УПК РФ,
все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела
передаются в Генеральную прокуратуру РФ, которая решает вопрос об их передаче в указанные органы. Обязанность государств
осуществлять уголовное преследование собственных граждан, совершивших преступление на территории другого государства,
установлена как многосторонними, так и двусторонними международными договорами.
Таким образом, нормы консульского права предоставили
возможность как ограничения личной неприкосновенности, так и
привлечения отдельных категорий работников консульских
учреждений к уголовной ответственности в случае совершения
ими преступлений за рамками выполнения своих обязанностей.
В то же время положения российского законодательства нивелировали указанную возможность, во многом поставив органы
предварительного расследования в зависимость от решений иностранного государства.

Е.А. Байдаченко,
студент Вятского
государственного университета
О процессуальной самостоятельности государственного
обвинителя – члена группы государственных обвинителей
Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465
«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» предусматривает возможность создания группы
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государственных обвинителей для участия в уголовном судопроизводстве.
Такие авторы научной литературы, как «Г.Д. Белов,
В.В. Жукова, Г.Л. Куликова указывают на распространение практики участия группы государственных обвинителей по многоэпизодным делам и делам о групповых преступлениях, которая обусловлена необходимостью распределения между государственными обвинителями обязанностей по подготовке к представлению доказательств по отдельным конкретным эпизодам или подсудимым»1.
В законодательстве Российской Федерации только лишь закреплено, что группы государственных обвинителей создаются
«в необходимых случаях»2. Более того, ст. 5 УПК РФ, регламентирующая основные понятия, используемые в УПК РФ, указывает на то, что «сторона обвинения – прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник
подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель»3. Стоит отметить, что законодатель не включает в данный
список ни «группу государственных обвинителей», ни «следственную группу», что приводит к выводу о неопределенности их
процессуального статуса, но логика позволяет сделать вывод о
том, что как следственная группа на стадии предварительного
следствия, так и группа государственных обвинителей на стадии
судебного разбирательства выступают на стороне обвинения и,
следовательно, могут иметь схожие черты, касающиеся порядка
функционирования и организации. Стоит отметить, что законодатель детально регламентирует ст. 163 УПК РФ функционирование производства предварительного следствия следственной
группой. В том числе основаниями для создания следственной
группы могут служить «особая сложность и предполагаемый
1

Брагин С.С. Участие государственного обвинителя в суде первой инстанции: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Т., 2016.
2
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 03.04.2017).
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большой объем следственных и иных процессуальных действий;
многоэпизодность уголовного дела или наличие в нем нескольких подозреваемых(обвиняемых); расследование общественно
опасных деяний, совершенных участниками преступного сообщества (преступной организации), расследование одного уголовного дела, в рамках которого в одном производстве соединены
несколько дел большого объема»1, а что касается группы государственных обвинителей, то в законодательстве Российской Федерации только лишь закреплено, что группы государственных
обвинителей создаются «в необходимых случаях»2.
Состав и старшего группы прокуроров определяет заместитель Генерального прокурора Российской Федерации или прокурор субъекта Российской Федерации и соответствующий военный прокурор, которому поручена организация поддержания государственного обвинения, но в действующем законодательстве
почти умалчивается именно о процессуальной самостоятельности
государственного обвинителя – члена группы государственных
обвинителей, в то время как и в науке, так и в практике ведется
множество дискуссий на тему процессуальной самостоятельности следователя – члена следственной группы.
Как отмечает Г.И. Загорский, следователь – член следственной группы «обладает всеми полномочиями, указанными в ст. 38
УПК РФ, с ограничением его самостоятельности полномочиями
руководителя следственного органа и при возникновении разногласий между следователями они разрешаются руководителем
группы»3.
М.М. Шамсутдинов считает, что следует «в отдельной норме закрепить такие права руководителя следственной группы, как
распределение объема работы между следователями, определение каждому из них направления расследования, поручение им
конкретных процессуальных действий и установление сроков исполнения. Помимо этого, следует урегулировать письменную
1

Захарова В.О. Оптимизация осуществления уголовного преследования (на примере
деятельности следственной группы) // Юрид. наука и практика. Вестн. Нижегород. академии МВД России. 2015. № 1 (29).
2
Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства».
3
Загорский Г.И. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под науч. ред. Г.И. Загорского. М.: Проспект, 2017.
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форму обязательных для исполнения указаний руководителя членам следственной группы о производстве следственных или иных
процессуальных действий»1.
Говоря о деятельности прокуратуры как таковой, конечно,
не стоит забывать об общих началах служебного подчинения, основанных на принципе субординации в работе органов прокуратуры Российской Федерации, которая «составляет единую федеральную централизованную систему органов и организаций и
действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации»2.
В таких случаях приоритетным мнением в случае возникновения
разногласий в группе государственных обвинителей обладает
вышестоящий по должности прокурор, который в свою очередь
учитывает рекомендации других участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, но создание группы государственных обвинителей для поддержания государственного
обвинения не исключает вхождение в ее состав государственных
обвинителей равносильных по должности, и, более того, каждый
государственный обвинитель имеет право на изложение суду
мнения по существу обвинения, а также по другим вопросам,
возникающим в ходе судебного разбирательства.
Возникает вопрос, почему бы законодателю не отрегулировать такие случаи функционирования группы государственных
обвинителей по аналогии с правовой регламентацией функционирования следственной группы?
Существует как минимум два варианта подобной регламентации совершенствования системы взаимодействия государственных обвинителей внутри группы государственных обвинителей.
Первый вариант подразумевает под собой введение в УПК
РФ отдельной статьи «Поддержание государственного обвинения
группой государственных обвинителей» и изложение ее по аналогии со статьей «Производство предварительного следствия
следственной группой». В данной статье предлагается закрепить
1

Алмаз М.Э. Организационные и правовые аспекты деятельности следственных групп
(бригад) // Теория и практика обществ. развития. 2013. № 8.
2
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О прокуратуре Российской Федерации».
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основания создания группы государственных обвинителей, порядок назначения старшего группы государственных обвинителей,
ряд решений, которые уполномочен принимать старший группы
государственных обвинителей и иные вопросы организационнораспорядительной деятельности группы государственных обвинителей.
Второй и наиболее целесообразный, на мой взгляд, вариант
предполагает внесение изменений как в УПК РФ, так и в организационно-распорядительный документ Генеральной прокуратуры
РФ, а именно внесение в приказ Генерального прокурора РФ от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства» следующих изменений:
«10.5. В случае создания группы государственных обвинителей состав и старшего группы определять заместителю Генерального прокурора Российской Федерации или тому прокурору
субъекта Российской Федерации и соответствующему военному
прокурору, которым поручено организовать поддержание государственного обвинения. Старший группы государственных обвинителей при возникновении разногласий между государственными обвинителями группы государственных обвинителей принимает законное и обоснованное итоговое решение при учете
мнений всех государственных обвинителей, входящих в группу
государственных обвинителей с обязательным указанием мотивов принятия данного решения.».
Более того, ввиду конкретизации процессуального статуса
группы государственных обвинителей в уголовном судопроизводстве предлагаю изложить п. 47 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: «сторона обвинения – прокурор, группа государственных
обвинителей, а также следователь, руководитель следственного
органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель».
Также следует отметить, что законодатель регламентирует
объявление состава следственной группы подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, поэтому, полагаю, будет также уместным изменить ч. 4 ст. 246 УПК РФ и представить ее следующим
образом:
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«4. Государственное обвинение может поддерживать группа
государственных обвинителей. Состав группы государственных
обвинителей объявляется обвиняемому, потерпевшему…».
Конечно, придание старшему группы государственных обвинителей полномочия принятия итогового решения группы государственных обвинителей может нарушить право каждого государственного обвинителя на изложение суду мнения по существу
обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, но тем не менее это поможет как избежать затягивания судебного разбирательства, которое зачастую
возможно путем производства замены государственных обвинителей и иной волокиты, так и достичь соответствующего консенсуса при возникновении разногласий между государственными
обвинителями во время осуществления функции поддержания
государственного обвинения в группе государственных обвинителей, за исключением общих вопросов служебного подчинения
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.

С.А. Вартанян,
магистрант Крымского юридического
института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Особенности участия прокурора в рассмотрении
уголовных дел судом с участием присяжных заседателей
Суд с участием присяжных заседателей – это форма судопроизводства, где рассмотрение и разрешение уголовного дела
осуществляется двумя судебными составами – во-первых, представителями из народа, и, во-вторых, профессиональными судьями (судьей), причем первые решают вопрос о виновности подсу-
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димого, а вторые – о применении к данному случаю норм права
на основе решения (вердикта) присяжных1.
Родоначальником современного суда присяжных в истории
явились афинская гелиэя и римский суд постоянных комиссий.
Гелиэя вела свое происхождение от народных собраний, проходивших лишь днем и выполнявших помимо политических и судебные функции. В Средние века данный институт был забыт.
И вновь появился в Англии в XIII в., где суд присяжных по уголовным делам пришел на смену ассизе и к XVII в. принял вид,
близкий к современному. Именно он послужил образчиком для
создания судов присяжных в странах континентальной Европы2.
Периодом становления суда присяжных в России принято
считать 70–80-е гг. XIX в. В это время российским императором
Александром II была проведена судебная реформа 1864 г., которая стала одним из наиболее значимых преобразований в государстве, способствовавших изменению и укреплению социальноэкономических и политических устоев страны.
Следует отметить, что данный институт был упомянут еще в
Русской Правде, которая закрепляла, что лицо, уличенное в краже, но отрицающее свою вину, должно предстать перед 12 мужами, которые в последующем и решат вопрос о его виновности.
В настоящее время в Российской Федерации исследуемый
институт обладает рядом особенностей, которые не характерны
для профессионального суда. Соответственно, существует ряд
особенностей участия прокурора в рассмотрении уголовных дел с
участием присяжных заседателей.
1. Порядок формирования коллегии. Присяжные заседатели
назначаются путем случайной выборки посредством использования программы ГАС «Выборы». Преимущества данного способа
формирования обусловлены тем, что суд создается беспристрастный, так как исключается возможность определения состава суда
заранее. Данное правило исключает возможность попадания в
списки лиц прямо или косвенно заинтересованных в исходе дела.
При осуществлении правосудия в общем порядке для получения
1

Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 4-е изд.,
перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008. С. 563.
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желаемого результата политическая элита и иные заинтересованные лица могут повлиять на судью путем угроз или подкупа.
Двенадцать человек гораздо сложнее запугать или подкупить,
нежели одного.
Особое место занимает роль государственного обвинителя в
отборе присяжных заседателей, поскольку он должен с максимальным вниманием выяснить все вопросы, касающиеся личности присяжных заседателей, могущие тем или иным образом повлиять на объективность принятого их решения1. Для этого он
может задавать каждому из кандидатов в присяжные заседатели
вопросы, которые связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя (ч. 8
ст. 328 УПК РФ). С 1 июня 2017 г. вступает в законную силу
норма, согласно которой задавать иные вопросы (не связанные с
выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя) не допускается, они подлежат отклонению председательствующим (ч. 8 ст. 328 УПК РФ). После
завершения опроса кандидатов и обсуждения каждого из них
прокурор вправе заявить письменные мотивированные ходатайства об отводах, которые разрешаются судьей (ч. 9, 10 ст. 328
УПК РФ). Государственный обвинитель в процессе отбора присяжных заседателей имеет право на два немотивированных отвода. Ввиду внесения изменений в п. 2 ч. 5 ст. 327 УПК РФ
с 1 июня 2017 г. прокурор будет праве вносить лишь один немотивированный отвод.
2. После формирования коллегии присяжных заседателей,
до приведения их к присяге прокурор имеет право заявить, что
вследствие особенностей рассматриваемого дела, в силу однородности состава с точки зрения возрастных, профессиональных,
социальных и иных факторов, образованная коллегия присяжных
заседателей в целом может оказаться неспособной всесторонне и
объективно оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый вердикт. Если заявление прокурора будет признано председательствующим обоснованным, он
распускает коллегию присяжных заседателей ввиду тенденциоз1

Лунёва Е.А. Роль государственного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей // Сибир. уголов.-процессуал. и криминалист. чтения. 2015. № 1. С. 174.
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ности ее состава (ст. 330 УПК РФ). Активное участие в использовании данного права прокурора в отборе присяжных заседателей
является существенной гарантией законности их последующего
решения по делу.
3. Участие прокурора в постановке вопросов, подлежащих
разрешению присяжными заседателями. Постановка вопросов,
подлежащих разрешению присяжными заседателями, и их содержание закреплены законодателем в ст. 338 и 339 УПК РФ.
Государственный обвинитель должен проявлять большую
активность в обсуждении проекта вопросного листа. В случае несогласия с предложенными председательствующим формулировками вопросов государственному обвинителю целесообразно составить свой проект вопросного листа и ходатайствовать о приобщении этого проекта к материалам уголовного дела. В случае
если государственному обвинителю не удастся убедить судью в
своей правоте, приобщенный к материалам уголовного дела проект вопросного листа стороны обвинения будет являться подтверждением доводов апелляционного представления в случае
его принесения1.
Г.Л. Куликова подчеркивает, что вопросы, выносимые перед
присяжными заседателями, должны формироваться с учетом позиции государственного обвинителя. Так, запрещается ставить
вопросы, допускающие признание подсудимого виновным в совершении деяния, по которому государственный обвинитель не
предъявлял обвинение либо не поддерживает обвинение к рассматриваемому моменту. Следует иметь в виду, что недопустима
постановка вопроса о фактических обстоятельствах, не исследованных судом. Кроме того, необходимо учитывать, что основные
вопросы ставятся по каждому из деяний, в которых обвиняется
подсудимый. Закон допускает возможность постановки одного
основного вопроса, являющегося соединением трех вопросов в
случае, если нет спора ни о деянии, ни о том, что его совершил
подсудимый, а спор идет лишь о том, была ли в этом вина подсудимого. Постановка одного вопроса о виновности подсудимого
предпочтительнее и тогда, когда подсудимый в суде присяжных
1

Коржинек Л.Г. Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей: метод. пособие / Прокуратура Рос. Федерации. Прокуратура Краснодар. края. Краснодар, 2016. С. 73.
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полностью признает себя виновным. Если подсудимых несколько, то вопросы ставятся отдельно относительно каждого подсудимого1.
Государственный обвинитель, непосредственно участвовавший в рассмотрении уголовного дела, вправе заявить свои замечания по содержанию и формулировке вопросов и внести
предложения о формировании новых вопросов (ч. 2 ст. 338 УПК
РФ), опираясь на материалы дела, изложить свои предложения,
сформулировав понятным для присяжных заседателей языком.
Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 25.12.2012
№ 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного
судопроизводства», государственным обвинителям следует помнить, что от их активной позиции и профессионализма зависят
законность и справедливость рассмотрения уголовного дела. При
подготовке предложений о формировании новых вопросов и замечаний на проект вопросного листа обязательно проявлять внимательность и активность.
Прокурору необходимо заострять особое внимание на постановке и содержании частных вопросов, касающихся обстоятельств, влияющих на степень виновности лица. Исходя из вышесказанного, основная задача прокурора заключается в том, чтобы
основные и частные вопросы были выражены с учетом материалов рассматриваемого дела, результатов судебного разбирательства, а также в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального закона и могли быть в полной мере осмыслены
и поняты коллегии присяжных2.
4. Психологические аспекты. Рассмотрение дела в суде присяжных отличается более сложной внутренней психологической
структурой, поскольку к деятельности профессиональных участников присоединяется дополнительное звено – группа из двенадцати представителей общества. В этих условиях сложность решаемых задач обусловливает повышенные требования к профессиональному мастерству прокурора. Это подчеркивается и в при1

Куликова Г.Л. Участие государственного обвинителя в деятельности по формированию
вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями при рассмотрении уголовного дела: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М, 2014. С. 11–12, 14–15.
2
Куликова Г.Л. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47). С. 74–75.
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казе Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»: «Поддержание государственного обвинения по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, необходимо
поручать прокурорам, обладающим соответствующими личностными и профессиональными качествами».
Необходимость учета психологических аспектов, связанных
с присяжными заседателями, ставит перед государственным обвинителем задачу о постановке дополнительных целей и задач.
К их числу можно отнести установление и поддержание психологического контакта с присяжными заседателями в течение всего
судебного разбирательства; отбор и представление доказательств,
разъяснение коллегии их содержания и значения; создание соответствующего настроя у присяжных1.
Процедура рассмотрения дела судом присяжных заседателей носит выраженный состязательный характер, что требует от
государственных обвинителей досконального знания материалов
дела, навыков хорошего психолога, а также умелого использования в ходе судебного следствия тактических приемов и методов,
направленных на качественное поддержание государственного
обвинения.
В заключение отметим, что процедура рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей призвана гарантировать соблюдение конституционного права граждан на их участие в осуществлении правосудия, защиту личности от неправомерного осуждения как явление, обеспечивающее общественный
контроль за органами правосудия и государственной власти,
предъявляющими гражданину обвинение. Данный институт в
полной мере реализует принцип презумпции невиновности, прописанный не только в УПК РФ, но и в ч. 3 ст. 49 Конституции
РФ, поэтому развитие института присяжных заседателей является
одной из важнейших задач законодателя по реформированию и
усовершенствованию системы правосудия.

1

Ратинова Н.А. Психологические особенности деятельности прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде с участием коллегии присяжных заседателей // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 5 (49). С 90.
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А.А. Василенко,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
О принципах уголовного преследования
Одним из назначений уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, путем осуществления уголовного преследования (ст. 6 УПК РФ).
В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
Сторону обвинения представляют прокурор, следователь,
руководитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель (п. 47 ст. 5 УПК РФ).
Сущность и содержание понятия уголовного преследования
раскрывается в ч. 2 ст. 21 УПК РФ и включает в себя установление события преступления, а также изобличение лица или лиц,
виновных в совершении преступления.
Любая деятельность, в том числе и уголовное преследование,
должна иметь исходные, руководящие, основные положения –
принципы, отражающие ее сущность и содержание. Однако
принципы осуществления уголовного преследования не нашли
своего закрепления в действующем уголовно-процессуальном законодательстве.
Значение принципов многогранно, они выражают сущность
деятельности, ее характерные черты. Эта система юридических
норм наиболее общего характера, служащая основой уголовнопроцессуального законодательства1.
Учитывая то, что уголовное судопроизводство – это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность
1

Сильнов М.А. Принципы российского уголовного процесса: лекция / Акад. Ген прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013.
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государственных органов, должностных лиц и иных участников
уголовного судопроизводства по возбуждению, расследованию,
рассмотрению и разрешению уголовного дела, направленная на
достижение назначения уголовного судопроизводства1, уголовное преследование является неотъемлемой частью уголовного
судопроизводства.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что закрепленные
в УПК РФ принципы уголовного судопроизводства в полной мере действуют при осуществлении уголовного преследования.
Вместе с тем в научной литературе последних лет принято выделять специфические начала процессуальной деятельности, характеризующие непосредственно уголовное преследование2. И хотя
большинство из них было выработано в советский период, налицо их актуальность и сегодня.
Мы согласны с З.Д. Еникеевым, когда он относит к таким
специальным3 принципам уголовного преследования его неотвратимость; индивидуализацию, обоснованность, быстроту,
справедливость, своевременность, а также единоличное ведение
уголовного преследования, независимость соответствующих органов, недопустимость вмешательства в их деятельность и некоторые другие4.
Рассмотрим подробнее некоторые из них.
Неотвратимость уголовного преследования (наказания).
Неотвратимость ответственности не закреплена в нормах
материального уголовного права. Вместе с тем идее неотвратимости ответственности корреспондирует закрепленная в нормах
процессуального закона (ст. 21 УПК РФ) обязанность осуществления уголовного преследования. В соответствии с ч. 2 ст. 21
УПК РФ «в каждом случае обнаружения признаков преступления
прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают
предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению
1

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М., 2010. С. 21.
2
Каюмова А.Р. Перспективы кодификации универсальной юрисдикции государств //
Рос. юрид. журн. 2015. № 3. С. 106–116.
3
В целях предотвращения терминологической путаницы, считаем необходимым применить к ним операциональное понятие специальных принципов.
4
Еникеев З.Д. Уголовное преследование: учебное пособие. Уфа: Изд-во БашГУ, 2000.
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события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в
совершении преступления»1.
Данный принцип также обеспечивается путем установления
обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делу
(ст. 73 УПК РФ).
Недопустимость повторного уголовного преследования. Содержание этого принципа нашло прямое закрепление в ст. 50
Конституции РФ, которая устанавливает недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление. Аналогичное положение содержится в п. 7 ст. 14 Международного пакта от
16.12.1966 «О гражданских и политических правах»: «Никто не
должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом или уголовно-процессуальным правом каждой
страны».
Справедливость. Этот принцип, как и начала законности,
подразумевает осуществление уголовного преследования в строгом и неуклонном соответствии с требованиями действующего
законодательства. Свое правовое закрепление в российском законодательстве данный принцип нашел в ст. 6 УК РФ, в которой
указано, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны
быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Реализацией данного принципа является изобличение каждого виновного в совершении уголовно-наказуемого деяния и недопустимость привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц.
Индивидуализация. Основу этого принципа составляют индивидуальные особенности личности, вовлеченной в орбиту уголовного судопроизводства, ее качественные и моральные характеристики.
Непосредственное закрепление данный принцип находит в
положениях п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, в котором изложено, что об1

Волошин В.М. Неотвратимость и целесообразность уголовной ответственности несовершеннолетних // Рос. юстиция. 2007. № 3. С. 48–50.
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стоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подлежат
обязательному доказыванию при производстве по уголовному
делу.
Принцип индивидуализации уголовного преследования заключается в учете индивидуальных особенностей личности (род
деятельности, состав семьи, окружение, социальные установки и
пр.) при привлечении ее к уголовной ответственности и применении в этой связи сопутствующих мер процессуального принуждения.
Принцип обоснованности уголовного преследования заключается в том, что осуществление данной процессуальной деятельности не может быть основано на предположениях, догадках
и слухах (п. 2. ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Уголовное преследование
должно быть основано на фактах, убедительных доводах и аргументах, в целях предотвращения необоснованного привлечения
невиновного лица к уголовной ответственности.
Своевременность и быстрота уголовного преследования
означает неукоснительное соблюдение сроков возбуждения уголовного дела, производства необходимых следственных действий
с целью максимального сокращения промежутка времени между
совершением преступления и привлечением виновного к установленной законом ответственности. Нормативное закрепление
данный принцип получил в ст. 61 УПК РФ о разумных сроках
уголовного судопроизводства.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 61 УПК РФ при определении
разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного
преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.
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Соблюдение указанных принципов призвано повышать авторитет лиц, осуществляющих уголовное преследование, и способствовать реализации задач уголовного судопроизводства.
В этой статье нами предпринята попытка рассмотрения с
позиций действующего УПК РФ некоторых принципов осуществления уголовного преследования для иллюстрации актуальности этого направления правовых исследований.

Н.Ю. Виноградова,
студент Южно-Уральского
государственного университета
Об оценке допустимости доказательств
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации
Основой предварительного расследования является доказывание, цель которого – установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела и перечисленных в ст. 73 УПК
РФ. Одним из элементов процесса доказывания на каждом его
этапе выступает оценка доказательств, включающая в себя проверку относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств.
Уголовно-процессуальный закон под допустимостью понимает пригодность установленных по уголовному делу доказательств с точки зрения соответствия их процессуальной формы,
источников и способов получения требованиям закона.
Проблема определения недопустимых доказательств является одной из ключевых в теории доказательств, потому к ней неоднократно обращались такие ученые, как К.Б. Калиновский,
Н.М. Кипнис, Ю.А. Кожевникова, В.Н. Кудрявцев, П.А. Лупинская, П.Ф. Пашкевич, А.В. Смирнова, М.С. Строгович,
А.А. Хмыров и др.
Актуально, что на сегодняшний день признание доказательств недопустимыми рассматривается как вид уголовнопроцессуальной ответственности. В.С. Шадрин отмечает, что
«признание доказательства недопустимым приобрело значение
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санкции за нарушение установленных законом правил обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе,
так или иначе связанных с получением доказательств»1.
В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ использование
доказательств, полученных с нарушениями федерального закона,
при осуществлении правосудия не допускается. Статья 7 УПК РФ
закрепляет принцип законности при производстве по уголовному
делу,
который
предполагает
соблюдение
уголовнопроцессуального законодательства. Статья 75 УПК РФ устанавливает, что доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являются недопустимыми.
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания.2 Однако в упомянутой статье не содержится
указания на то, каким по степени значительности должно быть
нарушение, чтобы доказательство признавалось недопустимым.
На первый взгляд, причиной признания доказательств недопустимыми является любое нарушение правил уголовного судопроизводства. Однако в п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 31.10 1995 № 8 указано, что «доказательства должны
признаваться полученными с нарушением закона, если при их
собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный
уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо
в результате действий, не предусмотренных процессуальными
нормами»3.
В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
05.03.2014 № 1 отмечается, что при решении вопроса о признании доказательства недопустимым по основаниям, указанным в
1

Шадрин В.С. Недопустимость доказательств в уголовном процессе как антипод их
допустимости // Криминалист. 2011. № 1. С. 42.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1996. № 1. 2015.

227

п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, необходимо в каждом случае выяснять,
в чем конкретно выразилось нарушение1.
Несмотря на это, в законе отсутствуют четкие критерии
признания доказательств допустимыми или недопустимыми. Так,
В.М. Савицкий считал, что всякое нарушение закона делает доказательство недопустимым.2 Однако А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский3, Н.М. Ларин4 допустимость доказательств ставят в зависимость от «нейтрализации» последствий допущенных нарушений5.
Другой точки зрения придерживаются И.Б. Михайловская и
И.Л. Петрухин, которые связывают признание доказательств недопустимыми с существенностью допущенных нарушений.
Большинство ученых положительно относятся к такому
критерию оценки доказательств, как допустимость, и считают его
одним из незаменимых, обеспечивающих защиту прав участников судопроизводства, достижение истины по делу и принятию
верного решения. Иной позиции придерживаются Е.П. Ищенко и
П.П. Ищенко, утверждающие, что «без изменения действующего
критерия допустимости судебных доказательств нельзя ни обеспечить свободу оценки доказательств и реальную состязательность в уголовном процессе, ни преодолеть его формализованность и бюрократизм, ни обеспечить реальную возможность стороне защиты собирать и представлять доказательства. В установленную законом форму можно, имея желание и минимум сноровки, поместить любое содержание, и суд вынужден будет признать
его допустимым доказательством6.
К недопустимым доказательствам УПК РФ относит:
1

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 2004.
№ 5; 2015. п. 9.
2
Савицкий В.М. Перед судом присяжных: виновен или не виновен? М.: РПА МЮ РФ,
1995. С. 57–59.
3
Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред.
А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008. С. 189.
4
Ларин А.М., Стецовский Ю.И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому
права на защиту. М., 1988. С. 58.
5
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. 3-е изд., перераб. и доп.
/ Л.Н.Башкатов [и др.]; отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. М.: Проспект,
2010. С. 201.
6
Ищенко Е.П., Ищенко П.П. О состязательности и свободе оценки судебных доказательств // Уголовный процесс. 2016. № 1. С. 36.
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1. Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие
защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде.
Полагаем, что это положение имеет существенное значение
и в ходе доследственной проверки и должно быть применено относительно любых действий, совершаемых в отношении лица,
которое потенциально может быть подвергнуто уголовному преследованию.
Так, согласно ч. 11 ст. 144 УПК РФ лицам, участвующим в
производстве процессуальных действий при проверке сообщения
о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, в том числе пользоваться услугами адвоката. Как следует из протокола явки с повинной Г., право пользоваться услугами адвоката при составлении данного протокола Г.
не разъяснялось, что в силу ч. 1 ст. 75 УПК РФ повлекло признание данного протокола недопустимым доказательством и исключение его как доказательства из приговора1.
Кроме того, можно предположить, что подозреваемый, обвиняемый, реализуя свое право на отказ от защитника (ст. 52
УПК РФ), впоследствии, отказавшись от своих показаний в суде,
данных в отсутствие защитника, способен разрушить обвинение.
Вызывает интерес оценка допустимости показаний подозреваемого, обвиняемого, данных в отсутствие защитника не на допросе, а в ходе других следственных действий. Так, доктор юридических наук М.С. Шалумов считает, что сведения, сообщенные
подозреваемым, обвиняемым в ходе других следственных или
судебных действий, нельзя называть показаниями, а необходимо
относить к другим видам доказательств2. По мнению П.А. Лупинской, если исходить из того, что показания обвиняемого, данные в отсутствие защитника, недопустимы, то недопустимым до-

1

Апелляционное определение от 20.02.2017 № 22-388/2017 по делу № 22-388/2017.
URL: http://sudact.ru/regular/doc/uSedRiXnNgoP/
2
Шалумов М.С. Собирание и оценка доказательств по уголовному делу // Законность.
2005. № 3. С. 2.
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казательством являются и протокол проверки показаний на месте,
и обнаруженные там вещественные доказательства1.
2. Недопустимыми признаются показания потерпевшего,
свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности.
Так, по делу № 1-4/2017 свидетели М. и О., не являясь очевидцами фактов нанесения побоев и иных насильственных действий в отношении потерпевшей С., дали показания якобы со
слов потерпевшей С., которая в последствии данные сведения ни
на стадии предварительного расследования, ни в судебном заседании не подтвердила. В связи с чем в силу требований п. 2 ч. 2
ст. 75 УПК РФ показания свидетелей были признаны недопустимым доказательством и не могли быть использованы при установлении фактических обстоятельств дела2.
3. Недопустимыми признаются иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.
УПК РФ оставляет открытым перечень возможных нарушений. К таким нарушениям можно отнести допрос подозреваемого
или обвиняемого без разъяснения ст. 51 Конституции РФ, отсутствие подписи одного или двух понятых при производстве следственных действий, производство последних с участием одного
понятого, проведение опознания при наличии менее трех предметов или разнородных предметов и т.д. Иные нарушения возможны и в случае признания доказательствами результатов оперативно-розыскной деятельности.
Таким образом, в настоящее время остаются вопросы теоретического и практического характера в области оценки допустимости доказательств в уголовном процессе, которые требуют
анализа и соответствующего разрешения.

1

Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Рос. юстиция. 2002. № 7. С. 6.
2
Приговор
от
24.01.2017
по
делу
№
1-4/2017.
URL:
http://sudact.ru/magistrate/doc/GQaSxatx7CmT/
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И.Е. Воробьева,
магистрант Крымского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
О соотношении понятий «прокурор» и «государственный
обвинитель» в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» осуществление уголовного
преследования в суде определено в качестве одной из важнейших
функций прокуратуры. Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное
преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления.
Система участников судопроизводства со стороны обвинения установлена положениями гл. 6 УПК РФ, проанализировав
которую, можно сделать вывод, что интересы государства в уголовном процессе обеспечивают должностные лица, действующие
исключительно на досудебных стадиях процесса. Это такие
участники, как прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания и
орган дознания. Создается впечатление, что в судебных стадиях
уголовного судопроизводства сторона обвинения в лице государственных субъектов отсутствует. Вместе с тем требование обязательности участия обвинителя в судебном разбирательстве уголовных дел, детальный анализ положений п. 2 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также ст. 5,
37 УПК РФ показывают ошибочность такого представления:
осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве государственного обвинителя; в качестве государственных обвинителей уголовно-процессуальным законом предусмотрены должностные лица прокуратуры, поддерживающие в
суде от имени государства обвинение по уголовному делу.
Таким образом, отсутствие указания данного участника со
стороны обвинения в гл. 6 УПК РФ можно объяснить двумя при231

чинами: либо законодатель не различает процессуальные статусы
прокурора и государственного обвинителя и рассматривает их в
совокупности, либо это ошибка законодателя, которая должна
быть устранена. Рассмотрим данный вопрос более детально.
В качестве прокурора в уголовном процессе Российской
Федерации предусмотрена возможность участия Генерального
прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров, их заместителя и
иных должностных лиц органов прокуратуры, наделенных соответствующими полномочиями Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (п. 31 ст. 5 УПК РФ). Часть 5
ст. 37 УПК РФ устанавливает, что полномочия прокурора, предусмотренные данной статьей, в том числе и поддержание государственного обвинения, осуществляются прокурорами района, города и их заместителями, приравненными к ним прокурорами и
вышестоящими прокурорами.
Заметим также, что продолжавшаяся длительное время дискуссия о возможности поддержания государственного обвинения
помощником прокурора была прервана определением Военной
коллегии Верховного Суда РФ от 03.04.2003 № 5н043/03, в котором отмечено, что закон не содержит запрета на поддержание
государственного обвинения помощником прокурора. На этом
основании практика перестала испытывать трудности, однако
считать проблему разрешенной, на наш взгляд, преждевременно.
За время действия УПК РФ законодатель неоднократно вносил
изменения в понятие «государственный обвинитель».
Толкование вышеприведенных правовых норм позволяет
прийти к выводу о том, что законодатель фактически ставит знак
равенства между государственным обвинителем и руководителями прокуратур района, города, их заместителями и вышестоящими прокурорами. Подобное умозаключение тождественно обывательскому пониманию государственного обвинителя как прокурора. Именно на это указывал С.И. Ожегов в своем толковом
словаре: «Обвинитель тот, кто обвиняет кого-нибудь в чемнибудь, поддерживает обвинение кого-нибудь перед судебными
органами. Государственный обвинитель – прокурор»1. Заметим,
что даже в ст. 246 УПК РФ «Участие обвинителя» законодатель
1

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2003. С. 86–88.
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наряду с понятием «обвинитель» употребляет понятие «прокурор».
Подытоживая сказанное, отметим, что учетом того, что п. 2
ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия определены как отдельные функции прокуратуры, надзорные полномочия прокурора и полномочия обвинителя разграничены и содержатся, соответственно, в ст. 37 и 246 УПК РФ,
а также того обстоятельства, что на практике указанные функции
не всегда осуществляет одно и то же должностное лицо органа
прокуратуры, представляется целесообразным п. 47 ст. 5 УПК РФ
дополнить термином «государственный обвинитель».
На наш взгляд, существующая дефиниция п. 6 ст. 5 УПК РФ
не раскрывает сущностные характеристики государственного обвинителя как участника уголовного судопроизводства. При таком
подходе правовой статус государственного обвинителя остается
не вполне определенным. Более того, деятельность государственного обвинителя осуществляется на основании разовых поручений прокурора, что регламентировано приказом Генерального
прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». Однако процессуальный характер указанных поручений не нашел отражения в
нормах уголовно-процессуального закона. По нашему мнению,
это не способствует системной и плановой работе государственного обвинителя по уголовному делу. Как представляется, было
бы правильным п. 6 ст. 5 УПК РФ изложить в следующей редакции: «государственный обвинитель – должностное лицо органа
прокуратуры, поддерживающее по письменному поручению прокурора, от имени государства обвинение в суде по уголовному
делу».
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И.Д. Гайнов,
профессор кафедры Казанского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Проблемы применения личного поручительства
в уголовном судопроизводстве России
Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ) состоит в
письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том,
что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым
обязательств в назначенный срок являться по вызовам
дознавателя, следователя и в суд, а также иным путем не
препятствовать производству по уголовному делу.
На первый взгляд механизм реализации личного поручительства регламентирован достаточно детально. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 101 и ст. 103 УПК РФ, для того чтобы избрать
рассматриваемую меру пресечения, следователь, дознаватель
должен вынести постановление, при этом необходимо письменное ходатайство одного или нескольких поручителей и согласие
лица, в отношении которого дается поручительство. В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть
наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей.
Данная мера пресечения имеет ряд преимуществ – обвиняемый остается на свободе, имеет возможность трудиться, а следовательно возместить вред, причиненный преступлением.
Несмотря на указанные выше обстоятельства, институт личного поручительства в уголовном судопроизводстве явно нуждается в скорейшем законодательном совершенствовании. Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, личное поручительство как мера пресечения применяется крайне редко. Так, изучение процессуальных решений об избрании мер пресечения показало, что в их числе только 0,9% об избрании личного поручительства. Среди опрошенных практических работников личное
поручительство избирали 21 следователь, 12 дознавателей (10%
от общего числа). Во-вторых, при применении личного поручи234

тельства имеют место систематические нарушения уголовнопроцессуального законодательства. Например, при расследовании уголовного дела № 663081 следователь К. избрал в отношении обвиняемого Г. меру пресечения в виде личного поручительства. При отсутствии письменного ходатайства в качестве поручителя был привлечен отец обвиняемого. Следователь К. не изучил личность поручителя и вынес постановление об избрании
меры пресечения. При этом следователь составил документ
«личное поручительство». В данном документе указаны сведения
о поручителе, а также его обязательства и ответственность, однако отсутствует согласие обвиняемого на избрание указанной меры пресечения. Подобные нарушения имели место в 30% изученных нами уголовных дел, по которым применялось личное поручительство. В-третьих, отмечается низкая эффективность личного
поручительства. Такое мнение высказали 50 следователей, 64 дознавателя, 13 судей – 36% от общего числа опрошенных нами
практических работников.
Каковы причины сложившейся ситуации? Для ответа на
этот вопрос рассмотрим некоторые проблемы применения личного поручительства.
При избрании меры пресечения в виде личного поручительства в уголовное судопроизводство вовлекаются лица, до этого не
имевшие никакого отношения к уголовному делу. Важно отметить, что поручителем может быть не любое лицо, а только заслуживающее доверие, обладающее высокими моральными и
психологическими качествами, высокой степенью влияния на обвиняемого (подозреваемого), законопослушное, добропорядочное, пользующееся высокой репутацией2. Очевидно, что при избрании личного поручительства следователь, дознаватель должны убедится в том, что поручитель соответствует указанным требованиям. По мнению В.А. Михайлова, фундаментом доверия
органов предварительного расследования к поручителю должны
служить фактические данные, полученные из характеристик,
справок либо других документов. По мнению А.В. Тарасова,
необходимо провести допрос возможного поручителя в качестве
1

Уголовное дело № 66308 // Архив Приволжского районного суда г. Казани 2016 г.
Булатов Б.Б., Николюк В.В. Меры уголовно-процессуального принуждения. М.:
Спарк. 2003. С. 64.
2
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свидетеля, в котором он сообщит то, что, по его мнению, может
послужить основанием к доверию1. Не соглашаясь с указанной
точкой зрения, придерживаемся мнения Н.В. Бушной, которая
считает, что, во-первых, статус поручителя абсолютно противоположен статусу свидетеля. Во-вторых, допрос поручителя в качестве свидетеля и предупреждение его об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний (что
является обязательным требованием закона) может отпугнуть лицо от принятия на себя соответствующих обязательств.
В-третьих, закрепление такой процедуры может негативно сказаться на самой возможности применения личного поручительства2.
Важным является вопрос о методах и способах, которыми
поручитель будет обеспечивать надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого. З.Д. Еникеев считает, что для успешного выполнения поручителем своих обязанностей важно разъяснить ему возможные методы их осуществления: непосредственное воздействие на обвиняемого методом убеждения, действиями
нравственного характера и т.п.103 В любом случае личное поручительство прежде всего основано на возможности оказания влияния на лицо, в отношении которого дается поручительство, уважении и доверии со стороны последнего к поручителю. Указанная мера пресечения строится на межличностных отношениях
уважения и доверия, в ином случае поручительство будет неэффективным.
Верным представляется мнение о том, что при избрании
личного поручительства целесообразно было бы извещать поручителя о предстоящих следственных и процессуальных действиях, времени и месте их проведения3. В этом случае поручитель
будет иметь реальную возможность проконтролировать явку обвиняемого (подозреваемого). В связи с этим было бы целесообразно предусмотреть в УПК РФ обязанность органов предвари1

Тарасов А.В. Принуждение и ответственность в уголовном судопроизводстве: дис. …
канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 123.
2
Бушная Н.В. Проблемы применения мер процессуального принуждения в стадии
предварительного расследования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 84.
3
Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе. СПб.: Юрид.
центр пресс, 2003. С. 200.
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тельного расследования извещать поручителя обо всех проводимых процессуальных действиях с участием обвиняемого (подозреваемого).
Как отмечалось ранее, дача личного поручительства – дело
добровольное. Таким образом, было бы справедливо, если лицо,
давшее поручительство будет иметь возможность отказаться от
него, если поймет, что оно не может более обеспечить надлежащее поведение и явку обвиняемого (подозреваемого) по вызову.
Однако механизм отказа поручителя от принятых на себя обязательств в УПК РФ не предусмотрен. Сравнительно-правовой анализ позволил предложить решение указанной проблемы. Так,
возможность отказа поручителя от принятого на себя предусматривают УПК некоторых государств – участников СНГ. Например, в соответствии со ст. 168.3 УПК Азербайджанской Республики, ч. 4 ст. 145 УПК Республики Казахстан и ч. 4 ст. 151 УПК
Туркменистана поручитель в любой момент производства по уголовному делу вправе отказаться от поручительства, а в соответствии со ст. 251 УПК Республики Узбекистан поручители могут
отказаться от принятых на себя обязательств до появления оснований, влекущих их ответственность.
Данные особенности являются весьма прогрессивными, поскольку в процессе выполнения принятых обязательств могут
возникнуть обстоятельства, объективно препятствующие поручителю исполнять свои функции: например, возникновение новых
обстоятельств, о которых ранее поручитель не мог знать, предъявление нового обвинения, утрата поручителем дееспособности,
тяжелое заболевание поручителя, необходимость выехать из
местности, утрата авторитета и т.п.
В связи с этим, по нашему мнению, необходимо дополнить
ст. 103 УПК РФ, включив в нее ч. 3 (1). Изложить ч. 3 (1) в следующей редакции:
«3 (1). Поручители могут отказаться от принятых на себя
обязательств до появления оснований, влекущих их ответственность.».
Таким образом, причинами сложившейся ситуации могут
выступать следующие факторы: 1) применение личного поручительства требует от органов, осуществляющих предварительное
расследование, сравнительно большего времени; 2) применение
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личного поручительства связано с необходимостью производства
дополнительных следственных и процессуальных действий,
направленных на подтверждение наличия у поручителя необходимых качеств; 3) отсутствие необходимых гарантий прав поручителей и, как следствие, нежелание возможных поручителей
принимать на себя соответствующие обязательства.

Е.А. Гамбарова,
ассистент кафедры уголовного
процесса и криминалистики
Самарского национального
исследовательского университета
имени академика С.П. Королева
Об использовании информации из сети Интернет
в расследовании преступлений
Одним из условий повышения эффективности противодействия современной преступности является постоянное совершенствование теоретических и практических знаний следователя,
применение современных технологий в расследовании преступлений, поиск новых путей сбора сведений, представляющих интерес для следствия1.
Возможности сети Интернет способствуют созданию новых
способов совершения преступлений, что обязывает органы следствия учитывать специфику следов преступной деятельности,
выбор технических средств, применяемых в процессе раскрытия
и расследования преступлений, методов получения информации в
информационных массивах и т.д. Вместе с тем развитие сети Интернет открывает новые возможности использования сведений,
полученных из этих источников для расследования преступлений.
1

Олиндер Н.В. Время и место совершения преступления как элемент криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем // Вестн. Самар. гос. ун-та. 2014. № 11. Ч. 1. С. 89–93.
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По состоянию на январь 2016 г. количество интернетпользователей в мире достигло 3 млрд 419 млн человек, из них
активными пользователями социальных сетей были 2 млрд 317
млн человек1.
Наиболее часто социальные сети представляют как вид массовой коммуникации посредством Интернета2; как набор online
технологий, которые позволяют пользователям общаться между
собой3. Такое общение может быть различной формы: переписка,
налаживание контактов, обмен информацией, новостями и т.д.
Различают семь разновидностей социальных медиа: интернет-сообщества, блоги, виртуальные игры, социальные сети, сообщества по производству совместного контента, совместные
проекты, геосоциальные сервисы. К особенностям социальных
медиа относят: доступность информации, минимизация личного
пространства, отсутствие пространственных ограничений, оперативность (реагирование в реальном времени).
Социальные платформы образуют внутри себя еще ряд
определенных социальных сред, которые могут быть сформированы по определенному признаку (территориальному, расовому,
половому, профессиональному, возрастному и т.д.).
Одной из примечательных особенностей сети Интернет является то, что информация в этой среде имеет свойство накапливаться и храниться достаточно долгий период времени. Свойство
хранения и накапливания со временем приводит к тому, что в сети Интернет находится огромное количество информации, которая может быть полезна в целях расследования преступлений.
В США сотрудники правоохранительных органов давно и
успешно применяют возможности сети Интернет, в частности социальных сетей, для получения интересующих данных. Более того, 73% опрошенных следователей в США считают, что данные
из социальных сетей помогают быстрее достигнуть цели расследования. 30% преступлений, связанных с кражей, раскрываются с
1

Globalsocialmediaresearchsummary
2016.
URL:
http://c.ymcdn.com/sites/
www.productstewardship.us/resource/resmgr/Phone_Books/Global_Social_Media_Statisti.pdf
(дата обращения: 11.03.2017).
2
Социальные медиа. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_медиа (дата обращения: 31.01.2016).
3
Что такое социальные медиа. URL: http://ritmlife.ru/category-articles/39-media/85-chtotakoe-social-media.html (дата обращения: 02.02.2016).
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помощью социальных сетей, 86% сотрудников правоохранительных органов США используют социальные сети (информацию из
социальных сетей) в расследовании преступлений.
В России следователи часто жалуются на высокую загруженность и нехватку времени для мониторинга социальных сетей. Однако результаты проведенного в Самарском университете
эксперимента показали, что большой объем информации о человеке в сети Интернет можно найти в среднем за 2,5 часа.
Остро стоит вопрос о доказательственном значении информации, полученной из сети Интернет, в частности из социальных
сетей. Сегодня складывается парадоксальная ситуация, что информация в сети Интернет фактически существует, а нормативно-правовой регламентации использования этой информации в
доказывании определенных обстоятельств до конца не выработано. Законодатель не в полной мере определился даже в том, что
из себя представляет эта информация, какие доказательства и каким образом порождает.
Л.Б. Краснова1 в своей статье «О соотношении понятий
электронной, цифровой и компьютерной информации применительно к уголовному процессу и криминалистике» пишет, что
«за рубежом подобная информация при ее использовании в рамках уголовного судопроизводства получила условное название
«компьютерные доказательства» (computer evidence)». Ссылаясь
на диссертацию Н.А. Зигуры, Л.Б. Краснова пишет, что компьютерная информация является самостоятельным видом доказательств, исходя из ее специфической формы, среды существования, механизма формирования и способа введения ее в качестве
доказательств в уголовный процесс.
В США все чаще такого рода информацию и доказательства,
полученные с ее использованием, именуют «цифровыми доказательствами» «digital evidence»2. Цифровые доказательства – это
информация, которая хранится или передается в двоичном виде.
1

Краснова Л.Б. «О соотношении понятий электронной, цифровой и компьютерной информации применительно к уголовному процессу и криминалистике» // Воронеж. криминалист. чтения. 2016. № 1 (18). С. 70–75.
2
Digital
Evidence
and
Forensics
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.nij.gov/topics/forensics/evidence/digital/Pages/welcome.aspx (дата обращения:
15.04.2016).
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Она может храниться на жестком диске компьютера, мобильном
телефоне, компакт-диске, флеш-карте, в цифровой камере, в «облаке». Необходимо нормативное закрепление механизмов изъятия, фиксации этой информации и придания ей процессуальной
формы с тем, чтобы появилась возможность дальнейшего использования ее в качестве доказательства по уголовному делу.
Если вернуться к вопросу об использовании информации из
социальных сетей в доказывании, то следует отметить, что «слабым местом» такого доказательства будет сомнительность свойства «достоверности». Отчасти это связано с тем, что можно
идентифицировать устройство, с которого поступила та или иная
информация, но не всегда возможно идентифицировать личность,
которая внесла изменения в это устройство, установить, что какая-либо информация размещена с определенного компьютера.
Идентификация личности в сети Интернет – это набор способов, позволяющих получить информацию о пользователе сети
Интернет и установление тождества личности человека по совокупности признаков путем сравнительного их исследования.
В связи с некоторой специфичностью цифровой информации, особенностями ее изъятия, фиксации, проверки достоверности, анализа, представляется необходимым продумать новые инструменты, которые помогут следователю изымать и фиксировать информацию процессуальным путем. Возможно, появится
необходимость в создании новых следственных действий или дополнении новыми возможностями уже существующих.

А.А. Гебгардт,
магистрант Байкальского
государственного университета
Направления использования виктимологических знаний
в криминалистике
Криминалистическая виктимология сравнительно новое
учение, которое кропотливо складывалось продолжительный период времени. В криминалистических исследованиях жертве пре241

ступления уделялось внимание и раньше. Однако до виктимологических разработок в науке внимание концентрировалось на
изучении потерпевшего как объекта с физическими и психофизиологическими качествами и свойствами. При этом жертва преступления не выделялась в качестве самостоятельного объекта
исследования и изучалась лишь постольку, поскольку это было
необходимо в процессе исследования других проблем криминалистики.
Благодаря виктимологии можно оценить и пересмотреть не
только криминалистические разработки по потерпевшему, но и
сосредоточиться на основных проблемах.
Как справедливо отмечено В.В. Вандышевым, виктимология
расширяет традиционные границы криминалистических исследований, выдвигает новые аспекты и специфические виктимологические направления изучения пострадавшего от преступления,
позволяет выявить наиболее эффективные пути исследования
криминалистических проблем1.
Актуальность данной работы заключается в том, что в теории криминалистики вопрос о применении виктимологических
знаний рассмотрен не полно, что является неоправданным. Результаты виктимологических исследований важную роль играют
в практике расследования, так как это поможет следователю в
построении следственных версий, планировании расследования.
Личность потерпевшего нуждается в более тщательном исследовании. В дальнейшем это поможет не только в расследовании
уголовных дел, но и в решении общей главной задачи – профилактике преступлений.
Как известно, вопрос об исследовании жертвы преступлений
более характерен для криминологической науки, но вопрос о
жертве как об отдельном объекте криминалистических исследований можно также рассматривать в рамках частной криминалистической теории2. Учение о жертве как частной криминалистической теории разрабатывали такие видные ученые, как
В.И. Шиканов, Г.Н. Мудьюгин и др.
1

Вандышев В.В., Элькинд П.С., Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы
советской виктимологии. Душанбе: Ирфон, 1977. С. 58.
2
Шиканов В.И. Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств:
учебное пособие / В.И. Шиканов. Иркутск, 1979.
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Например, Е.Е. Центров считал, что жертва преступного посягательства также является объектом криминалистического исследования. В его работе «Криминалистическое учение о потерпевшем» посвящена глава потерпевшему как объекту криминалистического исследования1.
Кроме того, данный вопрос исследовала Н.Е. Шинкевич, посвятившая использованию виктимологических знаний в криминалистике свою диссертацию2.
В криминалистической науке вопросу о систематизации
направлений использования виктимологических знаний уделялось мало внимания. Исследовались лишь отдельные направления использования виктимологических знаний, такие как анализ
взаимосвязи «преступник – жертва», установление психологического контакта с потерпевшим, виктимологический анализ личности потерпевшего и другие подобные направления.
Обобщив и проанализировав криминалистические сведения
о жертве преступления, ее личностных особенностях, а также
связях с преступником, сможем систематизировать знания, что
образует целостное криминалистическое учение о жертве.
Итак, основные направления использования виктимологических знаний в криминалистике условно можно разделить на такие
виды:
1. Связанные непосредственно с деятельностью следователя. В данном направлении рассматриваем такие действия, как:
криминалистическая характеристика преступного деяния;
анализ взаимосвязи «преступник – жертва», построение
следственных версий;
классификация следственных ситуаций;
психологический контакт с потерпевшим;
профилактика преступлений.
2. Связанные непосредственно с личностью потерпевшего. В данное направление можно включить:
виктимологический анализ личности потерпевшего;
1

Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1988. С. 7.
2
Шинкевич Н.Е. Актуальные проблемы криминалистической виктимологии: дис…
канд. юрид. наук: 12.00.09. Смоленск, 2004. 237 с.
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потерпевший как объект доказательственной информации
(как отражаемый, так и отражающий объект).
Первое направление, связанное с непосредственной деятельностью следователя, имеет место быть при исследовании доказательств, а также при проведении следственных действий в
дальнейшем. Данное направление позволит выбрать определенную методику расследования преступлений.
Первым подпунктом первого направления является криминалистическая характеристика преступного деяния. Криминалистическая характеристика одна из основных категорий в криминалистической науке. Нет единства мнений среди ученыхкриминалистов об элементах криминалистической характеристики. Большинство авторов указывают такие элементы, как типичные следственные ситуации (как характер исходных данных),
способ совершения преступления, способ сокрытия преступления, типичные материальные следы и вероятные места их нахождения, характеристика личности преступника, обстановка преступления1. Справедливо в свое время И.А. Возгрин включил в
криминалистическую характеристику такой элемент, как «сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших»2. Затем А.Н. Колесниченко выделил «личность потерпевшего» как элемент криминалистической характеристики3.
Анализ взаимосвязи «преступник – жертва». Связь «преступник-жертва» базируется на том, что преступник и потерпевший весьма специфичны как объекты криминалистических исследований. Данные объекты рассматриваются:
как объекты, обладающие характерными физическими, психологическими, биологическими и иными признаками;
как объекты со взаимными следами, которые они могли бы
получить в результате преступных действий;
как субъекты – носители информации, имеющей доказательственное значение4.
1

Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 734.
2
Там же. С. 732.
3
Там же. С. 733.
4
Джуманбетова А.А. Использование специальных знаний при установлении связи
«преступник-жертва»: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 28.
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Описание связи между преступником и жертвой – многоаспектное явление, которое стало объектом ряда исследований1.
Нельзя не затронуть вопрос о построении следственных версий. С помощью построения следственных версий можно разобраться в сути преступного деяния, в отдельных обстоятельствах,
способствующих преступлению, а также связать все детали преступного деяния, что требует в дальнейшем соответствующей
проверки и направлено на выяснение истины по делу2. Сведения
о личности потерпевшего и данные, полученные от него, используются при построении следственных версий: о преступнике
(определение круга лиц, среди которых следует искать виновного), мотивах и целях преступления, а также при планировании и
производстве первоначального и последующего этапов расследования.
Следующий элемент первого направления – классификация
следственных ситуаций. Известно, что одними из субъективных
условий, влияющими на формирование следственной ситуации,
являются психологическое состояние потерпевшего, противодействие со стороны потерпевшего по установлению истины по делу, непредвиденные действия потерпевшего3. Исходя из этого,
необходимо классифицировать следственные ситуации в зависимости от поведения потерпевшего. Предлагаем применительно к
вопросу использования виктимологических знаний в криминалистике следующую классификацию следственных ситуаций –
конфликтных и бесконфликтных со стороны потерпевшего. Данная классификация заимствована из юридической психологии, но
также широко применима в следственной практике.
Бесконфликтные следственные ситуации заключаются в
полном или частичном совпадении интересов следователя и потерпевшего, а также других участников взаимодействия при расследовании. Бесконфликтные следственные ситуации возникают
1

См., напр.: Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений. СПб., 1992; Шафиков Ю.С. Реализация взаимосвязей «жертва – организованная преступная группа» в деятельности
следственных и оперативных работников: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999; Джуманбетова А.А. Указ. соч. С. 25, и др.
2
Яблоков Н.П. Криминалистика. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 84.
3
Белкин Р.С. Указ. соч. С. 630.
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тогда, когда потерпевший дает правдивые показания, либо тогда,
когда дает ложные сведения, неумышленно заблуждаясь.
В конфликтных ситуациях потерпевший дает полностью
ложные или частично ложные показания умышленно либо отказывается от дачи показаний по каким-либо субъективным причинам.
Важно отметить, что в процессе расследования необходимо
наладить психологический контакт с потерпевшим для того, чтобы рассчитывать на помощь при расследовании, а также определить необходимые тактические приемы при проведении следственных действий.
Наконец, завершает первое направление использования виктимологических знаний в криминалистике вопрос профилактики
преступлений. Данный вопрос может стать темой для отдельного
исследования, поэтому в рамках данной статьи осветить его подробней не представляется возможным.
Необходимо отметить, что профилактика преступлений
входит в состав частной криминалистической методики. Тогда
как работа с жертвами преступных посягательств является одним
из структурных элементов профилактики преступности1.
Второе достаточно важное направление использования виктимологических знаний в криминалистике связано с непосредственным изучением личности потерпевшего, что также способствует раскрытию преступления и изобличению личности виновного.
Анализ личности потерпевшего поможет в дальнейшем при
установлении психологического контакта следователя с потерпевшим. Следует отметить, что виктимологический анализ как
разновидность криминалистического, исходя из определения,
представленного В.М. Быковым, можно считать одним из методов исследования по раскрытию, расследованию преступления2.
В досудебной стадии уголовного судопроизводства о личности преступника позволяет выдвинуть предположения изучения
данных о личности потерпевшего. Кроме того, данные о лично1

Щерба С.П., Зайцев О.А. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам: практ. пособие. М., 1996. С. 93.
2
Бурданова В.С., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент,
1981. С. 71.
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сти потерпевшего позволяют судить о характере происшедшего,
что способствует определению тактических приемов следственных действий.
Рассматривая вопрос о потерпевшем как об объекте доказательственной информации, следует отметить, что потерпевший
может выступать отражающим объектом или объектом отражаемым. На теле и одежде потерпевшего и преступника могут
остаться следы преступления, которые имеют криминалистическое значение. Как последний объект он может внести изменения
в окружающую обстановку, которые могут стать доказательственной информацией по делу.
От поведения потерпевшего в процессе расследования будет
зависеть сохранение, утрата или изменение доказательственной
информации.
В заключение отметим, что указанные выше направления
взаимообусловливают друг друга, потому что так или иначе потерпевший играет значимую роль как в первом направлении, так
и во втором.

К.В. Исаева,
магистрант Самарского
национального исследовательского
университета имени
академика С.П. Королева,
секретарь мирового судьи
Судебного участка № 26
Ленинского судебного района
г. Самары
Актуальные проблемы применения статьи 90
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со ст. 2269, 316,
3177 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решени247

ем суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.
При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.
На данном этапе законодатель учитывает не только приговоры по уголовным делам, но и иные судебные решения, основанные на применении других отраслей права, что придает поднимаемой теме широкое межотраслевое значение.
УПК РФ не содержит четкого определения понятия «преюдиция» и порождает различную интерпретацию рассматриваемого правила.
Отсутствие однозначной правовой регламентации отражается и в многообразии научных подходов к данной проблеме:
О.В. Левченко определял преюдицию как правило доказывания,
реализуемое в процессе рассмотрения юридических дел и принятия по ним решения; как взаимную обязанность участников, ведущих юридические процессы, рассматривали ее В.М. Семенов и
П.Я. Трубников; как правило, определяющее содержание, предмет и направленность доказывания, раскрывала данный термин
А.П. Гореликова; как результат последовательного применения
презумпции истинности приговора в виде обязательности решений одного суда для другого – Е.Б. Тарбагаева1.
Анализ высказанных в науке суждений позволяет выделить
единую тенденцию в определении рассматриваемого понятия:
преюдиция – это правило. Суть правила заключается в безоговорочном применении уже установленных обстоятельств, не требующих проверки.
Применение данного правила вступает в противоречие с
фундаментальными положениями уголовного судопроизводства:
принципами независимости судей и свободы оценки доказательств. Как можно доверять приговору суда, основанному на ранее принятом решении иного суда, с которым председательствующий будет не согласен? Не исключено, что внутреннее убежде1

Сибилева Ю.Е. Актуальные проблемы преюдиции в уголовном процессе // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2012. № 20. С. 198.
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ние судьи может противоречить ранее принятому решению иного
суда, однако правило преюдиции требует применить вступивший
в силу судебный акт как обстоятельство, не требующее проверки,
заранее предопределяя его судьбу, как относимого, допустимого
и достоверного доказательства по конкретному уголовному делу.
Статья 28 УПК РСФСР закрепляла, что при рассмотрении
уголовного дела решения судов по гражданским делам обязательны для суда лишь в части, устанавливающей обстоятельства, характеризующие событие преступления. При этом не предрешался
вопрос о виновности лица в совершении преступления. Предыдущая редакция ст. 90 УПК РФ также не исключала права суда проверить факты, установленные иным приговором или решением по
гражданскому делу, если они вызывали сомнения у суда.
На наш взгляд, прежняя формулировка ст. 90 УПК РФ
(по сравнению с действующей) позволяла суду не быть ограниченным в принятии собственного решения по уголовному делу.
Возникает вопрос и о сущности доказывания в разных видах
судопроизводства. Гражданский или арбитражный процессы построены на принципе диспозитивности, в силу чего доказательственная деятельность жесткой регламентации не имеет и предусмотрен открытый перечень доказательств, форма которых не
требует строго определенного процессуального заверения. Совсем иначе регулируется процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. Однако по смыслу ст. 90 УПК РФ законодатель,
несмотря на существенные отличия в процедурах доказывания и
специфику вопросов, решаемых посредством разных видов судопроизводства, фактически уравнял познавательные результаты
этих процессов. Такое решение представляется нецелесообразным, поскольку в арбитражном или гражданском процессе рассматриваются споры, как правило, из области частного права,
а в уголовном процессе разрешаются вопросы, затрагивающие
общественно значимые интересы.
Правило преюдиции порождает сложности и на досудебных
стадиях уголовного процесса в случаях, когда содержание вступившего в законную силу решения суда по гражданскому делу
фактически исключает наличие прямого умысла в действиях лица,
что не позволяет квалифицировать их по статьям УК РФ, предусматривающим именно такую форму вины. Таким образом, су249

дебные акты по гражданским или арбитражным делам могут стать
препятствием для уголовного преследования, что существенно затрудняет задачу защиты прав потерпевших от преступлений.
Не разрешает этой проблемы и разъяснение Конституционного Суда РФ1, подчеркнувшего, что доводы решений гражданских судов не предопределяют виновность лица по уголовному
процессу и обстоятельства обвинения подлежат тщательной проверке независимо от того, что они установлены решением гражданского суда. Такая позиция, безусловно, соответствует необходимости защиты личности от незаконного и необоснованного
привлечения к уголовной ответственности, но не обеспечивает
потерпевшему доступ к правосудию.
Не менее сложным является вопрос о процедуре установления обстоятельств, предусмотренных ст. 90 УПК РФ, и о субъектах данной обязанности. Обязан ли суд проверять наличие иных
судебных решений в рамках рассматриваемого уголовного дела
или заявить о наличии таких судебных актов должны стороны?
На каких участников процесса возложена функция поиска данных решений и как обезопасить судебное решение в случае недостатка информации? Каким образом, в принципе, можно будет
найти и отнести состоявшееся судебное решение именно к рассматриваемому уголовному делу? Надо признать, действующее
законодательство не содержит исчерпывающих ответов на эти
важные для судебной практики вопросы.
Анализ сущности преюдиции и вопросов ее применения
обусловливает необходимость дальнейшей теоретической разработки данного понятия в уголовном процессе. Только на основе
научной концепции, учитывающей все межотраслевые аспекты
этой проблемы, можно предлагать четкую правовую конструкцию данной нормы в УПК РФ. Действующая редакция закона, по
мнению автора, может привести к принятию судом ошибочных
решений при рассмотрении уголовных дел, нарушению законности и прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Рос.
газ. 2012. 11 янв.
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М.С. Корнева,
студент Саратовской
государственной
юридической академии
Применение процедуры медиации в уголовном процессе
В наши дни в большинстве стран применяются различные
альтернативные способы урегулирования конфликтов уголовноправового характера. Согласно Рекомендации Комитета министров
Совета Европы от 15.09.1999 государства не обязаны законодательно закреплять процедуру медиации. Однако необходимо, чтобы государства способствовали осуществлению данной процедуры.
В 2010 г. принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», который регламентирует
отношения, связанные с применением процедуры медиации в
спорах гражданско-правового характера. Дела уголовноправового характера не передаются посредникам, не устанавливается какой-либо контроль над договаривающимися сторонами.
Однако в юридической литературе активно обсуждается предложение о внедрении процедуры медиации в уголовное судопроизводство1. В связи с этим возникает ряд вопросов: кто может выполнять роль медиатора в уголовном судопроизводстве, какими
правами и обязанностями он должен быть наделен, по каким категориям преступлений можно применить процедуру медиации,
кто будет нести расходы по оплате услуг медиатора и др.
О.О. Басова предлагает поручить проведение процедуры
медиации помощнику судьи. По ее мнению, данная процедура
должна носить конфиденциальный характер и возможна на любой стадии уголовного судопроизводства, так как помощник
судьи, имеющий непосредственное отношение к данному делу,

1

См. напр.: Ширкин А.А. Медиация как направление развития института примирения в
уголовном процессе Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Люберцы, 2015; Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве.
СПб., 2002.
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более точно поспособствует урегулированию конфликта1.
А.А. Арутюнян, в свою очередь, предлагает предоставить право
осуществлять процедуру медиации независимым беспристрастным лицам. К ним автор относит лиц, обладающих соответствующей квалификацией, которая может быть присвоена по итогам
прохождения специального курса обучения и подтверждена специальным экзаменом2.
Частично соглашаясь с приведенным мнением А.А. Арутюняна, считаем, что в качестве медиаторов для разрешения конфликтов уголовно-правового характера в нашей стране следует
привлекать как адвокатов, так и лиц, имеющих научную степень
по специальности «Уголовный процесс», и работающих по этой
специальности, т.е. профессорско-преподавательский состав ведущих юридических вузов страны. Именно данные категории
лиц, на наш взгляд, смогут полноценно выполнить все функции,
возлагаемые на медиаторов. Думается, нельзя в качестве медиаторов привлекать иных лиц, например граждан с высшим юридическим образованием, так как они не имеют практического опыта
работы по уголовным делам, не знают всех аспектов уголовнопроцессуальной деятельности и, соответственно, им будет сложно провести качественную, результативную процедуру медиации.
Безусловно, один из основных вопросов, требующих тщательного внимания, – это категории преступлений, по которым
следует применять процедуру медиации. По нашему мнению, если речь идет о тяжких преступлениях, то процедуру медиации
следует применять после окончания производства, даже в условиях лишения свободы. В таких случаях медиация будет выступать дополнительным средством. Если же речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести, то следует рассмотреть возможность применения данной процедуры на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства с целью
урегулирования конфликта между сторонами.
Еще одним из основных аспектов в деятельности медиатора
является тот факт, что медиатор не может и не должен подменять
суд и государственные органы, ведущие производство по уголов1

Басова О.О., Абашева Ф.А. Проблемы применения процедуры медиации в уголовном
судопроизводстве России // Судеб. власть и уголов. процесс. 2016. № 2. С. 226–231.
2
Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2012. С. 28.
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ным делам. Данная позиция обосновывается тем, что окончательное решение о примирении сторон принимает дознаватель, следователь или суд, а медиатор в данном случае выступает только
посредником и не имеет права брать функцию разрешения дела
по существу на себя, принимать решение о прекращении уголовного дела. Из этого следует вывод, что медиатора следует включить в классификацию участников уголовного судопроизводства
в гл. 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства».
Следует обратить внимание, что медиация дает сторонам
некую свободу и потому может послужить причиной упущения
правил, которые защищают права человека. Для предотвращения
этого процедура должна быть предусмотрена в Европейской конвенции о защите прав человека и должна осуществляться в соответствии с процессуальным законодательством1.
Определенно, если говорить о применении процедуры медиации, то преступник должен признать ответственность за содеянное. Данное определение тесно связано с признанием вины, но
они не являются тождественными. Для применения медиации как
дополнительного способа разрешения спора необходимо разработать правила, которые должны быть дополнены доктринальными аргументами, обратиться к зарубежной практике и провести смежный анализ с российским уголовным процессом.
Таким образом, медиация в уголовном процессе – это простое
примирение сторон по делам частного обвинения или примирение
сторон по правилам ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ с привлечением
медиатора, которым выступает независимое лицо, имеющее практический опыт работы в сфере уголовно-процессуальной деятельности. Задача медиатора – склонение сторон к примирению, заключение соглашения между ними. Следует отметить, что условием применения медиации по делам частного обвинения выступает
обоюдное согласие сторон, а по иным категориям дел – условия,
закрепленные в ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ.
Помимо изложенного, остается ряд вопросов, которые требуют внимания и глубокого изучения, а именно: кто будет нести
расходы по оплате труда медиатора, в какой момент следует при1

Гроенхейзен М. Медиация жертвы и правонарушителя: правовые и процедурные гарантии. Эксперименты и законодательство в некоторых европейских странах. Восстановительное правосудие / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2007. С. 56.
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влекать его для участия в уголовном судопроизводстве. По нашему мнению, по делам частного обвинения право воспользоваться
услугами медиатора должен разъяснять мировой судья, а привлечение медиатора должно осуществляться по инициативе сторон в
любой момент производства по делу до удаления мирового судьи
в совещательную комнату. По другим категориям дел право на
привлечение медиатора подлежит разъяснению судом, следователем или дознавателем, в данном случае появление процессуальной
фигуры медиатора также возможно до удаления суда в совещательную комнату. Расходы по оплате труда медиатора следует
возложить на подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (как основного участника конфликта уголовно-правового характера).
Развитие института медиации и его влияние на уголовный
процесс должно стать предметом законодательного регулирования. Это позволит изменить не отдельные процедуры, а в целом
способ реагирования на совершенные преступления1. Представляется, что урегулирование процедуры медиации позволит ускорить производство по уголовным делам, сократить физические и
материальные затраты на уголовное судопроизводство. Успех в
разрешении спора будет зависеть не только от самих участников,
но во многом от квалификации и профессионализма медиатора.

А.М. Косарева,
студент Саратовской
государственной
юридической академии
К вопросу о целесообразности введения статьи 251
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Направленность современного уголовного судопроизводства России на упрощение уголовно-процессуальной формы и
поиск компромисса как способа разрешения уголовно-правовых
конфликтов становится все отчетливее, о чем свидетельствуют
1

Максимова Е.Ю. Медиация в условиях современной России: проблемы и перспективы //
Юрид. мир. 2011. № 6. С. 56–59.
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новеллы отечественного УПК РФ. Так, сравнительно недавно
гл. 4 УПК РФ пополнилась новым основанием прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – ст. 251 УПК РФ1. Однако правовая регламентация данного основания не лишена недостатков.
Так, отчетливо не просматривается разница оснований,
предусмотренных ст. 25 и 251 УПК РФ. В обоих случаях такой
порядок возможен в отношении лица, впервые совершившего
преступление небольшой или средней тяжести, если оно загладило причиненный преступлением вред. Правовые последствия
двух этих оснований также одинаковы: они являются нереабилитирующими и, несмотря на отсутствие факта судимости, в информационном центре органа внутренних дел лицо, в отношении
которого уголовное преследование прекращено по данным основаниям, в равной степени будет значиться как привлекавшееся к
уголовной ответственности по определенному составу преступления. Однако по ст. 25 УПК РФ прекращение дела возможно
только в связи с примирением с потерпевшим, в то время как
ст. 251 УПК РФ такого требования не содержит. Безусловно, в
этом ст. 251 УПК РФ имеет определенное преимущество, поскольку уголовное дело может быть прекращено в случаях, когда
по нему нет потерпевшего, поскольку ст. 25 и 28 УПК РФ исключают прекращение уголовного дела из-за отсутствия последнего
(за исключением дел о преступлениях в сфере экономической деятельности по ст. 281 УПК РФ). Согласно новой норме суд наделяется дискреционным полномочием по прекращению уголовного дела и ввиду возражения потерпевшего, поскольку согласия
последнего закон не требует, а решать вопрос о том, заглажен обвиняемым вред или нет, – прерогатива суда. При применении положений ст. 25 УПК РФ потерпевший, пользуясь предоставленными ему ст. 42 УПК РФ правами, может препятствовать окончанию процессуальной деятельности, тем самым защищая свои
права и законные интересы. Его правовая позиция по вопросу о
возможности прекращения уголовного дела по ст. 25 УПК РФ
1

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» // СЗ РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4256.
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выступает своеобразной гарантией выполнения назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ. В связи с вновь введенным ст. 251 УПК РФ основанием у обвиняемого
появляется возможность искать «примирения» с органами предварительного расследования или с судом, с тем чтобы получить
освобождение от уголовной ответственности. Полагаем, что при
принятии решения о прекращении уголовного дела в связи с
назначением судебного штрафа суд, безусловно, должен учитывать позицию потерпевшего (если таковой имеется), что требует
закрепления в ст. 251 УПК РФ и ст. 762 УК РФ соответствующих
формулировок. Но здесь очевидно, что при учете волеизъявления
потерпевшего обвиняемому выгоднее будет с ним примириться
по ст. 25 УПК РФ без назначения судебного штрафа.
На практике в разрешении вопроса о необходимости учета
мнения потерпевшего также не наблюдается единообразия. По
общему правилу при разрешении ходатайства (в данном случае –
о прекращении уголовного дела) суд спрашивает мнение сторон,
но просьба потерпевшего отказать в удовлетворении такого ходатайства не является препятствием для прекращения дела. По делам же, по которым потерпевший не возражает против удовлетворения такого ходатайства, в своих постановлениях суды нередко указывают, что «ущерб потерпевшему полностью возмещен, подсудимый извинился перед потерпевшим и последний не
имеет к нему никаких претензий»1, что фактически расценивается
нами как примирение сторон.
Еще одной особенностью прекращения уголовного дела по
ст. 251 УПК РФ выступает то, что применение данного основания
относится к исключительной компетенции суда, что, по нашему
мнению, связано с необходимостью назначения штрафа как иной
меры уголовно-правового воздействия. Однако инициировать деятельность суда могут только следователь и дознаватель, которые
с согласия соответственно руководителя следственного органа
1

Постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное Фокинским военным
гарнизонным судом 15 июля 2016 г. по делу 1-19/2016. URL: https://rospravosudie.com/
court-fokinskij-garnizonnyj-voennyj-sud-primorskij-kraj-s/act-531921970 (дата обращения:
27.03.2017); постановление Мирового судьи судебного участка № 1 Первомайского
района Алтайского края Герлах Н.И. от 8 декабря 2016 г. по делу № 1-98/2016. URL:
http://sudact.ru/magistrate/doc/z5LtfCqK7lUH (дата обращения: 27.03.2017).
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или прокурора направляют надлежаще оформленное ходатайство
в суд. Поскольку указанная деятельность является их правом,
а не обязанностью, очевидно, что они будут им пренебрегать,
равно как пренебрегают и правом прекращения уголовного дела
за примирением сторон. Ни для кого не секрет, что подавляющее
большинство лиц, осуществляющих предварительное расследование, ориентированы на направление уголовного дела в суд даже при фактическом наличии оснований, условий и возможности
прекращения уголовного дела по ст. 25 УПК РФ.
Изучение 135 уголовных дел, прекращенных в суде первой
инстанции, показало, что большинство из этих дел могли быть
прекращены еще в стадии предварительного расследования1.
Например, по уголовному делу по обвинению А. в совершении
преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 2 п. «б»
УК РФ – покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, предварительным расследованием было установлено, что общая сумма похищенного составила
253 руб. 69 коп. Данное уголовное дело было прекращено лишь в
стадии судебного разбирательства2.
Причина заключается в статистической отчетности правоохранительных органов, по которой эффективность деятельности
конкретного должностного лица оценивается по количеству дел,
направленных в суд с итоговым обвинительным решением. Обусловлен такой вектор практической деятельности тем, что в своем выступлении в 2006 г. Генеральный прокурор РФ В.В. Устинов неоднократно подчеркивал, что усиление прокурорского
надзора за предварительным расследованием должно «в разы сократить количество прекращенных производством уголовных
дел, на расследование которых напрасно тратились средства,
время и людские ресурсы»3. При этом тезис Генерального прокурора РФ подкреплялся материалами практики по субъектам Российской Федерации, среди которых «набравшие» наименьшие
проценты прекращения дел получали наибольшее одобрение.
1

Архив Кировского районного суда г. Саратова за 2010–2013 гг.
Уголовное дело № 1-198/2010 по обвинению А. по ст. 30 ч. 3, 158 ч. 2 п. «б» // Архив
Кировского районного суда г. Саратова за 2010 г.
3
Цит. по: Воскобитова Л.А. Возбуждение и прекращение уголовного дела: анализ
следственной практики // Уголовный процесс. 2014. № 1. С. 17.
2
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Прекращение уголовного дела, в особенности в связи с примирением сторон, и по сей день оказывается под «негласным запретом», потому как его применение фактически связано с усмотрением следователя и потенциально содержит гипотетическую
угрозу коррумпированного применения этих оснований. В связи
с этим не возникает сомнений в том, что даже при наличии в уголовно-процессуальном законе положений не только ст. 25, но и
ст. 251 орган предварительного расследования будет стремиться
направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением
(обвинительным актом, обвинительным постановлением). Данный тезис подтверждается уже наработанной практикой, согласно которой подавляющее количество ходатайств о прекращении
уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа подается подсудимым именно в судебном заседании, при этом государственные обвинители, даже при наличии достаточных к тому оснований, возражают против прекращения уголовного дела1.
Институт судебного штрафа выступает своеобразным симбиозом альтернативной формы разрешения уголовно-правового
конфликта и наказания, однако не совсем понятны цели его введения в отечественный уголовный процесс. Ранее заложенные законодателем компромиссные процедуры, о которых велась речь,
а также имеющиеся практические проблемы свидетельствуют об
отсутствии в нем необходимости. Представляется, что первостепенной задачей реформирования института прекращения уголовного дела в целом выступает слом системы статистической отчетности, что позволит прекращать уголовные дела (в частности,
за примирением сторон) на стадии предварительного расследования, а это повлечет разгрузку районных судов и в целом станет
положительным в развитии уголовного судопроизводства.

1

См., напр.: постановление мирового судьи Судебного участка № 2 по Кировскому рну г. Уфы, Респ. Башкортостан, от 08.02.2017 по делу № 1-4/2017. URL:
http://sudact.ru/magistrate/doc/GGPcnPoFt6r/ (дата обращения: 24.03.2017).
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В.В. Лошкарев,
старший прокурор отдела № 3
управления по надзору за следствием,
дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры
Самарской области,
кандидат юридических наук, доцент
Недопустимость совмещения уголовно-процессуальных
и оперативно-розыскных проверок средствами
прокурорского надзора
В юридической литературе прокуроры и научные сотрудники все чаще обращаются к различным проблемам, возникающим
при осуществлении надзора за соблюдением законодательства об
оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), а одним из
актуальных его направлений на практике является недопущение
смешения уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных
проверок.
Часто проверка оперативной информации осуществляется в
рамках уголовно-процессуального законодательства, а выполнение процессуальных действий подменяется оперативнорозыскными мероприятиями (далее – ОРМ), т.е. фактически происходит смешение органа дознания с органом, осуществляющим
ОРД, при этом подобный механизм реализации оперативной информации провоцирует незаконное документирование результатов ОРМ на основании положений процессуального законодательства.
Наибольшее смешение указанных проверок происходит в
органах внутренних дел Российской Федерации (к чей подследственности отнесено расследование большинства преступлений),
которым присуща своего рода дихотомия, поскольку они в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ (вместе с входящими в их состав территориальными, в том числе линейными, управлениями
(отделами, отделениями, пунктами полиции), относятся к органам дознания, при этом же в силу ст. 13 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее – ФЗ «Об ОРД») оперативные подразделения органов
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внутренних дел являются органом, уполномоченным на осуществление ОРД1.
Оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная виды деятельности осуществляются различными субъектами, дифференцированными способами и средствами, представляя собой различные способы получения информации о юридически значимых
фактах, подлежащих установлению для достижения цели раскрытия преступления. Но действующее законодательство позволяет
оперуполномоченному оперативного подразделения по поручению начальника органа дознания становиться дознавателем при
проверке отдельно взятого сообщения о преступлении, не утрачивая при этом своих оперативных возможностей. Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 5 УПК РФ дознаватель – это должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. Таким образом, в случае если начальник органа
дознания, реализуя свои полномочия, предусмотренные п. 1 ч. 1
ст. 402 УК РФ, поручает проведение проверки в порядке, предусмотренном ст. 144–145 УПК РФ, к примеру, оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, то в данном конкретном случае этот оперуполномоченный становится дознавателем и проверку должен осуществлять в рамках уголовно-процессуального законодательства.
После внесения Федеральным законом от 04.03.2013
№ 23-ФЗ в ст. 144 УПК РФ изменений, касающихся расширения
перечня возможных проверочных мероприятий, к таковым стали
относиться оперативно-розыскные мероприятия, письменное поручение о проведении которых дознаватель вправе давать органу
дознания (в соответствии с п. 11 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 152 УПК РФ).
Буквальное толкование данной нормы говорит о том, что указанная законодательная конструкция не позволяет оперуполномоченному в случае проведения им процессуальной проверки и возникшей необходимости в ОРМ проводить их самостоятельно, а только путем дачи соответствующего поручения органу дознания, то
1

См. подробнее: приказ МВД России от 19.06.2002 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России».
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есть фактически (на уровне субъекта Российской Федерации) –
начальнику территориального органа МВД России или его заместителю (начальнику полиции, либо его заместителю), аналогично, и в нижестоящих управлениях и отделах внутренних дел, а не
напрямую органу, уполномоченному на проведение ОРД.
При этом оперативные подразделения системы МВД России, правомочные осуществлять ОРД (уголовного розыска, по
контролю за оборотом наркотиков, экономической безопасности
и противодействия коррупции и др.), входящие в структуру органа дознания, являющиеся одним из его элементов, могли бы получить законодательное закрепление своего статуса в УПК РФ
путем его дополнения статьей об «оперативном подразделении
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность»,
что позволит более точно отражать конкретные структурные
подразделения – исполнителей поручений о проведении ОРМ,
при этом они же должны быть указаны адресатами (вместо органа дознания) в ст. 38, 40, 152 УПК РФ, когда содержание поручения связано с исполнением ОРМ. Этими же изменениями устранится пробел, связанный с тем, что ФЗ «Об ОРД» не называет орган дознания субъектом оперативно-розыскной деятельности.
Следующий запрет содержится в ч. 2 ст. 41 УПК РФ, которой не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному
уголовному делу ОРМ, но эта статья не содержит прямого аналогичного запрета для доследственной проверки, поэтому на практике выявляются случаи, когда оперуполномоченный (ставший
на время дознавателем) проводит процессуальную проверку, поводом для которой послужили результаты ранее проведенных им
же ОРМ, а равно продолжает совмещать уголовнопроцессуальные и оперативно-розыскные мероприятия.
Несмотря на определенный законодательный пробел (не
включающий стадию до возбуждения уголовного дела), фактически же запрет на смешение двух различных проверок закреплен в
правовой позиции, изложенной в информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 04.03.2016 № 69-09-2016 «О недостатках прокурорского надзора за исполнением в органах наркоконтроля законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях», а в дальнейшем получивший свое раз261

витие в п. 12 приказа Генерального прокурора РФ от 26.01.2017
№ 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания», который обязывает прокуроров принципиально реагировать на совмещение уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельности, пресекать случаи производства следственных и иных процессуальных
действий должностным лицом, ранее производившим ОРМ по
материалу проверки или уголовному делу.
Усиление в организационно-распорядительных документах
Генеральной прокуратуры РФ внимания к разграничению двух
разных видов деятельности может свидетельствовать о постепенной реализации предложений ученых о необходимости придания
самостоятельного статуса надзору за оперативно-розыскной деятельностью1, который в силу исторически сложившихся обстоятельств несправедливо воспринимался как своего рода придаток
к надзору за процессуальной деятельностью.
Средствами прокурорского надзора на данном участке возможно пресечь допускающиеся нарушения, в первую очередь при
детальном изучении материалов проверок, поступающих вместе с
ходатайствами о продлении срока их проведения до 30 суток:
устанавливая, не проводило ли лицо, осуществляющее процессуальную проверку, ранее (либо в период проверки) по этим фактам
оперативно-розыскные мероприятия; а в случае указания в ходатайстве на необходимость проведения ОРМ – проверяя наличие
таких поручений органам дознания и поступившие от них ответы
о том, какие конкретно ОРМ запланированы к проведению (поскольку сам дознаватель не может определять необходимые виды
ОРМ, тактику их проведения, указывать, какими силами и средствами необходимо достигать поставленной цели).
В развитии данной темы считаю также необходимым предложить уточнение в ст. 144 УПК РФ перечня возможных к проведению оперативно-розыскных мероприятий в рамках процессуальной проверки, поскольку рядом таких ОРМ возможно получение сведений, которые не могли бы быть получены на стадии доследственной проверки до возбуждения уголовного дела, а также
1

См. подробнее: Никитин Е.Л. Прокурорский надзор за законностью проведения и документирования оперативно-розыскных мероприятий: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. /
Е.Л. Никитин, Г.В. Дытченко. СПб., 2013. С. 72–73.
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исключить из ФЗ «Об ОРД» положения, касающиеся закрепления
результатов оперативно-розыскной деятельности в документах,
предусмотренных уголовно-процессуальным законом (ст. 15),
в целях индивидуализации документов, составляемых по результатам ОРД без поиска подходящего для этого процессуального
документа.
Соглашаясь с позицией тех ученых и правоприменителей,
которые сходятся во мнении, что реальный механизм надзора в
рассматриваемой сфере до настоящего времени находится в процессе становления, выражаю надежду, что предложенные в работе идеи отчасти будут способствовать поступательному движению данного процесса.

Е.О. Моисеенко,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы представления прокурором
вещественных доказательств в суде
В ходе судебного следствия по уголовным делам прокурор
первым представляет доказательства, определяет порядок их исследования и представления на обозрение суду и всем участникам уголовного процесса (ч. 1, 2 ст. 274 УПК РФ). Особое значение в доказывании по уголовным делам имеют вещественные доказательства.
Исследование вещественных доказательств судом происходит путем их непосредственного осмотра и оглашения протоколов осмотра вещественных доказательств. Разновидностью
осмотра вещественных доказательств является их предъявление
государственным обвинителем присяжным заседателям, другим
участникам судебного разбирательства для обозрения. Вначале
государственный обвинитель оглашает выдержку из протокола
следственного действия, в ходе которого на предварительном
расследовании обнаружена и изъята вещь, впоследствии фигури263

рующая в деле в качестве вещественного доказательства. После
этого данная вещь предъявляется присяжным заседателям или
судье, с тем чтобы они могли удостовериться в наличии у нее
признаков, описанных в протоколе данного следственного действия. При этом государственный обвинитель предлагает им обратить внимание на характерные признаки данной вещи. В ходе
такого осмотра государственный обвинитель обязан обращать
внимание участников судебного разбирательства на те признаки
подвергнутых осмотру объектов, которые в соответствии с ч. 1
ст. 81 УПК РФ дают основание признать их вещественными доказательствами1.
Как справедливо, на наш взгляд, отметила П.А. Лупинская,
суд не вправе вместо непосредственного восприятия доказательств ограничиться изучением и оглашением письменных материалов дела, в которых подлежащие исследованию доказательства были зафиксированы при проведении расследования. Суд
может прибегнуть к оглашению таких материалов только в строго ограниченных законом случаях (ст. 276, 281 УПК РФ), как
правило, при невозможности непосредственного исследования
судом какого-либо доказательства или когда это необходимо для
оценки достоверности уже заслушанных судом показаний2.
Осмотр приобщенных к материалам уголовного дела вещественных доказательств на этапе судебного следствия в первую
очередь является проверкой объективности и достоверности выводов органов предварительного расследования о наличии обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В ходе осмотра вещественных доказательств не исключены случаи, когда суд
может установить новые, не выявленные следователем (дознавателем) обстоятельства и прийти к иным выводам.
В процессе представления вещественных доказательств суду
государственные обвинители сталкиваются с определенными
сложностями, вызванными отсутствием в УПК РФ норм, закрепляющих право прокурора знакомиться с материалами уголовного
дела, которые он представляет суду как доказательства виновно1

Криминалистика для государственных обвинителей: учебник / под ред. А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенко, А.М. Кустова. М., 2012. С. 178–179.
2
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 164.
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сти подсудимого, и порядок реализации этого права. Такой пробел в уголовно-процессуальном законе, по нашему мнению, приводит к существенному нарушению состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе.
Вместе с тем другие участники уголовного судопроизводства наделены правом ознакомления с материалами уголовного
дела. Так, согласно ч. 1 ст. 217 УПК РФ при ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь предъявляет подшитые и пронумерованные материалы
уголовного дела. Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий.
Таким образом, защитник и обвиняемый обладают полной и
исчерпывающей информацией об имеющихся в материалах поступившего в суд уголовного дела документах или предметах,
признанных вещественными доказательствами, а также о сведениях, содержащихся на иных цифровых носителях, тогда как государственный обвинитель имеет в распоряжении только надзорное производство по уголовному делу1, содержащее в основном
копии документов, которыми оформлены процессуальные решения следователя, дознавателя. На наш взгляд, имеющихся в
надзорном производстве копий материалов уголовного дела недостаточно для подготовки прокурора к качественному поддержанию государственного обвинения.
В связи с этим государственные обвинители испытывают
сложности с исполнением п. 5 приказа Генерального прокурора
РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» (далее – приказ Генерального прокурора РФ № 465), согласно которому они должны заблаговременно готовиться к судебному заседанию, беспристрастно
оценивать совокупность имеющихся доказательств, продумывать
тактику своих действий.
1

Надзорное производство формируется в соответствии с п. 9.2.3.3 Инструкции, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 29.12.2011 № 450 «О введении в действие инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры РФ» //
СПС «КонсультантПлюс».
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При этом вновь вступившему в судебное разбирательство
прокурору (в соответствии с ч. 4 ст. 246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность дальнейшего участия прокурора, то он может быть заменен) суд предоставляет время для ознакомления с материалами уголовного дела
и подготовки к участию в судебном разбирательстве.
Государственные обвинители в ходе предварительного слушания сталкиваются с ходатайствами стороны защиты об исключении вещественных доказательств, находящихся при уголовном
деле. Разрешение данных ходатайств составляет проблему, поскольку государственный обвинитель ознакомлен только с процессуальными документами, в которых содержится информация
о вещественных доказательствах, с вербальными выводами следователей, дознавателей.
Осмотр вещественных доказательств проводится в любой
момент судебного следствия по ходатайству сторон. Лица, которым предъявлены вещественные доказательства, вправе обращать
внимание суда на обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 284 УПК РФ). То есть осмотр вещественных
доказательств возможен при удовлетворении ходатайства стороны об этом. Государственному обвинителю до момента удовлетворения судом его ходатайства об осмотре вещественных доказательств и представления их в суд неизвестна ни правильность
упаковки данного вещественного доказательства, ни его объективные признаки и следы, которые на нем имеются.
Деятельность государственного обвинителя по представлению суду вещественных доказательств осложняется тем, что на
практике следователи, дознаватели допускают ошибки при
осмотре вещественных доказательств (в особенности документов). Зачастую при обыске изымаются все обнаруженные в помещениях документы и приобщаются к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств, однако не все из
приобщенных документов имеют доказательственное значение
по уголовному делу. В ходе судебного заседания государственному обвинителю сложно быстро ориентироваться в большом
объеме документов, признанных вещественными доказательствами, давать пояснения о том, почему тот или иной документ
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представляется суду в качестве вещественного доказательства и
какую доказательственную информацию он несет.
К вещественным доказательствам наряду с документами
(бумажными носителями) относятся и цифровые носители информации, которые находятся в упакованных и опечатанных конвертах. Сведения, имеющиеся в вещественных доказательствах,
изложены в протоколах осмотра вещественных доказательств.
Как показывает практика, протоколы осмотра вещественных доказательств содержат неточности, ошибки, а в некоторых случаях
и искаженную информацию. Например, если речь идет о завуалированных разговорах (что часто встречается по делам о незаконном обороте наркотиков), следователи трактуют содержащуюся на цифровых носителях информацию в пользу обвинения. По
нашему мнению, ознакомления прокурора только с протоколом
осмотра вещественного доказательства недостаточно для всестороннего изучения материалов уголовного дела.
Таким образом, государственному обвинителю при подготовке к судебному заседанию достоверно не известно, как выглядят находящиеся при уголовном деле вещественные доказательства и какие следы преступления они несут на себе. Полагаем,
что для качественного поддержания государственного обвинения
необходимо закрепить в УПК РФ право прокурора знакомиться с
вещественными доказательствами и порядок осуществления такого права.
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О.Ю. Муравейникова,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
заместитель руководителя
межрайонного следственного отдела
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Псковской области
Некоторые вопросы прокурорского надзора
за процессуальной деятельностью при производстве
предварительного расследования в отношении депутатов
органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и депутатов органов местного самоуправления
В настоящее время в сфере прокурорского надзора исследователями выделяется ряд проблемных вопросов, в том числе относительно порядка надзора за законностью возбуждения уголовного дела, равно, как и порядка обжалования данного решения, в отношении лиц, обладающих специальным статусом1.
Речь идет о лицах, занимающих выборные должности законодательных (представительных) органов государственной вла1

См., напр.: Доросинская А.М. Прокурорский надзор за возбуждением уголовного дела
в отношении депутата законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации // Евраз. юрид. журн. 2016. № 6 (97). С. 165–167; Ильичёв И.Е.
Надзор и контроль в сфере местного самоуправления // Управление городом: теория и
практика. 2012. № 2 (5). С. 69–75; Казарина А. Прокурорский надзор за соответствием
правовых актов органов государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления федеральному законодательству // Муницип. право. 2011. № 1 (53). С. 54–
64; Коцюмбас С.М. Возбуждение уголовных дел в отношении депутатов законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления: уголовно-процессуальные и криминалистические особенности // Науч. вед.
Белгород. гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Право. 2012. № 22. С. 94–104; Окунева К.Д. Значение прокурорского надзора в противодействии коррупции в органах
местного самоуправления // Воен. право. 2016. № 3 (39). С. 71–74; Тувалева Г.Р., Малаева А.У. Прокурорский надзор за единообразным исполнением и соблюдением законов
органами местного самоуправления и должностными лицами // Устойчивое развитие
науки и образования. 2017. № 1. С. 60–64; Шеметова О.Ю. Законодательные основы
взаимодействия органов местного самоуправления и прокуратуры // Вестн. Воронеж.
гос. ун-та. Сер. Право. 2013. № 1 (14). С. 121–130, и др.
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сти субъекта Российской Федерации (далее – субъекта РФ), и лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на постоянной основе на должности муниципальной службы, что относит
их к категории лиц, в отношении которых действует особый порядок возбуждения уголовного дела (ст. 447 и п. 11 ч. 1 ст. 448
УПК РФ).
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» из предмета
надзора за правомерным применением законодательства органами, осуществляющими предварительное расследование, вытекают следующие задачи:
осуществление мер по противодействию совершения преступлений;
противодействие незаконному привлечению лица к уголовной ответственности;
исполнение требований закона о неотвратимости уголовной
ответственности за совершенное преступление;
гарантирование правомочий участников уголовного процесса;
защита государства, лица, его прав, свобод, имущества от
преступных посягательств.
К сопутствующим задачам можно отнести: осуществление
мер прокурорского реагирования по противодействию возможной коррупционной составляющей при рассмотрении сообщений
о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447
УПК РФ; защита конституционных прав граждан от преступлений и злоупотреблений властью.
Полномочия органов прокуратуры по осуществлению
надзора в отношении органов, осуществляющих предварительное
расследование, в том числе и по делам, где подозреваемыми или
обвиняемыми выступают депутаты представительных органов,
помимо прочего определены и в ряде иных правовых актов1.

1

Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» //
Законность. 2017. № 3; приказ Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277 (ред. от
05.12.2016) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия» // Законность. 2011. № 12, и др.
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Так, полномочия, позволяющие прокурору предупреждать
нарушения закона, состоят в принятии им мер прокурорского реагирования, в случае если нарушен установленный в уголовнопроцессуальном законе срок направления в органы прокуратуры
сообщения о произведенном задержании (ч. 3 ст. 92 и ч. 5 ст. 165
УПК РФ).
Помимо прочего, органы прокуратуры вправе использовать
свои полномочия, предусмотренные процессуальным законодательством при обнаружении лиц, которые незаконно задержаны
или лишены свободы, незаконно помещены в медицинский или
психиатрический стационар либо которые содержатся под стражей свыше срока, определенного УПК РФ (ч. 2 ст. 10).
Необходимо отметить и полномочия органов прокуратуры
относительно устранения нарушений закона, к которым согласно
УПК РФ в том числе относятся:
изымать у органа дознания уголовное дело и передавать его
следователю или иным органам предварительного расследования;
немедленно освобождать любое лицо, которое незаконно
лишено свободы или содержится под стражей свыше срока, установленного законом;
отменять постановления органов следствия, которые являются незаконными и необоснованными1.
Что касается самого прокурорского надзора за законностью
возбуждения уголовного дела в отношении депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъекта РФ и местного самоуправления, необходимо отметить,
что такой надзор осуществляется в отношении процессуальной
деятельности следователей Следственного комитета РФ (далее –
СК РФ), правомочных осуществлять расследование в отношении
указанной категории лиц.
Так, соответствующий депутат в порядке ст. 123 УПК РФ
вправе обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела прокурору, а жалоба депутата подлежит рассмотрению в порядке и сроки, предусмотренные ст. 124 УПК РФ.
1

Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» //
Законность. 2017. № 3.
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В то же время очевидно, что в УПК РФ не предусмотрена
процедура обжалования указанного постановления, в связи с чем
вполне реально можно представить ситуацию, возникшую в правоприменительной практике, когда, проверяя по жалобе уголовное
дело, прокурор района, города и приравненные к ним прокуроры
придут к выводу, что руководитель СК РФ по субъекту РФ возбудил уголовное дело без законных оснований, на основании чего
прокурор обязан будет вынести постановление о полном либо частичном удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении. В этой связи логично было бы предположить, что такая жалоба в связи с тем, что право возбуждать уголовное дело в отношении
исследуемой категории лиц возложено законом исключительно на
руководителя СК РФ по субъекту РФ, как гарантия неприкосновенности должна рассматриваться соответственно прокурором
субъекта РФ или вышестоящим прокурором. В противном случае
прокурор района, города и приравненные к ним прокуроры должны
согласовывать постановление о полном либо частичном удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении, поданной на
постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата законодательного органа власти субъекта РФ или органа местного самоуправления с прокурором субъекта РФ 1.
Таким образом, проанализировав мнения ученыхпроцессуалистов по исследуемой тематике и основываясь на собственном опыте практической работы в системе СК РФ, следует
отметить ряд проблемных вопросов по исследуемой тематике.
Так, имеет место проблема своевременного установления
статуса лица, в отношении которого возбуждается уголовное дело, а также своевременного прокурорского реагирования при
принятии решения следственными органами о возбуждении уголовного дела в отношении лиц рассматриваемой категории. Указанные меры необходимы с тем, чтобы в последующем у данных
лиц, скрывающих свой статус, не имелись основания для обжалования решения о возбуждении уголовного дела.
В этой связи, с одной стороны, само лицо, в отношении которого имеются подозрения в совершении преступления, отмал1

Доросинская А.М. Прокурорский надзор за возбуждением уголовного дела в отношении депутата законодательного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации // Евраз. юрид. журн. 2016. № 6 (97). С. 166–167.
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чивается после консультации и по рекомендации адвоката, чтобы
лишь на судебном заседании заявить о своем статусе депутата и о
факте незаконного привлечения его к уголовной ответственности
на общих основаниях, с нарушением норм УПК РФ и его гарантий, когда необходим был особый порядок привлечения его в качестве подозреваемого, и тем самым «развалить дело».
С другой стороны, как правило, органы дознания в своей
процессуальной деятельности собирают достоверные сведения
при производстве первоначальных процессуальных действий, казалось бы, и в достаточном объеме, необходимые для возбуждения уголовного дела, однако, как практика показывает, за исключением непосредственно сведений о статусе лица, в отношении
которого имеются подозрения в совершении им преступления.
Например, орган дознания, ведущий оперативное сопровождение
по экономическим преступлениям, собрав все необходимые сведения о лице, в последний момент выясняет, что оно является депутатом, а то и вовсе об этом ему становится известно уже после
возбуждения уголовного дела ненадлежащим органом, с нарушением норм УПК РФ.
В этой связи в целях предотвращения в последующем ситуации, зачастую встречающейся в правоприменительной деятельности, когда возбуждается уголовное дело в порядке обычного производства в отношении лица, впоследствии установленного как
лицо, обладающее особым правовым статусом, полагаю, что, вопервых, при осуществлении прокурорского надзора прокурору
необходимо вовремя среагировать на начальном этапе, на стадии
доследственной проверки и возбуждения уголовного дела в отношении депутата. Во-вторых, предлагаю уголовно-процессуальное
законодательство дополнить необходимой нормой, которая предусматривала бы полномочия прокуроров субъектов РФ по рассмотрению и принятию решений по жалобам, поданным на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ. Кроме
того, рассмотреть вопрос о сроках доследственной проверки в отношении депутатов в сторону их увеличения.
Необходимо отметить, что СК РФ предлагал внести изменения в ст. 447 УПК РФ, указав: «Если лицо, указанное в данной
статье, не заявило о своем особом правовом статусе или отказа272

лось от применения порядка, установленного главой 52 настоящего Кодекса, производство по уголовному делу осуществляется в
общем порядке». И вот, действительно, может показаться, что
данные изменения как раз и решат вышеизложенные мною проблемы в настоящей работе. Несомненно, на первый взгляд, они бы
существенно облегчили процедуру привлечения данного лица к
уголовной ответственности и упростили бы задачи самого прокурорского надзора за законностью возбуждения уголовного дела в
отношении указанных лиц. Однако мне как начинающему ученому и действующему следователю, на которого в соответствии с
УПК РФ возложена задача по оперативному и качественному расследованию преступлений, очевидно, что сам процесс доказывания о намерениях депутата, его умысле с введением такой новеллы значительно усложнится и полностью ляжет на «плечи» СК
РФ. И в таком случае уместнее было бы вообще отказаться от иммунитета для депутатов органов местного самоуправления или же
оставить действующую редакцию, а каждому правоохранительному органу осуществлять надлежащее исполнение своих обязанностей на благо государственного строя, общества и гражданина.

И.Б. Ротнова,
соискатель Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
старший помощник прокурора
Гагаринского района
города Севастополя
Об отказе государственного обвинителя
от поддержания обвинения
Отказ прокурора от обвинения представляется обусловленным социальной направленностью уголовного процесса и важным процессуальным механизмом, отвечающим назначению уголовного судопроизводства.
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Согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ
государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного
разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела
или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части. Правомочие по отказу от обвинения прокурор реализует в случае, если придет к убеждению, что представленные
доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому
обвинение. При этом полагаем правильным говорить не об отказе
от обвинения в суде, а об отказе от поддержания государственного обвинения.
Однако такое положение в законе существовало не всегда.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 20.04.1999 № 7-П
признал не соответствующей Конституции РФ ч. 2 ст. 248 УПК
РСФСР, согласно которой отказ прокурора от обвинения не освобождал суд от обязанности продолжать разбирательство дела и
разрешить на общих основаниях вопрос о виновности или невиновности подсудимого. Свое решение Конституционный Суд РФ
мотивировал тем, что в таком случае при отказе прокурора от обвинения на суд возлагалась не свойственная ему функция по
обоснованию обвинения. При отказе прокурора от обвинения суду предписывалось постановить оправдательный приговор.
В случае отказа прокурора от обвинения в части суд должен был
постановить обвинительный приговор по менее тяжкому преступлению1.
По мнению А.А. Леви, в уголовно-процессуальном законе
должно быть четко указано, что отказ прокурора от обвинения не
вызывает немедленного прекращения дела, что и было записано в
ст. 248 УПК РСФСР, а должен рассматриваться как ходатайство
со стороны обвинения. Суд же, продолжив судебное следствие и
выслушав прения стороны, сможет принять то решение, которое
он считает правильным2. Не представляется возможным согла1

Постановление Конституционного суда РФ от 20.04.1999 № 7-П «По делу о проверке
конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части четвертой
статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и Советского районного
суда города Нижний Новгород» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Леви А.А. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде:
постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений // Гос-во и право.
2012. № 2. С. 50–67.

274

ситься с приведенным суждением, поскольку бремя доказывания
обвинительного тезиса лежит на прокуроре, а не на суде.
В науке уголовного процесса высказано мнение, что государственный обвинитель может отказаться от поддержания государственного обвинения только в случае согласования своей позиции с потерпевшим. Не учитывая мнение потерпевшего, он тем
самым ограничивает его конституционное право на доступ к правосудию1. Некоторые ученые полагают, что в случае отказа государственного обвинителя от обвинения его должен поддерживать
потерпевший, поскольку он является стороной по делу2.
По мнению Н.М. Гаевского, в ч. 7 ст. 246 УПК РФ необходимо внести изменения, в соответствии с которыми в случае отсутствия между государственным обвинителем и потерпевшим,
его законным представителем соглашения о прекращении уголовного дела и если потерпевший настаивает на продолжении
уголовного преследования, то суд обязан продолжить рассмотрение уголовного дела в обычном порядке, но без участия данного
государственного обвинителя3. Такая конструкция представляется недопустимой, поскольку поддержание государственного обвинения – исключительное полномочие прокурора.
Государственный обвинитель не должен, на наш взгляд, согласовывать свою позицию с потерпевшим, поскольку в таком
случае будет нарушен принцип свободы оценки доказательств,
руководствуясь которым государственный обвинитель принимает
решение об отказе от обвинения. Доводы о том, что потерпевший, не являясь специалистом в области права, будет лишен полноценной защиты своих прав, считаем несостоятельными, поскольку по причине той же юридической неграмотности потер1

Бояров С. Отказ прокурора от обвинения // Уголовное право. 2005. № 4. С. 58–59;
Горобец В. О соблюдении интересов правосудия при отказе государственного обвинителя от обвинения // Уголовное право. 2006. № 1. С. 77–78.
2
Тетерина Т. Отказ прокурора от обвинения «преступает» права потерпевшего на доступ к правосудию // Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 37–38; Леви А. Отказ государственного обвинителя от обвинения // Законность. 2006. № 6. С. 41–43.
3
Гаевский Н.М. Некоторые актуальные вопросы неравенства сторон по уголовнопроцессуальному законодательству (стадия судебного производства ) // Сб. материалов
науч.-практ. семинара: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген.
прокуратуре Рос. Федерации. 6–7 октября 2003 г. / под ред. В.Г. Бессарабова. М., 2004.
С. 64–65.
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певший не способен определить допустимость и достаточность
имеющихся в уголовном деле доказательств.
Принимая решение об отказе от обвинения, государственный обвинитель в отличие от потерпевшего, движимого своими
личными интересами, не обременен желанием во что бы то ни
стало компенсировать причиненный ему вред. Прокурор является
представителем государства и носителем публичного интереса,
защищает нарушенные права не только потерпевшего, но и государства и общества в целом, что отличает уголовное преследование от гражданско-правовых отношений. Только представитель
государства на основании доказательств и внутреннего убеждения вправе отстаивать тезис о том, что то или иное деяние является преступлением, вне зависимости от мнения потерпевшего.
При этом позиция государственного обвинителя должна быть самостоятельной, а не основанной исключительно на выводах, изложенных в обвинительном заключении (акте, постановлении).
Сформировать независимую позицию о невиновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления
государственному обвинителю представляется возможным только после всестороннего исследования и оценки всех доказательств и материалов уголовного дела, что позволит мотивировать решение об отказе от поддержания обвинения. На допустимость полного или частичного отказа государственного обвинителя от обвинения лишь по завершении исследования значимых
для этого материалов дела и заслушивания мнений участников
судебного заседания со стороны обвинения и защиты указал Конституционный Суд РФ в постановлении от 08.12.2003 № 18-П1.
Согласно п. 8 приказа Генерального прокурора РФ от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства» государственному обвинителю
при существенном расхождении его позиции с позицией, выраженной в обвинительном заключении или обвинительном акте,
необходимо докладывать об этом прокурору, поручившему под1

Постановление Конституционного Суда РФ 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» // СПС
«КонсультантПлюс».
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держивать государственное обвинение. В случае же принципиального несогласия с позицией обвинителя, исходя из законности
и обоснованности предъявленного обвинения, вышестоящий
прокурор должен своевременно решать вопрос о замене обвинителя либо сам поддерживать обвинение.
Указанный порядок осуществления ведомственного контроля нацелен, как представляется, на избежание возможных
ошибок при отказе прокурора от уголовного преследования в суде, что, на наш взгляд, безусловно, необходимо.
Обеспечить проверку обоснованности отказа государственного обвинителя от обвинения одновременно позволяет, по
нашему мнению, представление его суду в письменной форме.
Но поскольку УПК РФ не обязывает прокурора оформлять заявление об отказе от обвинения письменно, на практике такой отказ
зачастую заявляется в устной форме. Отказ прокурора от обвинения отражается в описательно-мотивировочной части постановления суда о прекращении уголовного дела.
Заслуживает, на наш взгляд, положительной оценки положение ч. 1 ст. 340 УПК Украины, согласно которому отказ прокурора от поддержания государственного обвинения излагается в
его постановлении, которое приобщается к материалам уголовного производства, а копия постановления предоставляется обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю и законным представителям1.
Учитывая важность процессуальных последствий, которые
влечет за собой отказ прокурора от осуществления уголовного
преследования в суде, полагаем, что в УПК РФ необходимо регламентировать процедуру согласования государственным обвинителем отказа от поддержания обвинения с вышестоящим прокурором, а также закрепить в ч. 7 ст. 246 УПК РФ требование об
обязательности оформления такого отказа письменно.
То обстоятельство, что в п. 7 приказа Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» государственным обвинителям приказано представлять мотивированный отказ от об1

УПК Украины 2012 г. URL: http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-340.htm (дата обращения: 15.04.2017).
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винения в письменной форме, свидетельствует о значимости
предлагаемого положения для качественного поддержания государственного обвинения.
Таким образом, полагаем, что в УПК РФ необходимо внести
положения об обязательном согласовании государственным обвинителем отказа от обвинения с вышестоящим прокурором, об
обязательности письменной формы отказа от обвинения в форме
постановления, а также о том, что отказ государственного обвинителя от обвинения влечет прекращение судом уголовного дела
только после исследования всех имеющихся в нем доказательств.

К.А. Рыгалова,
преподаватель кафедры
прокурорского надзора
и криминологии
Саратовской государственной
юридической академии
О сущности надзорной деятельности прокурора
в досудебном производстве по уголовным делам
Статья 37 УПК РФ указывает на выполнение прокурором
функции обвинения, а также функции надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного следствия.
Исходя из сущности деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса, считаем, что функция надзора является для него основной. В то же время следует отметить, что сегодня с надзорными полномочиями прокурора конкурируют контрольные полномочия руководителя следственного органа и
начальника органа дознания. Несмотря на то, что прокурорский
надзор по охвату подконтрольных субъектов шире ведомственного контроля и им охватывается не только деятельность следователя и дознавателя, но и руководителя следственного органа,
начальника органа и подразделения дознания, оптимальное использование возможностей ведомственного контроля, безусловно, способно существенно усилить надзорный потенциал проку278

ратуры1. Однако контроль руководителя следственного органа и
начальника органа и подразделения дознания остается внутриведомственным и, защищая ведомственные интересы, они могут
быть заинтересованы в сокрытии нарушений закона, допускаемых
подчиненными следователями и дознавателями. Поэтому надзорная деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного
процесса не утрачивает своей актуальности и значимости.
Осуществляя надзор за соблюдением законодательства при
приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях,
органы прокуратуры постоянно выявляют факты укрытия от учета
преступлений. В 2015 г. в целом по стране установлено свыше 165
тыс. криминальных посягательств, не учтенных соответствующими
правоохранительными органами по разным причинам2. Только
прокуроры Саратовской области в 2015 г. выявили 56 004 нарушения закона и поставили на учет 2533 преступления, укрытых сотрудниками органов внутренних дел. За этот же период было по
области возвращено для дополнительного расследования только
следователям Следственного комитета РФ по Саратовской области
37 уголовных дел и 24 дела – для пересоставления обвинительного
заключения в связи с неполнотой проведенного следствия, недостатками при составлении постановлений о привлечении в качестве
обвиняемых (неконкретизированностью действий обвиняемых,
несоответствием сведений, указанных в постановлении, материалам уголовного дела, неверной квалификацией действий обвиняемых, нарушением прав обвиняемых на защиту, техническими
ошибками, допущенными следователями при формировании постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и т.д.)3.
Не может быть заменен прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователя и дознавателя и судебным
контролем. Последний является фрагментарным и осуществляет1

Гасанов Р.М. Проблемы организации деятельности районной прокуратуры в современных условиях (по материалам прокуратуры г. Москвы): автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2006. С. 16.
2
Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания РФ «О состоянии законности и правопорядка в 2015 году и о проделанной
работе по их устранению. URL: http:// genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document1078222/ (дата обращения: 21.03.2017).
3
Информационное письмо первого заместителя прокурора области от 01.03.2016
№ 15-06-2016 «О результатах обобщения практики возвращения уголовных дел судами
на основании ст. 237 УПК РФ по уголовным делам, расследованным органами СУ СК» //
Информац. бюл. прокуратуры Саратов. обл. 2016. № 3. С. 36–39.
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ся лишь по инициативе участников процесса. Прокурор же
надзирает за ходом расследования дела постоянно и независимо
от каких-либо обращений со стороны заинтересованных лиц.
Однако законодательная регламентация полномочий прокурора в досудебном производстве сегодня далека от совершенства.
Лишение прокурора в 2007 г. ряда властных полномочий в отношении следователя, позволявших ему оперативно устранять выявленные в ходе осуществления надзорной деятельности нарушения закона (Закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ), многие ученые связали с неизбежным ослаблением государственного правозащитного механизма в сфере уголовного судопроизводства, считая,
что во избежание незаконного ограничения конституционных
прав и свобод граждан при производстве по уголовному делу
прокурорский надзор должен быть реальной, а не декларативной
гарантией законности1. До этого времени полномочия прокурора
заметно отличались от полномочий органов расследования и суда
именно властно-распорядительной направленностью, т.е. используя совокупно эти полномочия, прокурор мог воздействовать на
решения и действия органов расследования.
В 2010 г. законодатель счел необходимым вернуть прокурору некоторые из ранее имевшихся у него надзорных полномочий,
одновременно сохранив аналогичные полномочия и у руководителя следственного органа.
Такая законодательная неразбериха не способствует эффективности деятельности не только прокурора, но и органов дознания и предварительного следствия. Вместе с тем, как справедливо
отмечено, «в условиях изменения полномочий прокурора в стадиях досудебного производства сущность его надзорной деятельности, основанная на методе постоянного наблюдения, остается
неизменной»2.
Сущностью прокурорского надзора на досудебных стадиях
уголовного процесса является осуществление непрерывного, по1

См., напр.: Спирин А.В. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: проблемы теории, практики, законодательного регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 16; АбдулКадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 50.
2
Лиходаев Е.Г. Реализация прокурором принципа охраны прав личности на стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 10.
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стоянного надзора за законностью производства дознания и
предварительного следствия. К основным задачам прокурорского
надзора в ходе досудебного производства можно отнести: обеспечение раскрытия преступлений и всестороннего, полного и
объективного расследования обстоятельств их совершения; недопущение незаконного, необоснованного привлечения к уголовной
ответственности и незаконного ограничения прав участников
процесса; соблюдение установленного законом порядка предварительного расследования; выявление причин совершения преступления и принятие мер к их устранению.
Предметом прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и следователя, помимо надзора за
соблюдением ими прав и свобод человека (согласно ст. 6 УПК
РФ это является для прокурора приоритетным), также является и
установленный законом порядок разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, порядок проведения расследования, законность решений, принимаемых следователем и дознавателем.
Уголовно-процессуальным законом прокурор наделен достаточными полномочиями, позволяющими ему быстро реагировать на нарушения закона органами предварительного расследования. Президент РФ В.В. Путин 3 декабря 2015 г. в Послании
Совету Федерации подчеркнул, что у прокуратуры сегодня есть
действенные инструменты контроля за качеством следствия и она
должна шире использовать их, отменяя незаконные решения следователя и дознавателя о возбуждении уголовного дела, отказывая в утверждении обвинительного заключения или даже в поддержании обвинения в суде1.
Вместе с тем процессуальный статус прокурора нуждается в
укреплении, а предоставленные ему полномочия – в детализации
и формировании действенных процессуальных механизмов, позволяющих эффективно их реализовывать. Только при этом условии прокурор сможет обеспечить законность предварительного
расследования и создать необходимые условия для рассмотрения
уголовного дела судом и вынесения законного и обоснованного
приговора.
1

Президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию
03.12.2015. URL: http://rg.ru/2015/12/03/stenogramma.html (дата обращения: 21.03.2017).
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П.И. Салтыкова,
студент Саратовской
государственной
юридической академии
Проблемы в регламентации процессуального статуса лица,
в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера
Исходя из назначения уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ) одной из его задач является защита прав и законных
интересов лиц, совершивших общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, в состоянии невменяемости. Однако до сих
пор не определен процессуальный статус таких лиц на досудебном производстве, что свидетельствует о пробеле в уголовнопроцессуальном законодательстве.
Актуальность данного вопроса обусловливается частотой
совершения преступлений в состоянии невменяемости, а также
тем, что из-за неполной регламентации правового статуса граждан, страдающих психическим расстройством, возникают ошибки
в правоприменении. Например, органы расследования лишают
такое лицо его процессуальных прав, что нарушает предоставленные ему Конституцией РФ гарантии, или, наоборот, наделяют
его статусом подозреваемого или обвиняемого.
Выбор второго варианта предопределен содержанием
ст. 437 УПК РФ, которая предоставляет психически нездоровому
лицу право лично осуществлять свои процессуальные права, если
его психическое состояние позволяет их осуществлять, а также
позицией Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении «О практике применения судами принудительных мер
медицинского характера», где он разъяснил, что лица, в отношении которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, должны наделяться правами,
указанными в ст. 46 и 47 УПК РФ (т.е. правами подозреваемого и
обвиняемого), если его психическое состояние позволяет ему
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осуществлять такие права1. На наш взгляд, указанная формулировка оставляет неясности в положении невменяемого лица и однозначно не свидетельствует о том, что лицо, в отношении которого ведется производство о применении к нему принудительной
меры медицинского характера, должно признаваться подозреваемым или обвиняемым.
В юридической литературе мнения по данному вопросу разделились. Некоторые ученые утверждают, что если лицо в силу
своего психического состояния может участвовать в производстве по делу, то оно на стадии предварительного расследования
должно наделяться правами подозреваемого, обвиняемого,
а в суде ‒ правами подсудимого2.
Другие ученые считают, что ни при каких обстоятельствах
нельзя приравнивать правовой статус лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, к правовому статусу подозреваемого (обвиняемого). Данное лицо необходимо признать самостоятельным
участником процесса3.
Полагаем, что процессуальный статус психически нездорового лица нельзя приравнивать к статусу подозреваемого или обвиняемого, в отношении этого лица уголовное преследование не
может осуществляться ввиду его невменяемости, так как обязательным признаком преступления является наличие вины, а в
данном случае лицо не осознает фактический характер своих
действий и их последствий. Такого гражданина нельзя признать
виновным в силу его психического заболевания.
Порядок вовлечения невменяемого лица в уголовное судопроизводство должен предусматривать обязанность органов, ведущих производство по делу, учитывать заключение психологопсихиатрической экспертизы, в котором указывается на степень
заболевания и на возможность участия в производстве по делу.
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // БВС РФ. 2011. № 7;
2015. № 5.
2
Овчинникова А.П. Сущность и назначение принудительных мер медицинского характера. М., 1987. С. 27; Хомовский А.А. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1967. С. 14.
3
Колмаков П.А. О правоотношениях, возникающих при применении принудительных
мер медицинского характера // Медицинское право. 2008. № 3. С. 44‒46.
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Так, А.И. Говрунова в своем диссертационном исследовании
справедливо предлагает рассматривать дела, которые касаются
применения принудительных мер медицинского характера, в самостоятельном производстве. Согласно позиции ученого, это
позволит наиболее грамотно и профессионально разрешать дела
данной категории1.
Следует обратить внимание на то, что невменяемое лицо хотя и не осознает фактический характер своих действий и не руководит ими, но может в какой-то степени (установленной в заключении эксперта) осознавать происходящее и давать показания о
совершенном преступлении. Считаем допрос лица, страдающего
психическим расстройством, обязательным в случаях, когда такая
возможность установлена проведенной в отношении него экспертизой, так как необходимо реализовать право на защиту по данному делу. Потерпевший также имеет право знать, кто и по каким
причинам совершил общественно опасные деяния, которые причинили ему вред.
Таким образом, чтобы избежать произвольного толкования
при расследовании и рассмотрении уголовных дел данной категории, необходимо дополнить УПК РФ нормами, устанавливающими законодательное определение и перечень прав и обязанностей психически нездорового лица, а также регламентирующими
правовой статус лиц, в отношении которых ведется производство
о применении принудительной меры медицинского характера,
порядок и условия их вовлечения в уголовное судопроизводство.
Ввиду того, что хотя невменяемые лица не воспринимают и не
могут критически оценить происходящее, их нельзя лишать прав,
которые гарантированы им Конституцией РФ. В то же время в
связи с наличием у лица психического расстройства необходимо
в каждом конкретном случае избирательно привлекать невменяемого к участию в следственных и иных процессуальных действиях, учитывая степень и тяжесть его заболевания.

1

Говрунова А.И. Уголовно-процессуальные проблемы применения принудительных
мер медицинского характера: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009.
С. 8–9.
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студент Саратовской
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юридической академии
Особенности расследования деяний,
совершенных лицами с психическими отклонениями
Невменяемость является значимой проблемой не только
криминалистики и уголовного права, но и судебной психиатрии.
Повышенный интерес представляют собой мотивы деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями. По мнению
В.В. Гульдана, под аномалией следует понимать «все расстройства психической деятельности, не достигшие психотического
уровня, в том числе временное психическое расстройство, не исключающее вменяемости, но влекущее личностные изменения,
которые могут привести к отклоняющемуся поведению и могут
быть основанием для признания лица, совершившего преступное
деяние, ограниченно вменяемым»1. В практике находят место
случаи, когда обвиняемый симулирует психические отклонения
для того, чтобы избежать уголовной ответственности. При этом
следователи сталкиваются с некоторыми трудностями при оценке
мотивов преступных деяний лица, имеющего психическое расстройство, которое в свою очередь не исключает вменяемости, в
связи с этим необходимо проводить медицинское и юридическое
расследование для того, чтобы установить психическое состояние
обвиняемого.
Наличие психических аномалий, диагностируемое вначале
на предположительном уровне, предопределяет своеобразие обстоятельств, подлежащих установлению, также специфику типичных следственных задач, средств, путей и методов их решения. В процессе производства расследования по делам в отношении лиц с психическими аномалиями следует учитывать индивидуальные особенности, степень влияния и характер отношений с
окружающими.
1

Гульдан В.В. Значение особенностей мотивации противоправного поведения при решении вопроса о вменяемости при психопатиях // Проблемы вменяемости в судебной
психиатрии / под ред. Г.В. Морозова. М., 2003. С. 55–64.
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Следственные органы должны принять во внимание причины, способствующие противоправному поведению для последующего объективного и всестороннего рассмотрения судом уголовного дела. К моменту возбуждения дела основной задачей
следствия является установление наличия признаков психической
аномалии у подозреваемого, обвиняемого до момента получения
заключения судебно-психиатрической экспертизы, что дает возможность при проведении процессуальных и иных следственных
действий заранее осуществить меры уголовно-процессуальной
защиты прав и законных интересов лица, имеющего психические
аномалии. Эти меры включают в себя выявление процессуальных
данных при помощи законного представителя, защитника, специалиста психиатра или психолога, которые помогут подтвердить
или опровергнуть наличие психических отклонений во время
участия в следственных действиях.
На первоначальном этапе следственного действия у следователя не всегда имеются достоверные данные, подтверждающие
наличие у лица, совершившего преступление, психического расстройства, не исключающего вменяемости. Одной из причин
предоставления недостоверной информации является сознательное
сокрытие субъектом факта своей психической аномалии. Следующей причиной можно выделить неосведомленность лица о наличии
у него психического расстройства из-за того, что оно ранее не обращалось к специалисту. Психические аномалии также возникают
в ряде случаев после перенесенных черепно-мозговых травм, радиационных воздействий или сильных психологических потрясений.
В особых случаях следователь располагает материалами уголовных
дел из архивов о преступлениях, совершенных подозреваемым, ранее содержащими заключения судебно-психиатрических экспертиз,
однако наличие этих заключений не является по содержанию достоверным на момент совершения нового преступления, так как
выводы содержат информацию о наличии психических отклонений, исключающих или не исключающих вменяемость лица в момент совершения предыдущего преступления. Следовательно, знания о специфических особенностях лиц с психическими отклонениями помогают применить их на первоначальном этапе расследования преступлений, до установления факта психических отклонений у подозреваемого (обвиняемого) экспертами.
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В свою очередь, необходимо уделить внимание причинам,
которые способствовали противоправному деянию, для объективного и всестороннего расследования уголовного дела. Такими
причинами являются: импульсивность, внушаемость, нервозность, неуспеваемость в обучении, агрессия, нестабильный уровень тревожности. Все это сложившаяся совокупность обстоятельств, приводимая к неадекватной реакции в бытовых ситуациях. Критерии в виде отклонений психики в совокупности с обусловленными обстоятельствами имеют место только предпосылкой возникновения эмоционального состояния, а эмоциональными становятся те состояния, которые оцениваются человеком как
значимые. Из этого следует сделать вывод, что «каждая ситуация
для человека субъективна (плохая, хорошая или нейтральная,
опасная или не опасная, выгодная или невыгодная, задевающая
его интересы или нет)»1.
Психические аномалии, не исключающие вменяемости,
приводят к противоречивому формированию личности, из-за чего
нарушается адаптация человека в социуме, что способствует искаженному восприятию и формированию самостоятельного
взгляда на общечеловеческие ценности. Люди с психическими
отклонениями – это лица с интеллектуальными и эмоциональноволевыми нарушениями.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоции у
лиц, имеющих психические аномалии, не исключающие вменяемости, не могут контролироваться, поэтому формирование преступного поведения имеет свои специфические особенности, что
при расследовании данных преступлений следственным органом
должно точно отразиться в изучении цели, мотива и обстоятельств совершения инкриминируемых деяний.

1

Мокаев И.Б. Психические расстройства, алкоголизм и наркомания как этиологические
факторы криминальной агрессии // Рос. психиатр. журн. 2008. № 1. С. 5.
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Действия прокурора по обеспечению рассмотрения
уголовного дела в суде первой инстанции
Деятельность прокурора по обеспечению рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции является неким связующим звеном между стадиями досудебного производства и рассмотрением уголовного дела в суде, по сути, являясь важным
этапом уголовного судопроизводства, который берет начало от
поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения до назначения судебного заседания.
Необходимо заметить, что деятельность прокурора на пересечении стадий досудебного и судебного производства под ракурсом его гарантированного влияния на разбирательство уголовного дела в суде первой инстанции является несовершенной.
Данная деятельность прокурора является проявлением его
функций, таких как уголовное преследование в ходе уголовного
судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, и комплексно
направлена на реализацию назначения уголовного судопроизводства. Так, осуществляя функцию по надзору за органами предварительного расследования, прокурор в случае утверждения обвинительного заключения, по сути, соглашается с тем объемом
предъявленного обвинения, которое было сформировано на стадии досудебного производства, при этом бремя доказывания
сформированного обвинения возлагается на прокурора, которому
поручено поддержание его в суде. Тогда как не всегда прокурор,
утвердивший обвинительное заключение, и прокурор, поддерживающий государственное обвинение в суде, – это одно и то же
лицо. В связи с этим в случае возникновения проблем при осуществлении доказывания вины подсудимого, а также в случаях,
если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ и в других ситуациях, ответственность возлагает288

ся на прокурора, осуществляющего поддержание государственного обвинения по данному делу, а не на прокурора, который
утвердил обвинительное заключение. Поскольку деятельность
прокурора в судебном заседании предполагает активное отстаивание позиции, сформированной в рамках предварительного расследования и согласованной при утверждении обвинительного
заключения прокурором.
В настоящий момент на законодательном уровне остается
нерешенным вопрос отношений прокурора, утвердившего обвинительное заключение, и прокурора, назначенного государственным обвинителем, который имеет огромное значение в практической деятельности.
Для прокурора важно не допустить утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, когда
судебная перспектива по делу отсутствует. Обоснованное утверждение обвинительного заключения является гарантией обеспечения рассмотрения уголовного в судебном заседании.
Утверждая обвинительное заключение, прокурор принимает
на себя полную ответственность за его содержание и обоснованность итогов и доводов, изложенных в нем1.
Однако, как отмечалось ранее, утверждение обвинительного
заключения и поддержание обвинения в суде, как правило, осуществляют разные прокуроры, что может привести к выявлению
каких-либо ошибок, допущенных ранее, и привести к возвращению уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для
устранения препятствий его рассмотрения судом.
Список оснований к возвращению судом уголовного дела
прокурору, приведенный в ч. 1 ст. 237 УПК РФ, не подлежит
расширительному толкованию. Чаще всего возвращение уголовного дела прокурору происходит по основанию, предусмотренному п. 1. ч. 1 ст. 237 УПК РФ, что обусловлено так называемыми, общетехническими погрешностями либо иными упущениями,
сделанными следователями или дознавателями во вводной или
описательно-мотивировочной частях обвинительного заключения
или акта. Преимущественно это неправильное перечисление дан1

Курохтина Е.С. Деятельность прокурора по обеспечению рассмотрения уголовного
дела в суде первой инстанции: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 5–6.
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ных о личности обвиняемого, например даты и места его рождения, наличия или отсутствия непогашенных в установленном законом порядке судимостей, зачастую ошибки, относящиеся ко
времени и месту совершения преступления. Также имеют место
ошибочная или искаженная передача диспозиции статьи Закона,
по которой виновному предъявлено обвинение, а также расхождение условий преступного деяния, выраженных в обвинительном заключении, предложенной квалификации, т.е. диспозиции
статьи, по которой он обвиняется. Что говорит о тех просчетах,
которые были допущены прокурором на стадии утверждения обвинительного заключения, а также о существенных особенностях
деятельности прокурора, приводящей к направлению в суд уголовных дел с пробелами, которые, возможно, достанутся другому
прокурору, поддерживающему государственное обвинение по
этому делу1.
Следует обратить внимание, что в подписанном заместителем Генерального прокурора РФ В.Я. Гринем информационном
письме от 21.04.2015 «О состоянии прокурорского надзора в сфере соблюдения конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» отмечено, что анализ причин принятия судами
решений в порядке ст. 237 УПК РФ показал, что при надлежащей
организации надзора в ходе изучения уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, случаи применения судом ст. 237 УПК РФ можно было бы исключить2.
М.Ф. Громницкий справедливо указывал: «Прежде чем выступить публичным обвинителем по известному делу, необходимо
узнать это дело. И вот первая, азбучная обязанность публичного
обвинителя – изучение дела по предварительному следствию.
Изучение это, безусловно, должно быть самое внимательное, всестороннее от первой страницы до последней, без пропуска самой с
виду ничтожной бумаги из полицейского, например, дознания или
из каких-либо приложений к делу. Самая ничтожная бумага
1

Чеховских
Л.Н.
Возвращение
уголовного
дела
прокурору.
URL:
http://www.gestion.ru/news/38/768/ (дата обращения: 01.04.2017).
2
Насыбулин А.А. Действия и решения прокурора по уголовном уделу, поступившему с
обвинительным заключением: проблемы правоприменения и обеспечения законности:
науч.-практ. семинар, Санкт-Петербург, материалы / под общ. ред. Г.В. Штадлера.
СПб., 2016. С. 76.
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неожиданно может служить на суде материалом к разъяснению
обстоятельств дела, может дать указание на сильные или слабые
стороны защиты, может дать, наконец, иное освещение имеющимся в деле фактам. … Только зная основательно предварительное
следствие, обвинитель чувствует себя спокойно на суде, а душевное спокойствие есть одно из первых условий для успешной публичной деятельности. На суде главенствует тот, кто основательнее
знает дело»1. Данное указание обоснованно говорит о том, что
государственный обвинитель должен курировать уголовное дело с
момента поступления последнего с обвинительным заключением
до вынесения приговора.
Именно поэтому предлагается, в случаях поступления уголовного дела с обвинительным заключением прокурор обязан
предоставить его для ознакомления одному из помощников, который и будет поддерживать государственное обвинение по данному уголовному делу. Помощник прокурора, проштудировав
материалы уголовного дела, обязан доложить прокурору о перспективах его рассмотрения в суде. Если помощник прокурора
полагает, что обвинение сформулировано правильно, наличествует достаточная совокупность доказательств для его поддержания, то прокурор утверждает обвинительное заключение, тогда
указанный помощник прокурора назначается государственным
обвинителем по данному уголовному делу и несет индивидуальную ответственность за итогом его рассмотрения в суде.
Ведь именно при решении вопроса об утверждении обвинительного заключения прокурор в целях недопущения нарушения
прав участников уголовного судопроизводства, обеспечения задач и принципов уголовного судопроизводства выступает своего
рода арбитром, определяя законность и обоснованность предварительного следствия, а также выступает гарантом рассмотрения
судом уголовного дела по существу с вынесением справедливого,
законного и обоснованного приговора.
В соответствии с изложенным целесообразно закрепить в
ведомственном правовом акте положение, обязывающие изучение уголовного дела, поступившего с обвинительным заключени1

Громницкий М.Ф. Роль прокурора на суде по делам уголовным // Дореволюционные
юристы о прокуратуре: сб. ст. С. 131.
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ем, помощником прокурора, который в последующем будет выступать государственным обвинителем в суде. Поскольку государственный обвинитель должен нести персональную ответственность за поддержание обвинения в суде по тому делу, которое он изучал, по которому счел достаточным объем доказательств для поддержания государственного обвинения. Такая
схема будет гарантировать качественную подготовку государственных обвинителей по уголовным делам.
Предлагаемое нововведение будет направлено на защиту
прав участников уголовного судопроизводства, а также на оптимизацию деятельности прокурора по повышению эффективности,
качества и высокого уровня поддержания государственного обвинения и вынесения законного, обоснованного и справедливого
приговора по уголовному делу.

В.И. Тергоев,
соискатель Байкальского
государственного университета
Коммерческий подкуп: проблемы следствия,
возникающие на стадии возбуждения уголовного дела
Законодатель рассматривает коммерческий подкуп как незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением.
Рассмотрение вопросов криминалистической и уголовноправовой характеристики в рамках настоящей работы не предусмотрено, поэтому обозначим ряд проблем, которые возникают
при возбуждении уголовного дела.
На наш взгляд, существуют следующие проблемы:
сложный порядок возбуждения уголовного дела;
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во многом незначительный характер деяний, которые попадают в поле зрения правоохранительных органов;
казусность регулирования ответственности при присоединении элементов государственной собственности;
фактическое размывание нормы об ответственности за коммерческий подкуп.
Проблемы, которые были обозначены выше, возможно разделить на две группы:
группа первая – проблемы, связанные непосредственно с
возбуждением уголовного дела. К ним можно отнести: сложный
порядок возбуждения уголовного дела, малозначительность фактически возбужденных уголовных дел;
другая группа – это общие проблемы законодательства, отразившиеся на правоприменительной практике нормы. К ним относятся казуистичность регулирования ряда видов правоотношений, общее размывание вопросов юридической ответственности
за правонарушения.
Далее рассмотрим каждую из этих проблем в отдельности.
Сложный и неоднозначный порядок возбуждения уголовных дел по основаниям гл. 23 УК РФ в целом и по основаниям
ст. 204 УК РФ в частности.
Законодатель предусмотрел следующие возможности возбуждения уголовного дела по основаниям рассматриваемого правонарушения:
на основании заявления руководителя в рамках ст. 23
УПК РФ;
на основании оперативной информации в рамках общего
порядка возбуждения уголовного дела.
Возбуждение уголовного дела по заявлению руководителя
связанно с рядом трудностей, к которым можно отнести скрытость от руководителя ряда процессов, нежелание «вредить» подобными действиями деловой репутации организации и в конечном итоге вероятная, непосредственная вовлеченность наемных
руководителей в совершение данного правонарушения.
Второй сценарий возбуждения дела также небезупречен.
В первую очередь потому, что он во многом выступает как случайный несистемный фактор получения информации о правонарушении, а также оставляет пространство для злоупотребления
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отдельными сотрудниками правоохранительных органов правами, которые им предоставлены.
Данный тезис подтвержден практикой, так, по данным Судебного департамента за период 2013–2015 гг., дела о коммерческом подкупе составили лишь 8,94% от всего числа уголовных
рассматривавших вопросы ответственности за преступления коррупционной направленности, при этом в Иркутской области за
тот же период было возбуждено лишь 8 уголовных дел по рассматриваемому основанию.
Анализ судебной практики по данному составу преступлений показывает, что по этой статье привлекаются в основном лица ответственные за крайне незначительные правонарушения.
Расследование этих правонарушений в данный момент
строится на собственных чистосердечных признаниях задержанных лиц.
При
том,
как
показывает
анализ
описательномотивировочных частей приговоров, в ряде случаев сам факт совершения коммерческого подкупа может являться следствием
провокации на совершение противоправного деяния со стороны
сотрудников органов правопорядка.
Это в конечном итоге создает основу для недоверия как к
самой норме, так и к органам правосудия.
Казуистичность регулирования вопросов ответственности
при присоединении элементов государственной собственности в
настоящий момент выразилась в том, что в случае совершения
преступлений сходные по своей природе с коммерческим подкупом в организациях с государственным участием они квалифицируются как преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. 290, 291, 2911).
Законодатель отнес к предприятиям, которые могут создаваться и существовать в форме предприятий с государственным
участием ряд организационно-правовых форм, в том числе и
коммерческих организаций (акционерные общества), в том числе
акционерные общества.
Одновременно законодатель закрепил за акционерным обществом статус обособленного хозяйствующего субъекта вне зависимости от наличия в его капитале доли государства.
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На первый взгляд, преступления коррупционной направленности, совершенные в рамках таких организаций, это преступления, отличные от преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы, и должны квалифицироваться по основаниям гл. 23 УК РФ (ст. 204). Такое мнение в отношении АО с государственным участием не является ошибочным, но
опровергается законодателем и практикой.
Это противоречит формальной логике построения правоотношений и является по сути своей примером казуального регулирования.
Законодатель четко определил АО как самостоятельные,
независящие от государства и, следовательно, подпадающие под
регулирование гл. 23 УК РФ, помимо этого, преступления, совершенные против порядка управления в государственных органах, имеют совершенно определенную и яркую специфику.
Этой позиции законодательная и исполнительная власти
придерживались на протяжении 90 гг. ХХ в., однако с наступлением 2000 г. ситуация изменилась.
В этот период в УК РФ, и в частности в гл. 30 УК РФ, внесены изменения. Параллельно в среде правоприменителей зрело
мнение, высказанное ранее, что привело к вынесению постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Это же постановление фактически уравнивает в глазах уголовного закона и правоприменителя между собой кампании с
государственным участием и органы государственной власти, что
в корне не верно.
Так, в соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда РФ, субъектом преступлений, предусмотренных гл. 30 УК
РФ, является лицо, осуществляющее функции представителя власти, выполняющее организационно-распорядительные или (и)
административно-хозяйственные функции в государственном органе.
Полагаем, что данное положение вещей крайне отрицательно влияет на общую криминогенную обстановку в корпоративной
среде нашей страны. Для изменения данного положения вещей
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необходим комплекс мер как юридического, так и социального
характера.
Последней по порядку, но не по значимости проблемой является размывание нормы ст. 204 УК РФ введением дополнительных статей УК РФ, к которым относятся ст. 2041, 2042.
Законодатель, вводя эти нормы, руководствовался желанием
облегчить правоприменительную практику и в ряде случаев простимулировать правоприменение. Дополнительной целью было
разграничение вопросов ответственности для разных участников
преступного деяния и приведение норм гл. 23 УК РФ в соответствие с нормами главы о преступлениях против государственной
гражданской службы, однако, по нашему мнению, это ошибочный путь.
Полагаем, что УК РФ, в частности его первая часть, имеет
достаточно средств как для стимулирования применения отдельных норм права, так и для установления правосудия.
Рассуждая о тех или иных проблемах, нельзя не говорить и о
путях их решения. При этом решение каждой из проблем в отдельности не даст желаемого эффекта, поэтому ниже приводятся
варианты решения проблем, которые позволят достичь результата.
Первым сценарием решения данных проблем может явиться
расширение числа оснований для возбуждения уголовных дел в
соответствии со ст. 23 УПК РФ. Для этого законодатель должен
предусмотреть возможность возбуждения уголовного дела по основаниям ст. 204 УК РФ не только по заявлению руководителя,
но и по заявлению других лиц. К таким лицам могут быть отнесены другие сотрудники предприятия, собственник предприятия.
Этот путь решения позволит решить проблему во многих
коммерческих организациях, не привязывая решение проблемы к
конкретной организационно-правовой форме.
Вывод из-под регулирования гл. 29 УК РФ правонарушений,
совершенных в АО с государственным участием.
Другим сценарием решения этих проблем может быть ликвидация разночтений в возбуждении уголовных дел по основаниям гл. 29 и 23 УК РФ. При этом следует применить модель возбуждения уголовных дел по основаниям гл. 29 УК РФ.
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Это позволит унифицировать правоприменительную практику и фактически уравняет в правах государство как собственника и частных собственников.
Третьим сценарием решения проблем ст. 204 УК РФ представляется декриминализация нормы данной статьи. В этом случае стоит отдать вопросы ответственности перед собственником
в область гражданских правоотношений и само правонарушение
рассматривать как гражданско-правовой деликт.
При этом необходимо вернуться к первоначальной редакции
гл. 23 УК РФ и уже после вести речь о расширении нормы ст. 204
УК РФ.

А.А. Федосеева,
студент Тульского
государственного университета
Криминалистическая характеристика преступлений против
конституционного права человека на неприкосновенность
частной жизни, совершенных в сети Интернет
В международных правовых актах1, а также ст. 23 Конституции РФ закреплено право каждого на неприкосновенность частной
жизни, которое обеспечивает защиту сферы деятельности человека, не относящуюся к публичным правоотношениям, от нежелательного и незаконного вмешательства в нее других лиц.
Право на неприкосновенность частной жизни гарантируется
и охраняется государством, в том числе посредством применения
уголовно-правовых средств. К группе преступлений, объектом
которых является вышеупомянутое конституционное право,
можно отнести виновные, противоправные, запрещенные уголовным законодательством под угрозой наказания преступные деяния. Эти действия могут быть направлены на нарушение права
личной и семейной тайны, тайны переписки, телефонных перего1

Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // СПС «Консультант Плюс».
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воров, иных сообщений. Ответственность за данные преступления закреплена в ст. 137, 138 УК РФ.
Выявление и расследование данного вида преступления является актуальной проблемой в современной криминалистике,
так как за последнее время сильно возрос уровень компьютеризации населения, доступности сети Интернет как уникального
средства всемирной коммуникации и, как следствие, произошло
увеличение показателей количества преступлений, а также изменение характера и способа их совершения1, что прямым образом
влияет на степень их общественной опасности.
Огромное значение при расследовании, борьбе и превенции
преступлений в любой сфере играет наличие разработанных методик расследования отдельных видов преступления, одним из
элементов которого является криминалистическая характеристика преступлений данного вида. Под ней понимается совокупность
взаимосвязанных криминалистически значимых информационных элементов, которая выступает как система обобщенных по
результатам эмпирического исследования сведений о структуре и
механизме преступной деятельности определенного вида, ориентированных на использование в процессе методического обеспечения процесса их раскрытия и расследования, а также непосредственное практическое использование по конкретным уголовным
делам2. Стоит учитывать, что криминалистическая характеристика преступлений – это «научная абстракция»3 связи элементов
преступления.
Криминалистическая характеристика данного вида преступлений – система обобщенных данных о преступлениях, которая
способствует выдвижению верных следственных версий лицом,
уполномоченным осуществлять расследования преступлений
против неприкосновенности частной жизни лица, а также выбору
наиболее эффективных методов, средств и приемов, используе1

Давыдов В.О. Обнаружение признаков преступлений экстремистской направленности,
совершаемых с использованием средств социальной компьютерной коммуникации //
Изв. ТулГУ. Эконом. и юрид. науки. 2013. № 5. Ч. 2. С. 71.
2
Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия // Известия ТулГУ. Эконом. и юрид. науки. 2016.
№ 3. Ч. 2. С. 179.
3
Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин., Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. С. 670.
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мых для раскрытия и расследования преступлений. Наиболее
значимыми элементами криминалистической характеристики
преступлений против конституционного права индивида на
неприкосновенность частной жизни, совершенных с использованием информационной сети Интернет, на наш взгляд, являются
непосредственно предмет преступного посягательства, способ
совершения данного деяния, орудия совершения преступления,
психофизиологические характеристики преступника и потерпевшего, а также мотив и цели совершения преступления.
Общий объект данного вида преступления – конституционное право человека на неприкосновенность частной жизни. Ряд
исследователей данный вид преступлений относят к информационным преступлениям1, так как значительная часть персональных
данных оставляет определенный информационно-электронный
след, находясь в государственных и муниципальных информационных системах, базах иного рода, таких как социальные сети.
Таким образом, в данном случае предметом преступного посягательства можно признать информацию о лице конфиденциального характера, в которой содержится информация о частной жизни
лица, выражающейся в любой форме представления.
Чаще всего предметом преступных посягательств в данном
виде преступлений выступает изображение гражданина, под которым следует понимать взаимосвязанную группу видимых признаков индивида, воспринимаемых как целостный объект или как
самостоятельные части (т.е. фрагментарный образ), отражающийся в фотоизображениях и видеозаписях. Также встречаются
случаи, когда предметом преступных посягательств выступают
иные личные данные лица, к которым можно отнести аудиозаписи, содержащие голос потерпевшего, сведения медицинского характера, иные персональные данных, содержащие сведения о
фактах частной жизни гражданина.
Следует подчеркнуть, что при расследовании данного вида
преступлений нередки случаи дополнительной квалификации
преступлений по ст. 242 УК РФ, ряд изображений были признаны
порнографическими. В ходе расследования могут устанавливать1

Юрченко И.А. Понятие и виды информационных преступлений // Рос. право в Интернете. 2003. № 1.
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ся факты того, что данные изображения были получены на добровольных началах от потерпевшего либо тайно для последнего,
т.е. были приобретены незаконно.
Одним из самых популярных способов совершения преступления против конституционного права человека на неприкосновенность частной жизни при помощи сети Интернет можно
признать распространение данных о потерпевшем, которое осуществляется путем направления сообщений разной формы с вложенными файлами родственникам, друзьям, работодателю и другим лицам, мнение которых важно для потерпевшего, а также
существует безадресное распространение информации, осуществляющееся путем ее размещения в социальных сетях, порнографических сайтах или на других ресурсах, где данную информацию сможет посмотреть неограниченный круг лиц.
Вопрос о месте совершения преступления, совершенного в
сети Интернет, представляется наиболее сложным, так как особенностью данного вида преступлений является их транснациональный характер. Наиболее рациональным представляется определение места совершения преступления исходя из способа получения доступа к информации, а именно: непосредственный (место непосредственной обработки информации), опосредованный
или удаленный (ЭВМ, с помощью которого было совершено преступное посягательство или где были обнаружены последствия
неправомерного доступа к информации) и смешанный1. Продолжительность и интенсивность преступлений в каждом случае индивидуальны и зависят от целей правонарушителя.
Средством совершения данного правонарушения могут
служить ПК, планшетные компьютеры, смартфоны и иные общедоступные средства, позволяющие пользоваться сетью Интернет.
Чтобы осуществить хранение собранной информации, которая
является предметом преступного посягательства, могут быть использованы различные устройства с функцией накопления, которые представляется возможным классифицировать на следующие

1

Иванова И.Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной
информации: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 45.
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группы: предметные носители информации, документальные носители информации, электронные носители информации1.
Что касается следовой картины преступления, то данная
группа правонарушений имеет ярко выраженную специфику, которая выражается в том, что материальные и идеальные следы
преступления имеют второстепенное значение. В данном случае
на первый план выходят «виртуальные следы», т.е. любое изменение состояние кибернетического пространства, которое связано
с событием преступления и зафиксировано в компьютерной информации. Данные следы обладают рядом особенностей, например обезличенность и наличие возможности их бесследного уничтожения.
В части вопросов, касающихся психофизиологических качеств и социально-демографических признаков преступника рассматриваемой категории преступлений, считаем возможным использовать данные по интернет-преступности, так как представленные преступления являются ее разновидностью. Таким образом, подавляющее большинство преступлений в данной сфере
совершают мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, однако наблюдается тенденция к «омоложению» субъектов данных преступлений2. Чаще всего это жители крупных городов. Лица владеют
навыками продвинутого пользования компьютером. Они ранее не
судимы и не ведут антисоциальный образ жизни. Род занятий:
учащиеся, работники «среднего звена». Потерпевшими при совершении данного вида преступлений чаще всего выступают
женщины в возрасте 17–35 лет, которые в глазах преступника
кажутся беззащитными и зависимыми от общественного мнения3.
Преступник не признает право потерпевшего на неприкосновенность частной жизни.
Таким образом, можно сделать вывод, что в эпоху тотальной
компьютеризации необходимо создание хорошо структурированной криминалистической характеристики преступлений против
1

Давыдов В.О. Транснациональная преступная деятельность экстремистского характера как объект криминалистического исследования: монография / под науч. ред.
А.Ю. Головина. Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. С. 233.
2
Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: монография. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. С. 139.
3
Там же. С. 139.
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права человека на неприкосновенность частной жизни, совершенных в сети Интернет, что станет базой для плодотворного
расследования преступлений данной направленности.

М.Н. Шагарова,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
старший прокурор отдела по надзору
за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельностью
правоохранительных органов
и органов юстиции прокуратуры
Республики Карелия
Рассмотрение прокурором возражений дознавателя:
проблемы и пути их решения
Прокуратура всегда занимала особое место в системе государственных органов в области контроля за соблюдением прав
граждан, являясь единственным органом, «для которого надзор за
исполнением законом составляет смысл, сущность и основу деятельности»1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в п. 2 ст. 1 регламентирует положение, по которому:
«В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
а также охраняемых законом интересов общества и государства
прокуратура Российской Федерации осуществляет… надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие».
Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет от
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного
1

Шабунин В.А. Некоторые вопросы правовых отношений руководителя следственного
органа и следователя в связи с осуществлением ведомственного контроля // Рос. следователь. 2011. № 21. С. 15.
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судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Одним из источников получения прокурором информации о
нарушении законов является рассмотрение жалоб участников
уголовного судопроизводства и иных лиц на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, начальника подразделения (органа) дознания.
Общий порядок рассмотрения прокурором жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, указан в ст. 124 УПК РФ.
Однако имеются особенности рассмотрения отдельных жалоб. Речь идет о тех случаях, когда действия (бездействие) и решения начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, руководителя следственного органа и прокурора обжалуются не лицами, чьи интересы затрагиваются производимыми
процессуальными действиями и принимаемыми решениями,
а лицом, осуществляющим предварительное расследование, –
следователем или дознавателем.
Прокурором, начальником подразделения, начальником органа дознания дознавателю могут даваться обязательные для исполнения указания о направлении расследования, производстве
отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве
обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения (п. 4, 15 ч. 2 ст. 37, п. 2 ч. 3 ст. 401, п. 4, 9 ч. 1
ст. 402 УПК РФ). Указания прокурора, начальника органа (подразделения) дознания, данные в письменном виде, обязательны
для исполнения, но могут быть обжалованы дознавателем. Указания, данные начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, обжалуются прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору.
Право обжалования реализуется дознавателем путем предоставления возражения и материалов уголовного дела должностному лицу, уполномоченному на его рассмотрение.
Анализ правоприменительной практики показал, что указанное право дознавателями не реализуется. Изучением накопительных дел прокуратуры Смоленской области, Республики Ка303

релия за период 2014–2016 гг. установлено, что фактов обжалования дознавателями указаний начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, прокурора не имелось.
При изучении уголовных дел, находящихся в производстве
дознавателей, установлено, что письменные указания начальников подразделения (органа) дознания зачастую не содержат конкретных требований о проведении следственных действий, носят
«шаблонный» характер. Состоят из предложений об устранении
недостатков путем проведения дополнительных следственных
действий, рекомендаций о составлении плана оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий, о направлении в оперативные службы отдельного поручения, проведении
анализа собранных доказательств1.
Учитывая, что конкретные указания отсутствуют, оснований
для их обжалования дознавателем нет.
Кроме того, декларативность этого права, по нашему мнению, может быть вызвана отсутствием четко определенного в законе порядка, сроков рассмотрения прокурором таких жалоб дознавателя и видов решений, принятие которых возможно по результатам их рассмотрения.
Для обеспечения возможности осуществления поставленных задач прокурору предоставлен достаточно широкий круг
полномочий, в том числе сопряженных с возможностью отмены
незаконных и необоснованных решений начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и нижестоящего
прокурора.
По нашему мнению, обжалование прокурору дознавателем
подобных указаний призвано способствовать обеспечению не
только прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и других лиц, но и законности досудебного производства по уголовным делам в целом.
Находим целесообразным определить и закрепить в уголовно-процессуальном законе процедуру рассмотрения прокурором
возражений дознавателя на указания начальника подразделения

1

В рамках исследования изучено 125 уголовных дел, находящихся и находившихся в
производстве дознавателей УМВД России по г. Смоленску в период 2014–2016 гг.
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дознания, начальника органа дознания по аналогии с порядком,
установленном ст. 124 УПК РФ.
Учитывая, что одним из отличий дознания от предварительного следствия является объем и срок процессуальной деятельности, срок рассмотрения прокурором возражений дознавателя не
должен превышать 3 суток с момента поступления соответствующих материалов при производстве дознания в общем порядке и
2 суток – при производстве дознания в сокращенной форме.
По результатам изучения уголовного дела и рассмотрения возражений дознавателя прокурор выносит одно из следующих постановлений: об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя
либо об удовлетворении ходатайства дознавателя. В последнем
случае прокурор отменяет незаконные указания начальника подразделения или начальника органа дознания и незамедлительно
возвращает уголовное дело дознавателю для дальнейшего расследования, уведомляя лицо, чьи указания обжаловались, о принятом решении.
Одновременно прокурор должен обладать правом дать дознавателю указания о направлении расследования, проведении
отдельных следственных действий, которые подлежат отражению
в соответствующем постановлении.
Представляется целесообразным предоставить дознавателю
право обжаловать решение прокурора, принятое по результатам
рассмотрения возражений дознавателя на указания начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания, вышестоящему прокурору.
Порядок рассмотрения возражений дознавателя на указания
прокурора и его решение, принятое по результатам рассмотрения
возражений на указания начальника подразделения дознания и
начальника органа дознания, вышестоящим прокурором должен
быть аналогичным приведенному выше.
В случае удовлетворения ходатайства дознавателя вышестоящий прокурор отменяет незаконные указания и (или) решение
нижестоящего прокурора, принятое по результатам рассмотрения
возражений дознавателя, и незамедлительно возвращает уголовное дело дознавателю для дальнейшего расследования, уведомляя
об этом лицо, чьи указания или чье решение обжаловались.
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В 2016 г. с участием автора при подготовке научного доклада Научно-исследовательским институтом Академии Генеральной прокуратуры РФ по специально разработанным анкетам
опрошено 743 респондента, включая прокуроров, руководителей
органов предварительного расследования, следователей, дознавателей. Согласно результатам анкетирования, лишь 3,3% опрошенных дознавателей применяли полномочие обжалования процессуальных решений и указаний прокурора1.
По нашему мнению, сложность применения вышеуказанного права дознавателем обусловлена тем, что в УПК РФ не раскрыты понятия «вышестоящий прокурор» и «нижестоящий прокурор»2. Даже в случае несогласия с указаниями прокурора дознаватель зачастую не знает, какому именно должностному лицу
он может их обжаловать.
Согласно ч. 5 ст. 37 УПК РФ полномочия прокурора, предусмотренные в ней, осуществляются прокурорами района, города,
их заместителями и вышестоящими прокурорами.
Приведенная норма свидетельствует о том, что прокуроры
района, города и их заместители, исходя из объема предоставленных полномочий, являются прокурорами одного уровня, их
нельзя соотносить как вышестоящего и нижестоящего прокурора.
Следовательно, прокурор района, города не может использовать
предусмотренное п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочие – отменять
незаконные и необоснованные решения своего заместителя. Указанным правом обладают вышестоящие прокуроры, которые
в ч. 5 ст. 37 УПК РФ не названы.
С.А. Никифоров определяет вышестоящих прокуроров по
отношению к прокурорам города и района, давая системное толкования ст. 129 Конституции РФ и норм Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», включенных в разд. 2
Закона «Система и организация прокуратуры Российской Феде1

Жидких А.А., Великая Е.В., Халлиулин А.И., Шагарова М.Н. Рассмотрение жалоб на
действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного
органа и прокурора в досудебном производстве по уголовным делам (научный доклад) /
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации». М., 2016. С. 30.
2
Аристархов А.Л. Пути оптимизации уголовного судопроизводства в случае обжалования следователем постановления прокурора в предусмотренном УПК РФ порядке //
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 4 (48). С. 70.
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рации». Делает вывод, что «вышестоящими по отношению к прокурорам города и района являются Генеральный прокурор РФ,
заместители Генерального прокурора РФ, прокуроры субъектов
Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и другие
специализированные прокуроры и их заместители»1.
Более сложный характер носит вопрос соотношения процессуальных полномочий прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров со своими заместителями. Полагаем, что проведение аналогии соотношения полномочий прокуроров городов, районов и их заместителей в данном
случае недопустимо.
Уголовно-процессуальный закон в ряде случаев наделяет
прокурора субъекта и приравненных к нему прокуроров исключительными правами. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 109 УПК РФ
только с согласия прокурора субъекта суд может рассмотреть ходатайство дознавателя о продлении обвиняемому срока содержания под стражей до 12 месяцев в случаях, предусмотренных ч. 5
ст. 223 УПК РФ. О заместителях прокурора субъекта Российской
Федерации в указанных нормах не упоминается.
Наличие у прокурора большего объема процессуальных
полномочий (прокурор субъекта Российской Федерации) по отношению к прокурору с меньшим объемом полномочий (заместитель прокурора субъекта Российской Федерации) не может
служить основанием для их соотнесения как вышестоящего и
нижестоящего прокурора.
По мнению Ш. Абдул-Кадырова и А.Г. Халиулина, «в системе органов прокуратуры вышестоящим прокурором в процессуальном значении является прокурор следующего в системе органа прокуратуры Российской Федерации»2.
Следовательно, прокурор района, города не относится к
вышестоящим прокурорам для своих заместителей. В качестве
прокуроров, вышестоящих по отношению к прокурорам районов,
городов, необходимо рассматривать Генерального прокурора РФ,
прокуроров субъектов Российской Федерации и их заместителей,
1

Никифоров С.А. Полномочия прокуроров различных уровней // Законность. 2012. № 4.
Абдул-Кадыров Ш., Халиулин А. Понятия «прокурор» и «вышестоящий прокурор» в
досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1. С. 43–46.
2
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которые обладают полномочиями в досудебном производстве,
предоставленными ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
В связи с этим указания прокурора района, города, их заместителей подлежат обжалованию прокурорам субъектов Российской Федерации или их заместителям, указания прокурора субъекта, его заместителей – Генеральному прокурору РФ или его заместителю.
Приведенное свидетельствует о необходимости внесения
изменений в УПК РФ, закрепления в законе понятия «вышестоящий прокурор», а также порядка рассмотрения уполномоченным
прокурором возражений дознавателя на указания начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора, что будет содействовать более активному применению дознавателем права обжалования.

А.М. Широков,
соискатель Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
судья Костромского областного суда
Прокурор как специфический субъект уголовного
преследования по делам о причинении имущественного
ущерба путем обмана и злоупотребления доверием
Особенности участия прокурора как специфического субъекта уголовного преследования по делам о причинении имущественного ущерба нам хотелось бы рассмотреть на примере уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Данные статистического наблюдения свидетельствуют о
ключевой роли прокурора в обеспечении законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Только в 2015 г. в Центральном федеральном округе было
зафиксировано свыше 27 тыс. отключений и ограничений подачи
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тепло- и электроснабжения, 6 тыс. аварий и инцидентов. В целях
защиты прав граждан прокурорами субъектов Центрального федерального округа внесено 1867 представлений, по результатам
рассмотрения которых 925 должностных лиц были привлечены к
дисциплинарной ответственности, 748 предостережены о недопустимости нарушений закона, направлено 360 заявлений в суд,
возбуждено 183 дела об административных правонарушениях,
к административной ответственности привлечены 134 должных
лица. По инициативе прокуроров в Тульской области в 2015 г.
удалось снизить размер задолженности организаций ЖКХ за период с февраля по июнь 2015 г. в размере более 30 млн руб.,
в Костромской области погашена задолженность за потребленные энергоресурсы в размере 105 млн руб.1
Очевидно, что без внимания прокурора не могут оставаться
и уголовно-правовые отношения, возникающие в исследуемом
сегменте экономики.
Возникает вопрос, какова же роль прокурора в уголовном
преследовании по делам о причинении ущерба в сфере ЖКХ, в
чем заключается специфика его участия в уголовном преследовании по делам о причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в жилищно-коммунальной отрасли.
Основным объектом познания при расследовании названных преступлений выступают общественные отношения в сфере
экономики, находящиеся под защитой государства, которым преступлением причиняется вред. В предмет же исследования включены обстоятельства, подлежащие доказыванию. Эти обстоятельства перечислены в ст. 73 УПК РФ.
Однако прокурор не может ограничиться исследованием
лишь обстоятельств, характеризующих объективные и субъективные стороны состава преступления, предусмотренного ст. 165
УК РФ, его обязательные и факультативные признаки.
В сферу профессиональных интересов прокурора при осуществлении уголовного преследования по делам о причинении
ущерба в сфере ЖКХ включены: имеющаяся на первоначальном
1

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 15.04.2016 № 30-16-2016
«О практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
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этапе информация о деянии, содержащем признаки преступления,
законность и обоснованность решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, ход и результаты расследования преступления, процессуальное оформление следственной
деятельности, вопросы взаимодействия со следователем, оценка
полученных им доказательств с точки зрения относимости, допустимости и в конечном счете достаточности для разрешения дела
по существу. Наиважнейшей является роль прокурора на судебных стадиях процессуальной деятельности.
Л.Е. Ароцкер обоснованно отмечает, что решение задач судопроизводства обеспечивается четко организованной деятельностью, полным и глубоким исследованием обстоятельств дела и
использованием научных приемов и методов установления истины1. Полагаем, указанное в полной мере относится и к деятельности прокурора.
От налаженного взаимодействия следователя с прокурором
зависит своевременная постановка следственных проблем, разрешение вопросов доказывания, исключение следственных ошибок.
Несмотря на существенное ограничение в последнее время
процессуальных полномочий прокурора при осуществлении
надзора за следствием, прокурор, как показывает практика взаимодействия органов прокуратуры со следствием, не перестал
быть ключевой фигурой в решении вопросов, возникающих на
каждом этапе уголовного судопроизводства.
Так, еще на стадии поступления в правоохранительные органы сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 165
УК РФ в сфере ЖКХ, прокурор во взаимодействии с лицами,
полномочными на проведение процессуальной проверки, анализирует имеющуюся информацию, оказывает помощь в планировании проверочных действий по добыванию дополнительных
данных, свидетельствующих об отсутствии или наличии признаков состава преступления, оказывает помощь в выдвижении версий произошедшего, определении круга причастных лиц.
Впоследствии прокурор изучает полученные данные, решает вопрос об их достаточности для принятия процессуального
1

Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве.
М., 1964. С. 4.
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решения, предусмотренного ст. 145 УПК РФ, дает заключение о
полноте проведенной проверки.
Важнейшей задачей последующей стадии производства по
делу является определение предмета доказывания, уяснение круга выясняемых обстоятельств, в том числе о причастности лица и
форме его вины, о характере наступивших последствий и размере
причиненного вреда.
Центральной фигурой в процессе доказывания прокурор является на судебных стадиях уголовного производства.
Представляя сторону обвинения, прокурор зачастую в суде
остается единственным активным участником в процессе доказывания события преступления и виновности привлеченного к ответственности лица.
Следовательно, прокуроры должны владеть положениями,
разработанными в криминалистике, приемы и методы которой
необходимо использовать на всех стадиях уголовного судопроизводства.
Однако, как показывает практика, прокуроры в своей
надзорной деятельности зачастую используют криминалистические знания не в полной мере, при том, что собственный опыт не
всегда позволяет быть готовым к решению возникающих проблем.
Так, согласно данным опроса 57 прокуроров, специализирующихся на осуществлении надзора за следствием, дознанием и
оперативно-розыскной деятельностью, из различных субъектов
Российской Федерации уровня городских и районных прокуратур, проходивших повышение квалификации в СанктПетербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры РФ в сентябре 2016 г., 48 прокурорским
работникам, или 84,2%, не приходилось осуществлять надзор по
уголовным делам о причинении имущественного ущерба путем
обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения (ст. 165 УК РФ). А из 9 прокуроров, которые такой
надзор осуществляли, только у 6 предметом изучения были дела
о преступлениях, предусмотренных ст. 165 УК РФ, совершенных
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Помощники прокурора указали, что при осуществлении такого надзора ими в период проведения расследования приходи311

лось принимать участие в обсуждении со следователем тактики и
методики предварительного следствия, участвовать в анализе
следственной ситуации, поиске путей преодоления противодействия следствию, в том числе в форме оперативных совещаний и
даже «персонального» общения.
Прокуроры обращали внимание, что принятие выявленных
ими незаконных следственных решений было обусловлено в том
числе отсутствием необходимых знаний и криминалистических
рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования; просчетами в организации расследования, неполнотой проведенного следствия; грубым игнорированием норм процессуального законодательства. Опрошенные связывали наличие
трудностей при осуществлении надзора по делам указанной категории с отсутствием знаний, подлежащих применению при расследовании преступлений рассматриваемой категории, в том числе в области криминалистической тактики и методики1.
Соглашаясь с мнением участников анкетирования о важности применения в расследовании специальных знаний, представляется, что и сам прокурор, осуществляющий надзор за ведением
следствия, должен быть обеспечен криминалистическими рекомендациями, направленными на повышение эффективности его
деятельности.
Так, прокурор, имея значительный опыт в понимании криминалистической сущности противоправных деяний, прогнозируя перспективу дальнейшего развития следственной ситуации,
располагая данными о судебной практике и обладая познаниями
в сфере эффективности доказывания, способен внести значительный вклад в основанную на принципах законности обвинительную деятельность лица, совершившего преступление.
В противном случае допускаемые при расследовании уголовного дела ошибки и просчеты принесут в дальнейшем существенный урон для доказывания по уголовным делам, характеризуются утратой письменных и вещественных доказательств и, как
1

Данные опроса помощников прокурора, осуществляющих надзор за следствием, дознанием и ОРД, проходивших повышение квалификации в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сентябре 2016 г.
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следствие, возможностью избежать ответственности, а также
нарушением прав граждан.
Как правильно отмечает О.Н. Коршунова, не правы те, кто
пытается свести надзор за законностью расследования только к
проверке законности и обоснованности процессуальных решений
следователя. Все чаще прокуроры сталкиваются с необходимостью оказывать помощь следствию в определении основных задач и даже направлений расследования1.
В итоге эффективная организация взаимодействия прокурора со следственными подразделениями, уяснение криминалистической сущности преступления в совокупности с использованием
криминалистических приемов и методов изучения хода расследования, оказание действенной помощи следствию способны
предотвратить нарушения законности в данной сфере.
Знание криминалистических приемов и методов организации своей деятельности как государственного обвинителя, моделирования судебных ситуаций, опровержения доводов стороны
защиты, зачастую направленных на уклонение подсудимого от
ответственности, позволяет прокурору добиваться неукоснительного соблюдения закона и на судебных стадиях уголовного процесса и в конечном счете неотвратимости наказания.
Полагаем, именно криминалистические знания способны
обеспечить верное и результативное применение предоставленных законом прокурору полномочий на каждой без исключения
стадии уголовного судопроизводства.

1

Коршунова О.Н. Уголовное преследование как одна из прокурорских функций // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. № 1 / под ред. Б.В. Волженкина. СПб., 1999. С. 89.
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Раздел IV. Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность

В.К. Артёменков,
старший научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Содержание термина «орган (организация)» в Федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации»
18 марта 2017 г. вступили в силу поправки в ст. 6, 21, 22 и
26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), устанавливающие сроки проведения органами прокуратуры проверочных
мероприятий, а также сроки исполнения проверяемыми органами
(организациями) требований прокурора о представлении необходимых документов, материалов, статистической и иной информации.
Конструируя указанные нормы, законодатель использовал
новый юридический термин «орган (организация)», как представляется, обобщающий объекты прокурорского надзора, перечисленные в п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре, в определенную классификационную группу. При этом понятие «организация» в качестве гиперонима1 стало новеллой, требующей
научного и практического осмысления ее содержания.
До этого в Законе о прокуратуре единственным примером
использования обобщающего объекты прокурорского надзора
понятия был гипероним «орган». Например, прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на
1

Гипероним (Ὑπερ в переводе с греческого – сверх) – общее видовое (родовое понятие).
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территории и в помещения органов, указанных в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре (абз. 2 п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре); требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций (абз. 3 п. 1
ст. 22 Закона о прокуратуре).
В классификационную группу «органы» исходя из их правового статуса и названия включаем следующие объекты прокурорского надзора, перечисленные в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре: федеральные органы исполнительной власти, Следственный
комитет РФ, представительные (законодательные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, органы военного
управления, органы контроля.
Не относятся к этой группе «органы управления коммерческих и некоммерческих организаций». Прежде всего, потому, что
в отличие от указанных органов публичной власти они не являются субъектами права, представляя собой правовое средство,
через которое юридическое лицо приобретает гражданские права
и принимает на себя гражданские обязанности (абз. 1 первый п. 1
ст. 53 ГК РФ). Вывод о разной правовой природе организации и
органов ее управления подтвержден и цивилистической доктриной1, и судебной практикой2.
В этой связи легальное и доктринальное толкование содержания понятия «орган управления организации» не позволяет
распространить обозначенные полномочия прокурора на органы
управления коммерческих и некоммерческих организаций.
Во-первых, очевидно, что у органов управления организации нет никаких территорий и помещений, а значит, прокурору
1

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 402, 403; Ломакин Д.В.
Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. М., 2008. С. 277308; Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект. М., 2001. С. 107.
2
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.12.2015 № Ф035659/2015 по делу № А51-12276/2014; постановление Арбитражного суда Московского
округа от 22.04.2016 № Ф05-13293/2012 по делу № А40-57914/2012.
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некуда беспрепятственно входить по предъявлении служебного
удостоверения.
Во-вторых, у органов управления организации нет руководителей и других должностных лиц, от которых прокурор вправе
требовать выделения специалистов для выяснения возникших
вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций.
Принадлежность руководителя или должностных лиц определяется по отношению к организации – субъекту права, а не к ее
органу управления, в отношении которого законодатель использует формулировки «лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа», «член коллегиального органа».
При этом осуществлять функции единоличного исполнительного
органа или быть членом коллегиального органа юридического
лица – значит быть руководителем юридического лица или его
должностным лицом, а не руководителем или должностным лицом органа управления.
Возможно поэтому специальная норма п. 13 ст. 21 Закона о
прокуратуре закрепила, что к участию в проведении проверки
могут привлекаться представители иных государственных органов в целях осуществления ими экспертно-аналитических функций, а не специалисты коммерческих и некоммерческих организаций. Это подтверждает, что полномочие прокурора требовать
выделения специалистов для выяснения возникших вопросов не
относится к органам управления организаций.
Не относится к ним и полномочие прокурора требовать проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Из содержания положения ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» следует, что рассматривать обращения граждан и иных лиц обязаны организации,
а не их органы управления.
Аналогичным образом требовать проведения ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных органов, указанных в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, можно только от органов власти или самих организаций, но не от их органов управления.
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Таким образом, рассмотренные полномочия прокурора не
могут быть аргументами в пользу включения органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций в классификационную группу «органы». Нельзя отнести их и в группу «организации», так как орган управления организации и сама организация являются двумя разными правовыми явлениями1.
Что касается таких объектов прокурорского надзора, как
субъекты осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, то федеральный закон, регламентирующий их правовой статус, не называет их органами или организациями.
Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 10.06.2008
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» такими субъектами являются общественные наблюдательные комиссии и члены общественных наблюдательных комиссий (граждане). Комплексный анализ положений п. 1 ч. 1 ст. 5, ст. 6, ст. 7,
ст. 8, ст. 10, ст. 12 названного Федерального закона позволяет
сделать вывод, что под общественной наблюдательной комиссией понимается объединение не менее пяти и не более сорока
граждан, действующих в соответствии с регламентом на постоянной основе в целях содействия реализации государственной
политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.
Указанное определение общественной наблюдательной комиссии согласуется с общетеоретическим, межотраслевым понятием «организация», которое представляет собой разновидность
социально-экономических систем, объединение людей, совместно реализующих некоторую общую цель и действующих на основе определенных принципов и правил2. При этом определяющими признаками организации как объединения являются внут1

См. подробнее: Артёменков В.К. Правовая природа органов управления коммерческих и некоммерческих организаций как объектов прокурорского надзора // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 2 (52). С. 109113.
2
Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации. М., 2004. С. 2526.
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ренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, обусловленные его строением1.
Кроме общественной наблюдательной комиссии, которая в
теории права подпадает под категорию «организация», в данную
классификационную группу можно включить федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет Российской
Федерации, законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного
управления, являющиеся в силу закона юридическими лицами2,
а значит организациями.
Например, в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о следственном
комитете Следственный комитет, Главное военное следственное
управление, главные следственные управления и следственные
управления Следственного комитета по субъектам Российской
Федерации (в том числе подразделения указанных управлений по
административным округам) и приравненные к ним специализированные (в том числе военные) следственные управления и
следственные отделы Следственного комитета и учреждения
Следственного комитета являются юридическими лицами.
Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Одновременно указанные объекты прокурорского надзора
подпадают под гипероним «органы», имеющий практическое
значение в рамках осуществления прокурором полномочий,
предусмотренных ст. 22 Закона о прокуратуре, в которой содержится отсылочная норма к п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре.
Использование законодателем в таком случае термина «орган (организация)», распределяющего одни и те же объекты прокурорского надзора по двум классификационным группам «орга1

Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организаций: учебник для вузов. СПб., 2004.
С. 1819.
2
Артёменков В.К. Юридическое лицо как объект прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Рос. юстиция. 2017.
№ 4. С. 6063.
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низации» и «органы», может быть объяснено, например, необходимостью правового регламентирования надзорной деятельности
прокурора в публичной или (и) частной сфере правоотношений.
Ведь объекты прокурорского надзора, одновременно относящиеся к «организациям» и «органам», с одной стороны, обладают властными полномочиями, вступая в публично-правовые
отношения, с другой – являются равными участниками частных
правоотношений в качестве юридических лиц, что подтверждает
соответствующая запись в едином государственном реестре юридических лиц. Прокурор в таком случае, руководствуясь требованием п. 3 ст. 21 Закона о прокуратуре, должен в решении о проведении проверки указать, что проверяет, к примеру, администрацию муниципального района именно как юридическое лицо,
являющееся в силу ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальным казенным
учреждением. В случае же комплексной проверки частнопубличной сферы деятельности указанного органа местного самоуправления в решении указывается орган (организация) и конкретный предмет проверки.

Н.Р. Ахмедов,
студент Волго-Вятского
института (филиала)
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
К вопросу о прокурорской деятельности
в сфере противодействия коррупции
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в
области противодействия преступности. К правовым основам
прокурорской деятельности в сфере борьбы с коррупцией следует
отнести в первую очередь Конституцию РФ, так все дальнейшие
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законодательные акты должны ей соответствовать и основываться исключительной на нормах Конституции РФ во исполнение ее
предписаний. Среди федеральных законов, во-первых, следует
выделить Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», который является фундаментальным законом, основывающим предусмотренной Конституцией РФ прокуратуру и ее деятельность, организующим и контролирующим прокурорскую деятельность в России; во-вторых, следует выделить Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», который является законодательным актом, непосредственно регулирующим антикоррупционную деятельность в Российской Федерации. Необходимо отметить также Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», который детально регламентирует государственно-гражданскую
службу на территории России, а также комплекс антикоррупционных мер в области государственной службы.
Далее следует отметить федеральные законы от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», от 25.07.2006
№ 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
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К правовым основам прокурорской деятельности в сфере
противодействия коррупции относятся подзаконные нормативные акты, указы Президента РФ и постановления Правительства
РФ, а также приказы Генерального прокурора РФ.
Прокуратура кроме всех своих надзорных функций осуществляет также координацию всех правоохранительных органов
в сфере борьбы с коррупцией и всеми ей проявлениями, тенденциями и последствиями1.
В настоящее время среди ученых в области юриспруденции
нет единого понятия определения коррупции, данный вопрос
требует детальной проработки и разрешения2.
Для применения на практике определенное значение имеет
совместное указание Генерального прокурора и МВД России от
11.09.2013 «О введении в действие перечней статей Уголовного
кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», где дается конкретный перечень
коррупционных преступлений3. В данном совместном указании
обращается внимание на то, что преступление коррупционной
направленности должно иметь надлежащий субъект, к которому
относятся лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, деяние
должно иметь связь со служебным положением субъекта, обязательное наличие у субъекта корыстного мотива и умысел должен
быть прямым. Ученые полагают, что коррупция в России носит
системный и сложный характер4. Борьба с коррупцией в связи с
этим требует консолидации всех органов государственной власти, всех общественных объединений и учреждений, всех юридических и физических лиц, для этого требуется существенная нор1

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции: сб. метод. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана; Ген. прокуратура Рос. Федерации. М., 2011. С. 9.
2
Противодействие коррупции в системе органов внутренних дел: науч.-практ. пособие /
А.И. Бельский, Л.Н. Бочарникова, А.Ю. Гордеев, М.В. Калашникова. Белгород:
ЮИ МВД России, 2012. С. 7.
3
Указание Генерального прокурора Российской Федерации № 387-11, МВД России
№ 2 от 11.09.2013 (ред. от 24.04.2014) «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической
отчетности».
4
Малков С.П., Никонов Д.А. Правовое регулирование противодействия коррупции в
Российской Федерации и Санкт-Петербурге: науч.-практ. пособие / под ред. Л.П. Богданова и Д.А. Никонова. СПб., 2012. С. 63.

321

мативно-правовая и организационная основа1. Борьба с коррупцией подразумевает под собой выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование всех преступлений, имеющих коррупционный характер2.
Часть 6 ст. 5 Федерального от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гласит, что Генеральный прокурор РФ
и подчиненные ему прокуроры осуществляют координацию деятельности всех правоохранительных органов РФ, а также осуществляют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами. Контрольнонадзорные органы наравне с правоохранительными органами
осуществляют координацию деятельности всех правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции. К координационной деятельности правоохранительных органов в рамках
антикоррупционных мероприятий, которые данные органы осуществляют, необходимо также привлекать органы финансового и
бюджетного контроля и мониторинга, Счетную палату РФ3. Прокуратура в целях противодействия коррупции и всем ее проявлениям и тенденциям должна активно взаимодействовать со всеми
органами государственной власти и местного самоуправления4.
Генеральный прокурор РФ поручил Управлению по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции
проводить координационные мероприятия, касающиеся деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и ее
проявлениями, проводить совещания с руководством данных
правоохранительных органов в чью компетенцию входит борьба
с коррупцией. А прокуратурам субъектов Федерации всех уровней поручено обеспечить деятельность рабочих групп в вопросах
антикоррупционной деятельности, а также проводить совместные
координационные совещания с правоохранительными органами в
целях противодействию коррупции5.
1

Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2013. С. 958959.
2
Там же. С. 959.
3
Там же. С. 960.
4
Дибиров Ю.С. Правовые аспекты антикоррупционной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Юрид. мир. 2011. № 8. С. 21.
5
Приказ Генерального прокурора РФ от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете национальной стратегии противодействия коррупции».
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Координационные совещания руководителей правоохранительных органов предусмотрены во всех административнотерриториальных уровнях Федерации, координируемых Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему нижестоящими
прокурорскими работниками1. Координационные совещания разрабатывают, обсуждают и планируют мероприятия антикоррупционной направленности, важнейшая роль в данных мероприятиях принадлежит подразделениям прокуратур, обеспечивающих
надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства2.
Для эффективной антикоррупционной деятельности должны
быть разграничены правомочия и компетенция антикоррупционных подразделений прокуратур на всех уровнях административно-территориального деления России, а также взаимодействие
данных подразделений между собой и всей системой органов
прокуратуры3.
Комплекс принимаемых органами прокуратуры мер, методов, способов в рамках противодействия коррупции на муниципальной и государственной службе схожий4. В рамках проверки
соблюдения антикоррупционного законодательства, проводимой
прокурорскими работниками, проверяются все нормативные правовые акты (индивидуально правого характера или общего характера), принятые органами и (или) должностными лицами государственного и муниципального органа, связанные с вопросами
государственной или муниципальной службы5.

1

Настольная книга прокурора. С. 961.
Там же. С. 961, 962.
3
Там же. С. 964.
4
Васильев В.И. Борьба с коррупцией и местное самоуправление // Журн. рос. права.
2012. № 4. С. 89.
5
Евдокимов В.Б. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере государственной и муниципальной службы: пособие /
[В.Б. Евдокимов и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 56.
2
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Д.С. Белоусова,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Международно-правовые основы прокурорского надзора
за соблюдением трудовых прав моряков
Первостепенным условием надлежащей реализации основных целей деятельности прокуратуры по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности является полное и
детальное знание прокурором «закона», образующего предмет
каждого конкретного направления надзорной деятельности.
Глобальность трудовых отношений в морском судоходстве,
присутствие в их структуре иностранного элемента, осуществление моряками трудовой деятельности по большей части за пределами страны гражданства обусловили закономерное тяготение
труда этой категории работников к международно-правовому регулированию.
Это, в свою очередь, вносит в правозащитную деятельность
прокурора в исследуемой области ярко выраженный международный акцент, порождающий необходимость осуществления
прокурорского надзора «не только за исполнением законов, но и
за исполнением норм международного права»1.
Отсутствие законодательного закрепления термина «моряк»,
имеющиеся противоречия в определении его сущностного содержания во внутреннем законодательстве Российской Федерации и международных документах, составляющих основу специального правового регулирования в исследуемой области, порождают различные подходы к определению содержания искомого
понятия и затрудняют установление круга нормативных актов,
составляющих предмет прокурорского надзора за соблюдением
трудовых прав моряков.
Суть противоречий сводится к возможности отнесения к категории «моряков» членов экипажей рыболовных судов.
1

Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы
развития // Законность. 2013. № 7. С. 39.
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Анализ положений подзаконных нормативных актов1 позволяет заключить, что моряками в Российской Федерации признаются лица, работающие в любом качестве на борту морского
судна (за исключением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река – море)
плавания, используемых для целей торгового мореплавания.
Вместе с тем Конвенция Международной организации труда
2006 г. о труде в морском судоходстве2 (далее – КТМС-2006), являющаяся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ частью национального законодательства с правом приоритетного применения, однозначно исключает из содержания понятия «моряк» членов экипажей судов, занятых рыбным или аналогичным промыслами.
Д.К. Бекяшев, О. Москалева3 относят к отдельной категории
работников, чей труд подлежит обособленному правовому регулированию.
Представляется, что российское законодательство следует
привести в соответствие с ключевыми нормативными документами МОТ в части установления единообразия в понимании ключевых терминов, определяющих профессиональную принадлежность членов экипажей морских судов.
Международно-правовые основы прокурорского надзора за
соблюдением трудовых прав моряков составляют ратифицированные Российской Федерацией и СССР нормативные документы
ООН, МОТ, иные международные и региональные акты общенормативного и специального регулирования, устанавливающие
трудовые права указанной категории работников, механизм их
реализации и защиты, а также корреспондирующие им обязанности работодателей и иных участников отношений в сфере труда,
складывающихся в морском торговом судоходстве.
1

Положение об удостоверении личности моряка (пп. 2, 3), Положение о мореходной
книжке, образце и описании бланка мореходной книжки (п. 3), утв. постановлением
Правительства РФ от 18.08.2008 № 628 (в ред. от 15.11.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Конвенция МОТ 2006 г. о труде в морском судоходстве: заключена в г. Женеве 23
февраля 2006 г., ратифицирована Федеральным законом от 05.06.2012 № 56-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
3
Бекяшев Д.К. Международное трудовое право. Публично-правовые аспекты: учебник.
М.: Проспект, 2015. С. 109; Москалева О. Моряки сегодня – проблемы трудовых отношений // СПС «КонсультантПлюс».
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Принятые под эгидой ООН международные нормативные
документы специального регулирования труда моряков устанавливают механизмы защиты основных трудовых прав членов экипажей морских торговых судов, в том числе права на оплату труда, на возмещение иных расходов, связанных с трудовой деятельностью и др.
Согласно положениям Международной конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 г. требования к судовладельцу по
заработной плате и другим платежам, причитающимся капитану
и членам экипажа, относятся к морским требованиям, которые
обеспечиваются морским залогом и относятся к высшей категории приоритетности (подп. a, b п. 1 ст. 4). Положения Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов 1952 г. предоставляют возможность
наложения ареста на морское судно в стране его нахождения в
целях обеспечения указанных морских требований (подп. «b»,
«m» п. 1 ст. 1, ст. 2).
Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г. определены полномочия консульских должностных лиц по оказанию
помощи членам экипажей судов, имеющих национальность представляемого государства, разрешению всякого рода споров между
капитаном, командным составом и матросами, поскольку это
предусматривается законами и правилами представляемого государства (пункты «k», «l» ст. 5 Конвенции).
Преимущественное большинство трудовых прав моряков
регламентировано конвенциями МОТ, нормы которых являются
признанным ориентиром правотворчества и национальной политики на морском транспорте в рамках действующей транспортной стратегии Российской Федерации1.
Ключевым международно-правовым источником регулирования труда моряков является КТМС-2006, установившая консолидированный перечень трудовых прав моряков и гарантий их
реализации.
В связи с ратификацией Российской Федерацией в 2012 г.
этой «всеобъемлющей конвенции в области морского судоход1

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г. (п. 3, 4), утв.
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45 // СПС
«КонсультантПлюс».
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ства»1 автоматически денонсированы 12 ранее действовавших на
территории Российской Федерацией «морских» конвенций МОТ.
Среди основных трудовых прав моряков ст. 4 КТМС-2006
называет право на безопасное и надежное рабочее место, которое
соответствует нормам безопасности; право на справедливые
условия занятости; право на достойные условия труда и жизни на
борту судна.
КТМС-2006 установлены 16-летний возраст в качестве минимального возраста для работы на судах (п. 2 Правила 1.1); запрет труда в ночное время моряков в возрасте до 18 лет (п. 2
Стандарта А 1.1); периодичность выплаты заработной платы не
реже 1 раза в месяц (п. 1 Стандарта А 2.2); максимальная продолжительность рабочего времени не более 14 часов в течение
любого 24-часового периода и 72 часов в течение любого периода
в семь дней, а также минимальная продолжительность времени
отдыха не менее десяти часов в течение любого 24-часового периода и 77 часов в течение любого периода в семь дней (пп. «а»,
«b» п. 5 Стандарта А 2.3).
Конвенция закрепила права моряков на ежегодный оплачиваемый отпуск из расчета не менее 2,5 календарных дней за каждый месяц работы (п. 1 Правила 2.4, п. 2 Стандарта А 2.4); на репатриацию без каких-либо затрат со стороны моряков в случае
истечения срока действия либо прекращения трудового договора
как по инициативе судовладельца, так и по инициативе моряка
(п. 1 Правила 2.5, п. 21 Стандарта А 2.5); на безопасные и здоровые условия труда (Правило 4.3); на подачу и справедливое, эффективное и быстрое рассмотрение жалоб о нарушениях трудовых прав компетентными органами на борту судна (Правило
5.1.5, пп. 1, 3, 4 Стандарта А 5.1.5) и на берегу (Правило 5.2.2,
Стандарт А 5.2.2).
Особое внимание КТМС-2006 уделяет регламентации вопросов государственного содействия занятости, найма и трудоустройства моряков.
Традиционно отдавая приоритет созданию и функционированию системы бесплатных государственных служб занятости
для моряков, КТМС-2006 содержит требования о жестком госу1

Григорян В.Л. Защита прав моряков в конвенциях МОТ. СПб.: СПГУВК, 2010. С. 118.
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дарственном регулировании и строгом надзоре и контроле за деятельностью частных служб найма и трудоустройства моряков посредством внедрения надежных процедур лицензирования, сертификации и иных форм регулирования (п. 5 ст. V, пп. 2, 6 Стандарта А1.4), а также системы инспектирования и мониторинга,
правового преследования за нарушения в области лицензирования, а также других конвенционных требований к деятельности
служб по найму и трудоустройству моряков (Стандарт А 5.3).
Несмотря на большое количество подзаконных нормативных актов, принятых Российской Федерацией в целях реализации
положений КТМС-2006, имплементацию Сводной конвенции в
национальное законодательство нельзя назвать полной и завершенной.
Несоответствия национального законодательства конвенционным требованиям стали предметом прямого запроса1 комитета
экспертов по применению положений конвенций и рекомендаций
МОТ в отношении применения Российской Федерацией КТМС2006.
Комитет экспертов по результатам рассмотрения доклада
Российской Федерации об исполнении положений КТМС-2006
заключил о несоответствии положений национального законодательства Российской Федерации требованиям КТМС-2006, регламентирующим вопросы заработной платы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха моряков, ответственности судовладельцев за нарушения их трудовых прав и др.
Болевыми точками российского законодательства, по мнению МОТ, являются отсутствие нормативно-установленных
имущественной ответственности перед моряками за причиненный им денежный ущерб, а также юридической ответственности
служб найма и трудоустройства моряков за нарушение требований к их деятельности.
Отмечается отсутствие автономной системы государственного регулирования и контроля в отношении услуг по подбору и
трудоустройству российских моряков на суда под флагом Рос1

Более подробно об этом см.: Direct Request (CEACR) – adopted 2015, published 105th
ILC session (2016) Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) – Russian Federation
(Ratification:2012) Normlex Database URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p
=NORMLEXPUB:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3257315:NO
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сийской Федерации, а также федеральных органов, уполномоченных на осуществление надзора и контроля за службами подбора и трудоустройства моряков, действующими на территории
Российской Федерации.
Таким образом, по ряду вопросов национальное законодательство продолжает существенно отставать от конвенционно
установленных стандартов труда моряков.
В рамках СНГ в 2001 г. принят Модельный закон об особенностях регулирования труда моряков,1 который, несмотря на
свой рекомендательный характер, является свидетельством созревшего понимания странами – участницами СНГ необходимости обособленной правовой регламентации труда моряков посредством консолидированного акта.
Таким образом, мировым сообществом выработан достойный образец всеобъемлющей правовой регламентации труда моряков, способный обеспечить полноценную защиту их трудовых
прав.
Вместе с тем существующая дефективность имплементации
КТМС-2006, отсутствие единого акта внутреннего законодательства, регламентирующего особенности труда моряков, громоздкость и несогласованность подзаконного нормотворчества в исследуемой сфере снижают регулятивную способность формально
включенных в национальное законодательство прогрессивных
стандартов труда моряков.
Отсутствие правовых механизмов реализации международно-установленных трудовых прав моряков ограничивает правовые возможности прокурора по обеспечению их эффективной
защиты, что свидетельствует о назревшей необходимости реформирования правовой регламентации труда моряков посредством
грамотной и взвешенной имплементации международных норм в
национальное законодательство.

1

Модельный закон об особенностях регулирования труда моряков: принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 постановлением № 18-14 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.
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М.Н. Бобылева,
курсант Московского университета
МВД России им. В.Я. Кикотя
Организация деятельности полиции
в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ
В соответствии с приказом МВД России от 23 апреля 2016 г.
№ 219 Главное управление по контролю за оборотом наркотиков
в системе МВД России является самостоятельным структурным
подразделением, которое входит в Центральный аппарат МВД
России и принимает участие в нормативном правовом регулировании законодательства по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и их прекурсоров.
Причиной, по которой Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН
России) была упразднена, является то, что большинство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
(перевозкой, хранением и т.д.), раскрывается и выявляется в системе МВД России органами дознания, а также участковыми
уполномоченными полиции в ходе исполнения своих функциональных обязанностей, поэтому в этом плане у МВД России выше показатели по задержаниям «рядовых» наркопотребителей,
но в поле
зрения
ФСКН России
крупные
поставщики
и дистрибьюторы наркотиков – 90% всех оптовых партий наркотиков изымало именно это ведомство. Поэтому для того, чтобы
улучшить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, было принято решение об
упразднении ФСКН России и создании Главного управления по
контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от
21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» в полномочия МВД России входят координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации исполнения законодательства Российской
Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах
и об их прекурсорах, о противодействии их незаконному обороту;
осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации хранения, перевозки и уничтожения конфискованных
или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств и психотропных веществ; осуществление контроля за соблюдением порядка уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств
и психотропных веществ.
Соответствующие изменения были внесены и в Федеральный закон от 07.02.2011 «О полиции», а именно в ст. 12 «Обязанности полиции», касательно деятельности полиции по осуществлению контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; а также по выдаче разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах1, психотропных веществах2. Для эффективного выполнения обязанностей в этой
сфере полиция получила право на проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность, связанную с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
На региональном уровне создано Управление по контролю
за оборотом наркотиков МВД России. Основные усилия сотрудников управления в настоящее время сконцентрированы на решении следующих задач:
пресечение деятельности организованных преступных
групп, в том числе с этническими и межрегиональными связями;
1

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
2
Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
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выявление и ликвидация новых каналов, маршрутов и способов доставки наркотиков на территорию округа;
установление и пресечение деятельности лиц, причастных к
легализации преступных доходов, полученных от незаконного
оборота наркотиков;
пресечение деятельности организаторов и содержателей
наркопритонов;
профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди населения, прежде всего
среди молодежи1.
В территориальных органах МВД России созданы отделы по
контролю за оборотом наркотиков, основными задачами которых
являются: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ; обеспечение в пределах своей компетенции контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту; взаимодействие в установленном порядке с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере контроля
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному
обороту.
В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организации работы
по приему оперативной информации в органах внутренних дел
действуют телефоны доверия2, по которым можно сообщить информацию о фактах реализации наркотических средств, о новых
их видах, местах сбыта, содержании наркопритонов, фактах изготовления, склонения к употреблению наркотических средств и
1

Указ Президента РФ от 21.12. 2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 52 (Часть V). Ст. 7614.
2
Приказ МВД России от 22.08.2012 № 808 «О создании системы «горячей линии МВД
России» // Рос. газ. 2012. 21 сент.
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психотропных веществ, а также его распространителях. Таким
образом, МВД России устанавливает взаимодействие с гражданами, в целях выявления лиц, которые совершают преступления
и административные правонарушения1.
Также Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России организует различные мероприятия по противодействию незаконного потребления и оборота наркотиков.
Например, проведение Конкурса «Спасем жизнь вместе!» – конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни, который проходил с 5 декабря 2016 г. по 25 января 2107 г. Данная акция была направлена
на популяризацию в обществе, в том числе в молодежной среде,
здорового образа жизни как основы социального и культурного
развития и повышения качества жизни населения; формирование
негативного отношения в обществе к незаконному потреблению
наркотиков; информирование населения о последствиях наркотической зависимости и профилактике употребления наркотиков;
взаимодействие с творческими объединениями, рекламными
агентствами и средствами массовой информации в создании
(и размещении) материалов антинаркотической направленности;
создание единого банка социальной рекламы антинаркотической
направленности.
Международный и отечественный опыт противодействия
наркоторговле и распространению наркомании свидетельствует,
что максимальная эффективность работы в данной сфере достигается путем активного взаимодействия между правоохранительными органами и обществом по вопросам выявления и пресечения наркопреступлений. Население нашей страны, осознает проблему наркомании и стремиться активно содействовать полиции
по противодействию незаконного оборота наркотиков.
Таким образом, упразднение ФСКН России и учреждение
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России, по нашему мнению, приведет к усовершенствованию деятельности полиции по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и будет способ1

Административная деятельность полиции / под ред. Ю.Н. Демидова. М.: ЮНИТИДАНА, 2014.
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ствовать повышению уровня раскрываемости преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств и снижению
уровня преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения.

Е.А. Боголюбов,
магистрант Юридического
института Кемеровского
государственного университета
Участие экологических правозащитных
организаций в судебном процессе
Трудности формирования практики защиты экологических
прав общественными объединениями, отдельными гражданами
объясняются их низкой вовлеченностью в отстаивание свои конституционных прав, а также неготовностью судебной власти к
активному осуществлению функции по защите этих прав1.
На современном этапе нормы, позволяющие общественным
организациям предъявлять иски в суд для защиты экологических
прав, содержатся в ст. 46 ГПК РФ, в ст. 27 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ст. 12 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»2. Для закрепления права подачи исков экологическими
правозащитными организациями потребовалось разъяснение
высшего судебного органа. Пленум Верховного Суда РФ в своем
постановлении от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования»3 (далее – постановление Пленума № 21) в п. 31 специально отметил, что
1

Семьянова А.Ю. Экологическое право: курс лекций. М.: Юстицинформ, 2005;
Трудова О.В., Яковлев Э.Ю. Структура и содержание конституционно-правового механизма обеспечения и защиты экологических прав человека в современной России //
Эколог. право. 2012. № 3. С. 6.
2
Рос. газ. 2002. 12 янв. № 6.
3
Рос. газ. 2012. 31 окт. № 251.
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субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования являются физические и юридические лица и иные некоммерческие объединения (их ассоциации, союзы), обладающие
статусом юридического лица и осуществляющие деятельность в
области охраны окружающей среды.
После выхода постановления Пленума № 21 суды стали чаще принимать к рассмотрению заявления экологических организаций по разным основаниям нарушения конституционного права
на благоприятную окружающую среду.
Так можно выделить группу исковых заявлений относительно противоречивых положений на уровне федеральных законов и нормативно-правовых актов субъектов РФ. В частности,
26 марта 2014 г. региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» обратилась в Сахалинский областной суд с заявлением о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня принятия постановления Правительства Сахалинской области от 04.02.2014
№ 48 «О внесении изменений в постановление администрации
Сахалинской области от 19 февраля 2009 года № 51-па
«Об утверждении границ и режима особой охраны территории
памятников природы регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2007 г.», полагая его принятым с нарушением требований, предъявляемых
федеральным законодательством к порядку принятия нормативных правовых актов, изменяющих режим особой охраны памятников природы. Решением Сахалинского областного суда заявление удовлетворено. Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ решение Сахалинского
областного суда оставлено без изменения1.
Ко второй группе заявлений следует отнести иски о нарушении норм и правил утилизации отходов, вредных для окружающей среды веществ и об иных противоправных действиях. Так,
Межрегиональная общественная организация «Общество защиты
прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» об1

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2014 по делу № 64АПГ14-4 // СПС «КонсультантПлюс».
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ращалась в Арбитражный суд Московской области с подобным
иском о признании незаконными ввоза, размещения, захоронения, утилизации отходов; об обязании МУП «Истринский полигон ТБО» прекратить ввоз, размещение, захоронение, утилизацию отходов 1.
Аналогичным образом «Экологическая вахта по Сахалину»
обратилась в защиту прав неопределенного круга лиц в суд с иском к артели старателей «В.» о прекращении деятельности, осуществляемой с нарушением требований в области охраны окружающей среды.
При разрешении данных исковых требований и в первом, и
во втором случае органы правосудия нашли обоснованными заявленные требования и пришли к выводу о необходимости прекращения подобных противоправных действий, способных нанести существенный вред охраняемым интересам общества и государства, а также с целью предотвращения крайне негативных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе конституционного права на благоприятную окружающую среду2.
К третьей группе заявлений следует отнести обращения в
Конституционный Суд РФ об оспаривании конституционности
некоторых положений нормативно-правовых актов экологической направленности.
Например, конституционность ст. 12 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» оспаривалась СанктПетербургской общественной организацией Экологический правозащитный центр «Беллона». Организация отметила, что указанная статья ограничивает общественные объединения, функционирующие в области экологии, в возможности судебной защиты
прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
Конституционный Суд РФ, ознакомившись с представленными копиями судебных актов арбитражных судов, указал, что
требования заявителя о признании недействительным договора
купли-продажи земельного участка были рассмотрены по суще1

Решение Арбитражного суда Московской области от 31.10.2013 по делу № А4113898/13. URL: http/http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 12.04.2017).
2
Апелляционное определение Сахалинского областного суда от 28.07.2015 по делу
№ 33-1596/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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ству. Ранее арбитражные суды также отказали общественной организации в удовлетворении требований, поскольку не было доказано, каким образом договор купли-продажи земельного участка нарушает законодательство в области охраны окружающей
среды и оказывает негативное воздействие на природную среду и
права граждан в данной сфере. При таких обстоятельствах само
по себе оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе1.
Конституционность ст. 14.1 Закона Московской области
«Об особо охраняемых природных территориях» оспаривалась
Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей
среды «Принципъ». По ее мнению, указанные законоположения
не содержат юридических барьеров, препятствующих изменению
границ особо охраняемых природных территорий, в них не
предусмотрена процедура проведения экологической экспертизы,
они противоречат федеральному закону, что позволяет беспрепятственно изменять границы особо охраняемых природных территорий, и, соответственно, умаляют право граждан на благоприятную окружающую среду2.
Следует отметить, что в обоих случаях Конституционный
Суд РФ отказал в принятии вышеперечисленных жалоб, указав на
то, что они не отвечают требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми поданная жалоба в Конституционный Суд РФ признается допустимой.
Представленный список заявлений и жалоб не носит исчерпывающего характера, но в то же время отметим в ряде случаев
1

Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2013 № 662-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Санкт-Петербургской общественной организации Экологический правозащитный центр «Беллона» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 № 360-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы межрегиональной общественной благотворительной организации «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» на нарушение конституционных прав и свобод граждан статьей 14.1 Закона
Московской области «Об особо охраняемых природных территориях» // СПС «КонсультантПлюс».
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игнорирование экологических проблем и низкую активность в
предъявлении подобных исков. Вместе с тем в декабре 2016 г. в
Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ В.В. Путин указал насколько «важно, чтобы гражданское общество активно участвовало в решении таких задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными»1. Таким образом, важной является не только природоохранная, публичная и иная деятельность
экологических организаций, но правозащитная практика, в том
числе путем обращения в суд.

В.А. Васенин,
соискатель Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Специализированная организация как объект
прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд
Закупки для государственных и муниципальных нужд являются одной из наиболее коррупционно емких сфер секторов экономики в силу вовлечения в нее значительных финансовых ресурсов и стремления участников закупочной деятельности обогатиться за счет них противоправным способом. В этой связи обоснованным является ориентирование Генеральной прокуратурой
РФ подчиненных прокуроров на предупреждение и выявление
нарушений в бюджетной сфере при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд.
Правовую основу, определяющую предмет прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии
1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 1 декабря 2016 г. // Парламент. газ. 2016. № 45. 02-08 дек.

338

коррупции в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в первую очередь составляет Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). Целью его правового регулирования является в том числе противодействие коррупции и
других злоупотреблений в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд.
Одним из ключевых и активных звеньев механизма закупок
для государственных и муниципальных нужд является специализированная организация.
Согласно ч. 1 ст. 40 Закона № 44-ФЗ специализированная
организация привлекается заказчиком для выполнения отдельных
функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе,
размещения в единой информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона,
направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе,
закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных
функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Повышенная степень осведомленности специализированных
организаций о предстоящей закупке, их непосредственное участие в подготовке торгов ставит их в неравное положение с ее потенциальными участниками, чем объясняется наличие в Законе
44-ФЗ запрета на участие специализированных организаций в организуемых ими торгах. Выявление и пресечение таких фактов не
представляет какой-либо практической сложности. К сожалению,
это единственное легальное ограничение деятельности специализированных организаций.
Вместе с тем правоприменительная практика показывает,
что возможности специализированных организаций в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд активно используются для совершения коррупционных правонарушений,
что требует повышенного внимания прокуроров к ним.
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Можно привести ряд ситуаций, наиболее ярко иллюстрирующих коррупционную составляющую в их деятельности.
Во-первых, это ситуации аффилированности специализированной организации с заказчиком или участниками закупок. Закон № 44-ФЗ не содержит норм о предотвращении конфликта интересов между специализированной организацией и заказчиком,
равно как и участниками закупок. В этой связи Е.А. Свининых
совершенно справедливо заметил, что субъектами конфликта интересов в широком, а не узком смысле этого слова, как это установлено в п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, могут быть не только
должностные лица государственного заказчика, но и должностные лица специализированной организации1. Практика распространения института конфликта интересов на специализированные организации уже успешно существует в некоторых странах и
является вполне обоснованной. Так, Директивы ЕС о публичных
закупках 2014/24/EU2 содержат специальные нормы, направленные на предотвращение конфликта интересов в отношении должностных лиц коммерческих организаций, оказывающих услуги по
планированию и проведению закупочных процедур.
Безусловно, обладание должностными лицами специализированной организации информацией о закупке (характеристика
предмета закупки, сроки объявления торгов, стоимость закупки и
размер обеспечения, сроки исполнения контракта и т.п.) до стадии ее объявления позволяет им использовать ее в личных интересах, создавая тем самым неравные условия участия в закупках.
Несмотря на отсутствие превентивных специальных норм,
считаем возможным реагирование прокурорами на подобные ситуации путем обращения к общим принципам контрактной системы в сфере закупок, закрепленным в ст. 6 Закона № 44-ФЗ и
направленным на предотвращение коррупции и недопущение
ограничения конкуренции, а также нормам Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части
1

Свининых Е.А. Правовые аспекты противодействия конфликту интересов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства // Право в Вооружен. Силах. 2015. № 11.
2
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014
on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC // Official Journal of the European
Union. 2004. L. 94/65.
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предотвращения конфликта интересов. Необходимо заметить, что
нормы указанных законов в данном случае не являются конкурирующими, поэтому правило о соотношении общей и специальной
норм к ним неприменимо.
Во-вторых, это ситуации сговора специализированных организаций с заказчиком и с потенциальным участником закупки
при отсутствии между ними аффилированности путем создания
условий для его победы на торгах. Например, одними из способов достижения этой цели является «затачивание» документации
о торгах под конкретного участника, передача ему информации о
закупке до стадии торгов, фактическое участие в торгах. В данном случае речь может идти о пресловутых «откатах».
Так, в ходе расследования уголовного дела в отношении
должностных лиц Кинешемского городского округа Ивановской
области по факту получения взятки в сумме 6 млн рублей за оказание содействия в заключении и исполнении муниципальных
контрактов в сфере благоустройства установлено, что победа
«нужного» участника на торгах была обеспечена специализированной организацией, которая не только подготовила необходимый пакет документации о закупке, но и фактически участвовала
в торгах путем подачи заявок от имени участника со своего
IP-адреса.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на получившую в
последнее время широкое применение практику включения заказчиками в состав комиссий по осуществлению закупок должностных лиц специализированных организаций. Решения о включении их в состав комиссий при соблюдении ограничений,
предусмотренных п. 9 ст. 39 Закона № 44-ФЗ, признаются законными1. Вместе с тем специализированные организации не только
организуют торги на стороне заказчика, но и оказывают организациям – потенциальным участникам торгов услуги по обеспечению их участия в них. Иначе говоря, могут возникать ситуации,
когда специализированная организация организовала торги, подготовила заявку от имени конкретного участника и проголосовала за нее. Именно так и произошло в приведенном примере о пре1

Письмо Министерства экономического развития РФ от 15.07.2015 № Д28и-2142 //
СПС «Гарант».
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ступных действиях главы Кинешемского городского округа. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Считаю, что отсутствие законодательных ограничений
включения работников специализированных организаций в состав комиссий по осуществлению закупок потенциально усиливает возможность совершения коррупционных правонарушений
путем обеспечения победы на торгах «нужному» участнику. Законом № 44-ФЗ установлен запрет на совершение специализированными организациями, их должностными лицами любых действий, которые приводят к ограничению конкуренции. Однако,
как показывает практика, это требование не во всех случаях исполняется и обусловлено корыстными интересами должностных
лиц специализированной организации, действующих по согласованию как с должностными лицами заказчика, так и участника
закупок.
Изложенное свидетельствует об активной роли специализированных организаций в реализации коррупционных схем. При
этом коррупционная составляющая в их деятельности в настоящее время характеризуется тенденциозностью, носящей явно
криминальный характер, что требует пристального внимания к
ним прокуроров, выделения специализированных организаций
(их органов управления и должностных лиц), участвующих в
публичных закупках, в отдельный объект прокурорского надзора
с целью выработки тактики и методов осуществления надзора на
соответствующем направлении.

А.В. Глодина,
аспирант Воронежского
государственного университета
Реализация активности суда
в административном судопроизводстве
В последние годы произошло значительное усиление роли
суда в управлении обществом вследствие разделения властей.
В последние годы происходит беспрецедентное расширение су342

дебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти. Действующее в настоящее время процессуальное законодательство предоставляет гражданам право оспаривания в суде
практически любого действия (бездействия) государственного
органа и должностного лица. Судебным контролем охватываются
и акты органов законодательной власти.
Контроль за соответствием законодательства Конституции
РФ осуществляет специально созданный Конституционный Суд
РФ. Общие и арбитражные суды рассматривают споры об оспаривании нормативных актов, нарушающих права и интересы
граждан. Разрешая конкретное дело, суд оценивает закон исключительно с позиции его юридической силы.
Никогда правосудие не служило примитивным придатком
законодательной власти. Отправление правосудия не представляет собой слепую констатацию воли законодателя. Суд обладает
обширными возможностями по восполнению законодательных
пробелов, конкретизации норм права и правоотношений, выступающих в качестве предмета судебной деятельности. Роль судебного усмотрения в применении закона в последние годы заметно
возросла.
Полномочия суда в административном судопроизводстве
характеризуются активной ролью суда.
Деятельность суда в любом виде судопроизводства обладает
определенной мерой активности, однако в ранг основного принципа активность суда возведена только в КАС РФ.
На отсутствие законодательного закрепления активности
суда как принципа в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве указывает А.П. Яковлева1. Более того, принцип
состязательности, провозглашенный ст. 123 Конституции РФ,
предполагает не активность суда, а активность сторон. В гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном законодательстве активность сторон выражается в их обязанности по
доказыванию фактов, значимых для разрешения дела.
Иное содержание вкладывается в смысл активности суда.

1

Яковлева А.П. Активность суда как принцип Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации // Юрид. наука. 2015. № 3. С. 76.
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Активность суда в административном судопроизводстве как
его принципиальное положение вызвано неравенством спорящих
сторон, одна из которых обладает властными полномочиями.
Этот субъект по сравнению с другим субъектом – гражданином
или организацией признается более сильным. Поэтому вполне
понятна позиция законодателя, которая в производстве по делам,
вытекающим из публичных правоотношений, устанавливала активность суда. Это проявлялось в том, что в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством суд не связывался
основаниями и доводами заявленных требований (ч. 3 ст. 246
ГПК РФ) и по своей инициативе мог истребовать доказательства
(ч. 2 ст. 249 ГПК РФ).
Процессуальная активность суда ориентирована вглубь собственно судопроизводства и предполагает его энергичную (не
пассивную) роль в движении процесса от возбуждения дела, через соразмерное участие в доказательственной деятельности до
принятия решения – с правом выхода за пределы заявленных
требований и далее в производствах по пересмотру судебных актов1.
На наш взгляд, по КАС РФ суду предоставляется полномочий больше, чем по ГПК РФ, в части регулирования порядка рассмотрения публично-правовых споров. Суд по собственной инициативе вправе истребовать доказательства (ч. 1 ст. 63 КАС РФ),
привлечь надлежащего ответчика без согласия истца (ч. 1 ст. 43
КАС РФ), проверить соглашение о примирении на предмет допустимости взаимных уступок (ч. 5 ст. 137 КАС РФ). Кроме того,
суду апелляционной инстанции предоставлена возможность самостоятельно применить меры предварительной защиты либо
приостановить исполнение судебного решения по делу (ч. 1
ст. 306 КАС РФ). На объем активности суда, безусловно, повлияло введение мер процессуального принуждения (гл. 11 КАС РФ),
которые в ГПК РФ отсутствовали.
Приведенные положения активно реализуются на практике:
наиболее часто суды применяют полномочия по самостоятельному истребованию доказательств и привлечению надлежащего от1

Бутнев В.В., Тарусина Н.Н. Актуальные проблемы гражданского процессуального
права: учеб. пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2012. С. 120.
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ветчика. Так, по одному делу суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав на необходимость
привлечь надлежащего ответчика и истребовать доказательства
(апелляционное определение суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2016 по делу № 33а-1755/20161).
Однако следует отметить, что в действительности активность суда может проявляться в получении информации не только от
публичного органа или должностного лица, но и от гражданина
или организации.
Поскольку публичные правоотношения, как уже отмечалось, не предполагают равенство сторон, правовая регламентация
активной роли суда в административном судопроизводстве
направлена прежде всего на обеспечение гражданам реальной
возможности использования своего права на судебную защиту.
Активность суда при разрешении публично-правовых споров не означает отступления от конституционного принципа состязательности сторон судебного процесса, предъявляемого к
правовой регламентации осуществления права на судебную защиту, так как она основывается на объективно значимых обстоятельствах, определяемых собственно характером публичноправовых отношений.
Особенно глубоко и сущностно в административном судопроизводстве активность суда проявляется в реализации судебного усмотрения, дающего возможность самостоятельно разрешать
в рамках закона вопросы ее форм и пределов2.
Под судебным усмотрением понимается предусмотренная
нормами права творческая мотивированная деятельность суда,
направленная на выбор оптимального варианта разрешения правового вопроса в рамках общих начал законодательства и правоприменения.
Понятие судебного усмотрения тесно связано с понятием
«дискреция».
Некоторые авторы рассматривают данные как равнозначные. Так, М.И. Клеандров под дискреционными полномочиями
1

Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 01.03.2016 по делу № 33а-1755/2016 // СПС КонсультантПлюс.
2
Щепалов С.В. Об усмотрении суда в рамках административной процессуальной формы // Рос. юстиция. 2015. № 6. С. 4246.

345

понимает законные полномочия, предоставляющие должностному лицу возможность действовать по своему усмотрению в пределах предусмотренных законом полномочий1. Аналогичный
подход встречается у Е.А. Калмыковой, которая судейское
усмотрение уравнивает с дискрецией2.
Противоположную позицию занимает А.Д. Татарова, считающая неверным отождествление дискреционных полномочий с
понятием судебного усмотрения.
На наш взгляд, дискреционную деятельность (дискрецию)
следует рассматривать как реализацию судебного усмотрения.
В административном судопроизводстве активная роль суда
принципиальна, однако ее закрепление как принципа административного судопроизводства произведено не вполне корректно.
Отсылка к ней «растворена» в тексте ст. 14 КАС РФ, именуемой
«Состязательность и равноправие сторон». Как представляется,
исходя из содержания п. 7 ст. 6 КАС РФ, более логично было бы
сделать акцент в названии ст. 14 КАС РФ на активную роль суда:
«Состязательность и равноправие сторон при активной роли суда», что будет соответствовать названию принципа, указанного
п. 7 ст. 6 КАС РФ. На это обращает внимание также А.В. Орлов3.
На наш взгляд, еще логичнее выделять два самостоятельных, хотя и тесно связанных, принципа административного судопроизводства: 1) состязательность и равноправие сторон; 2) активная роль суда (или активность суда).
Стоит отметить, что в тексте КАС РФ не раскрыты содержание и пределы активности суда, хотя в административном судопроизводстве активная роль суда имеет превалирующее значение, потому что не только обусловливает специфику модели процесса, но и рассматривается как мерило справедливости, критерий цивилизованности судопроизводства. Анализ многих положений КАС РФ показывает чрезвычайно важную роль активного
начала суда в российском административном судопроизводстве,
1

Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / отв. ред. М.М. Славин. М.: Норма, 2008. С. 315.
2
Калмыкова Е.А. Виды дискреционных полномочий суда в арбитражном процессе //
Арбитраж. и граждан. процесс. 2011. № 3. С. 10.
3
Орлов А.В. Активная роль суда в административном судопроизводстве // Рос. судья.
2016. № 8. С. 1215.
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которое фактически выступает центральной движущей силой
производства по административному делу.
Пояснительная записка к проекту КАС РФ содержит особое
указание на то, что в административном судопроизводстве активная роль суда проявляется при реализации принципа состязательности и других принципов судопроизводства. При этом предполагается контроль суда за движением всего судебного производства и за определенными действиями участников судебного производства, включая распоряжение материальным правом (контроль за признанием требований, предъявлением встречных требований отказом от предъявленных требований, заключением соглашения о примирении).
Таким образом, в административном судопроизводстве проявляется активная роль суда как определенная характеристика
реализации им своих полномочий в границах законодательной
процессуальной формы, в которой отображается степень вовлеченности суда в правоотношения по рассматриваемому им делу.
Логично выделять два самостоятельных, хотя и тесно связанных,
принципа административного судопроизводства: 1) состязательность и равноправие сторон; 2) активная роль суда (или активность суда), что должно найти отражение в ст. 14 КАС РФ.

А.К. Значков,
студент Международно-правового
института Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации и национальные гвардии зарубежных
государств: сравнительно-правовой анализ
В свете создания Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ (далее – Национальная гвардия РФ, Росгвардия) на
основе Указа Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Фе347

деральной службы войск национальной гвардии» как самостоятельного правоохранительного органа представляется целесообразным проанализировать соответствующие государственные органы в других странах на предмет наличия в Росгвардии и зарубежных специальных службах общих и особенных черт, которые
определяют сущность и специфику их деятельности.
Помимо России, подобные соединения существовали в разное время или действуют до сих пор более чем в 40 странах мира.
Как правило, они представляют собой ополчения или специальные соединения, подчиненные министерству внутренних дел или
обороны1.
Стоит также отметить, что национальные гвардии различных государств обладают разными статусами. Так, данные вооруженные формирования могут быть как регулярными, так и
иррегулярными, а также парамилитарными.
Регулярные войска – войска постоянной армии, имеющие
штатную организацию (структуру), форму обмундирования,
установленный законами и иными нормативными правовыми актами порядок комплектования; несут постоянную службу на
профессиональной основе и (или) по призыву. Относительно
национальных гвардий данное свойство означает включенность
службы в систему вооруженных сил в том аспекте, что они выполняют свои специфические задачи наравне с армией, однако
напрямую не входят в подчиненность министерства обороны.
Однако стоит отметить, что во многих странах предусмотрено,
что на военное время национальная гвардия переходит в подчинение высшего военного командования (например, США).
Что же касается иррегулярных войск, то данные вооруженные формирования не имеют твердой и постоянной организации
и по своему комплектованию, прохождению военной службы,
обучению, воспитанию, обмундированию значительно отличаются от регулярных вооруженных подразделений2. Выполняют специфические задачи, отличные от задач регулярных вооруженных
сил. Зачастую комплектуются на добровольной основе.
1

Стражи земли: национальные гвардии в разных странах мира.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3178699 (дата обращения: 22.03.2017).
2
Военный энциклопедический словарь (ВЭС). М.: ВИ, 1984.
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URL:

Относительно парамилитарных формирований нужно упомянуть, что они по характеру своей деятельности довольно схожи
с иррегулярными вооруженными объединениями (в том числе
потому, что не имеют юридически закрепленного статуса). Отличие же состоит в том, что эти военные формирования носят полувоенный или партизанский характер, что также обусловливается
спецификой их деятельности.
В настоящее время национальные гвардии существуют в
Саудовской Аравии, Соединенных Штатах Америки, Тунисе.
Именно на примере спецслужб этих государств будет производится сравнение с Национальной гвардией РФ.
Как указано в федеральном законе, регулирующем деятельность Росгвардии, ее основными задачами является участие в
борьбе с терроризмом, а также охрана общественного порядка,
охрана важных и особо важных государственных объектов, режимных объектов1. Такие же задачи выполняет Национальная
гвардия Саудовской Аравии (с той лишь разницей, что помимо
охраны государственных объектов, служба охраняет священные
места Мекку и Медину)2. На наш взгляд, это обусловлено постоянным наличием террористической угрозы в обеих странах, что
оправдывает создание и наличие специальной службы, которая в
одиночку или совместно с иными государственными органами
занимается борьбой с терроризмом. Однако стоит отметить некую элитарность и закрытость Национальной гвардии Саудовской Аравии, так как формируется она из представителей племен,
наиболее лояльных к правящей семье. В России как в правовом и
демократическом государстве такой подход не находит себе места. В Росгвардии служащими являются лица, которые соответствуют критериям для прохождения службы в данном государственном органе, указанным в федеральном законе.
Что же касается поддержания общественной безопасности,
то Национальная гвардия США (National Guard of the United
States) не раз проявляла себя при выполнении данной функции
(например, при устранении массовых беспорядков в Лос1

Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. 1). Ст. 4159.
2
Национальные гвардии мира. Для чего они нужны? URL: https://www.novorosinform.org/
articles/6126 (дата обращения: 22.03.2017).
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Анджелесе в 1992 г., а также при охране общественного порядка
после террористической атаки 11 сентября 2001 г.)1. Данные
примеры иллюстрируют работу Национальной гвардии США
лишь при кризисных ситуациях, в России же пока с момента создания Национальной гвардии РФ подобных прецедентов не возникало (в основном Росгвардия несет службу по охране общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий).
Стоит отдельно отметить различие между Росгвардией и
Национальной гвардией США в аспекте оперативного управления
данными подразделениями. Формирования зарубежной спецслужбы существуют в каждом штате и территории США. Национальная гвардия имеет двойное подчинение: штату и федеральное.
Так, Национальная гвардия может быть задействована при
чрезвычайных ситуациях губернатором штата для выполнения
определенных задач внутри страны (например, ликвидация последствий стихийных бедствий, поддержание общественной безопасности в случае массовых беспорядков и другие), выполняя в
таких случаях примерно те же функции, что и внутренние войска2. Что же касается федерального подчинения, то формирования Нацгвардии США могут быть использованы по решению
главы государства для поддержки Армии и ВВС США, в том
числе за пределами страны3.
Относительно Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ для управления воинскими частями (подразделениями) действуют округа войск национальной гвардии по территориям, как правило, одноименных федеральных округов России.
Исключение составляет Восточный округ войск национальной гвардии, который управляет воинскими частями (подразделениями), дислоцированными на территории Дальневосточного
федерального округа, а также Северо-Кавказский округ войск
национальной гвардии, в зону ответственности которого включе1

Национальная гвардия США. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальная_гвардия
_США (дата обращения: 22.03.2017).
2
ARNG State Mission. URL: http://www.nationalguard.mil/About-the-Guard/ArmyNational-Guard/About-Us/State-Mission/ (дата обращения: 22.03.2017).
3
Национальная гвардия США. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальная_гвардия
_США (дата обращения: 22.03.2017).
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ны Южный и Северо-Кавказский. Таким образом, в 8 федеральных округах создано 7 округов войск национальной гвардии.
Делая вывод об общих чертах управления Росгвардии и
Национальной гвардии США, необходимо отметить наличие в
субъектах обеих стран формирований данных спецслужб, однако
управление ими осуществляется разными административноуправленческими структурами (в России – соответствующими
командованиями по федеральному округу и территориальными
управлениями, а в США – единолично генералом-адъютантом
соответствующего отряда, который действует по поручению руководства штата и помогает ему при чрезвычайных ситуациях).
Таким образом, проанализировав и сравнив организационную структуру, задачи и функции Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ с аналогами из других государств,
можно сделать вывод, что деятельность каждой конкретной спецслужбы опосредуется теми политическими, экономическими,
правовыми и социальными условиями, в которых она протекает.
Наряду с этим от совокупности факторов (общественнополитического строя государства, политического режима, административно-территориального устройства, уровня научнотехнического развития общества) зависит способ и формы комплектования личным составом данных спецподразделений, а
также уровень их оснащения вооружением и военной техникой.
Полномочия национальных гвардий стран мира в основном
направлены на защиту конституционного строя, борьбу с террористической угрозой, а также на охрану общественного порядка,
что дает основания говорить о национальной гвардии как о мобильном вооруженном формировании, от деятельности которого
во многом зависит общественно-политическая стабильность государства и безопасность его граждан.
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Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе
законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Регулярное взаимодействие Московской городской Думы и
прокуратуры города Москвы выражается в анализе законопроектов и действующих законов на соответствие федеральному законодательству. В прокуратуре города Москвы существует должность – старший помощник прокурора города Москвы по взаимодействию с представительными (законодательными), исполнительными органами, органами местного самоуправления, в чьи
обязанности входит координация взаимодействия ведомства с
упомянутыми органами власти и местного самоуправления.
Одним из последних примеров требования внесения изменений в действующее законодательство был протест прокурора
города Москвы от 07.02.2017 № 2015-18-2017/18678 на ч. 1 ст. 1,
ч. 1 ст. 5, п. «ж» ч. 1 ст. 10 Закона города Москвы от 26 июня
2002 г. № 36 «О Московской городской народной дружине», когда было обнаружено расхождение закона города Москвы с федеральным законодательством, определенное расхождение в
трактовке правовой формы дружины. На данный момент комиссия Московской городской Думы по безопасности ведет работу
над устранением возникшей коллизии.
Наряду с этим проводится регулярный мониторинг законопроектов, выносимых на рассмотрение депутатами Московской
городской Думы. 1 марта 2017 г. Московская городская Дума
приняла во втором чтении закон «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 19.03.2008 № 14 «О единой системе профилактики правонарушений в городе Москве», приводящий его в соответствие с федеральным законодательством. Ко второму чтению
было внесено несколько поправок, в которых были учтены замечания прокуратуры города Москвы. Так, например, планируется
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создание межведомственного координационного органа при Правительстве Москвы «в целях обеспечения реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений на
территории города Москвы, а также в целях координации деятельности в указанной сфере»1, что является примером реализации функции законодательной инициативы через выход с предложением по внесению изменений в законодательство.
При подготовке постановления Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» учитывались пожелания прокуратуры Москвы и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в чью
сферу также входит такой предмет обсуждения, как борьба с административными правонарушениями на железнодорожном
транспорте, именуемыми в просторечии «зацепингом»  ездой
граждан, преимущественно подростков, снаружи железнодорожных вагонов. Являясь органом, в чьи обязанности входит надзор
за соблюдением законодательства на транспорте, транспортная
прокуратура анализирует документ с точки зрения профильного
направления – надзора за исполнением законодательства в транспортной сфере, в данном случае – на железной дороге.
Приведенные примеры демонстрируют выражение контрольной и надзорной функций прокуратуры в законотворческом
процессе Московской городской Думы, в процессе которых происходит прямое выявление пробелов и противоречий в законодательстве, а также тех его положений, которые подлежат обновлению. В свете активной законотворческой политики на федеральном уровне необходим регулярный контроль и на уровне субъектов Российской Федерации на предмет соответствия их законов
федеральному законодательству. Вовлеченность прокуратуры города Москвы в законотворческий процесс дает ей возможности
погружения в действующее законодательство и выявления его
узких мест и слабых сторон, получая тем самым актуальную картину в сфере соблюдения Конституции РФ и федерального законодательства, одновременно выявляя потребности в изменении,
1

Пункт 5 ст. 5 Закона г. Москвы от 19.03.2008 № 14 «О системе профилактики правонарушений в городе Москве» // СПС «КонсультантПлюс».
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обновлении и дополнении регламентации общественных отношений.
За период с июля 2009 г. по 1 марта 2017 г. прокуратурой
города Москвы было внесено 5 требований (из которых были
учтены и рассмотрены 41) об изменении нормативных правовых
актов с целью исключения из них выявленных коррупциогенных
факторов. За период с 1 января 1998 г. по 1 марта 2017 г. сотрудниками московской прокуратуры было внесено 52 протеста и
представления на законы и постановления на законы города
Москвы и постановления Московской городской Думы, 10 из которых был отклонены, 29 приведены в соответствие с законодательством РФ и оставшиеся приняты профильными комиссиями к
сведению или находятся на рассмотрении.
Устав города Москвы наделяет прокурора города Москвы
правом законодательной инициативы2, что расширяет возможности реагирования на изменения в законодательстве и экономит
время, которое уходит у законодателей федерального уровня на
изучение документа, консультации и правки перед внесением его
на рассмотрение.
Правом законодательной инициативы за последние 5 лет
прокуратура города Москвы не воспользовалась. Но подобную
возможность недавно реализовала на практике прокуратура Ленинградской области, внесшая в Законодательное собрание региона законопроект «О социальном партнерстве в сфере труда в
Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых областных законов», который был одобрен ЗАКСом после
чего был подписан 15 марта 2017 г. областным губернатором3.
1

Сайт Московской городской Думы. Справка Государственно-правового управления
аппарата Московской городской Думы о рассмотрении Московской городской Думой
протестов, представлений и требований прокуратуры города Москвы на законы города
Москвы, постановления Московской городской Думы (по состоянию на 01.03.2017).
URL: https://www.duma.mos.ru/info-get-file/30159?_menu_id=495 (дата обращения:
12.04.2017).
2
Часть 1 ст. 36, Закон г. Москвы от 28.06.1995 (ред. от 02.07.2014) «Устав города
Москвы». М.: Проспект, 2014.
3
Сайт Прокуратуры Ленинградской области. Законодательным собранием Ленинградской области поддержана инициатива прокурора области. URL: http://prokuraturalenobl.ru/news/10099-zakonodatelnym-sobraniem-leningradskoy-oblasti-podderzhanainiciativa-prokurora-oblasti-prinyat-zakon-o-socialnom-partnerstve-v-sfere-truda-v-regione
(дата обращения: 13.04.2017).
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На федеральном уровне возможность выступить с законодательной инициативой у прокуратуры отсутствует. До 1993 г. Генеральный прокурор РФ обладал подобными полномочиями, но с
принятием Конституции РФ 1993 г. их у него не стало. Согласно
п. 4 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)
прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности.
Согласно Конституции РФ деятельность прокурора на федеральном уровне в правотворческой сфере может быть выражена в
следующих формах:
непосредственное участие представителя прокуратуры в
подготовке нормативного правового акта;
согласно п. 3 ст. 7 Закона о прокуратуре прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе
участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и
протестов федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации»;
внесение протестов или представлений на не соответствующие законодательству нормативные правовые акты, принятые органами государственной власти;
выход на субъекты законодательной инициативы, прописанные в ч. 1 ст. 104 Конституции РФ, с предложением внесения
законопроектов и предложений по внесению поправок в действующие нормативные правовые акты.
На данный момент запрос Генерального прокурора РФ
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с законодательной инициативой рассматривается как обращение, при
этом обязательно учитывается и принимается к сведению роль и
статус прокуратуры в механизме государства, а документ (в случае рассмотрения и одобрения) вносится лицом, наделенным
правом законодательной инициативы. Возможно, что для упрощения и ускорения процесса законодательной инициативы имеет
смысл поднять в будущем вопрос о наделении этим правом Генерального прокурора РФ, используя региональный опыт законотворчества.
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С целью правового закрепления возможности участия Генерального прокурора РФ в качестве субъекта законодательной
инициативы предполагается его обращение к одному из субъектов, наделенных правомочиями по внесению предложений по изменению федерального законодательства.
В данном случае наиболее оптимальным вариантом представляется обращение законодательного органа субъекта Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с инициативой о внесении соответствующих дополнений
в ст. 17 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», где прописаны полномочия Генерального прокурора РФ. При этом необходимо, чтобы прокурор
субъекта Российской Федерации обладал возможностью законодательной инициативы, поскольку может существовать сложившаяся законотворческая практика надзорного органа по региону,
на которую можно сослаться в качестве аргументационной базы
для расширения полномочий Генерального прокурора РФ.
Поскольку в некоторых субъектах Российской Федерации у
прокуратуры отсутствует возможность законодательной инициативы, считаю в дальнейшем необходимым законодательно закрепить данные полномочия для упрощения возможности участия
прокуратуры в законодательном процессе.

С.Ю. Корольков,
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Организация работы в прокуратуре по выявлению фактов
предоставления заведомо подложных доказательств
в ходе рассмотрения уголовного дела судом
На современную российскую прокуратуру возложена обязанность по осуществлению уголовного преследования в соответствии
с
полномочиями,
установленными
уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации (абз. 6
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п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»), которые должны обеспечить достижение качественных результатов при решении задач, связанных с преследованием лиц, совершивших преступление.
Для государства важно, чтобы при расследовании и рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях по каждому совершенному преступлению было установлено лицо, совершившее
данное преступление, размер ущерба, причиненного преступлением, обстоятельства, исключающие преступность деяния, и другие сведения, необходимые для разрешения дела судом первой
инстанции, постановления законного и справедливого обвинительного приговора, основанного на допустимых доказательствах.
Особую важность данной системе в Российской Федерации придает защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод, поскольку необходимо оградить участников уголовного
судопроизводства от возможности умышленной фальсификации
доказательств, которые могут стать основой незаконного обвинения лица в совершении преступления, а также дать возможность
для освобождения виновных лиц от уголовной ответственности
путем вынесения заведомо незаконных судебных решений.
Основополагающим при этом является законность действий
и решений лиц, осуществляющих расследование уголовных дел,
поскольку именно на стадии досудебного производства следователями (дознавателями) принимаются все меры, направленные на
приобщение к материалам уголовного дела достаточного количества доказательств виновности лица в совершении преступления.
При этом в погоне за статистическими показателями либо из-за
личного, корыстного или иного мотива должностные лица органов предварительного расследования допускают фальсификацию
доказательств путем составления заведомо подложных процессуальных документов, внесения в официальные документы дополнительных сведений, например, таких, которые не сообщались
допрашиваемыми лицами, но существенно влияют на квалификацию и объем обвинения.
Для достижения высокого уровня законности при рассмотрении уголовного дела в суде государственному обвинителю сле357

дует своевременно выявлять подобные факты до начала стадии
предоставления доказательств стороной обвинения, что позволит
избежать нарушения прав участников уголовного судопроизводства и будет способствовать вынесению судом законного решения
по делу.
В этой связи на основании п. 5 приказа Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных
стадиях уголовного судопроизводства» (далее – Приказ) государственным обвинителям необходимо «заблаговременно готовиться
к судебному заседанию, беспристрастно оценивать совокупность
имеющихся доказательств, продумывать тактику своих действий.
В необходимых случаях ходатайствовать перед судом о предоставлении времени для подготовки и обоснования своей позиции»1.
Таким образом, во исполнение требований Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и уголовнопроцессуального законодательства, осуществляя функции уголовного преследования, прокурор (государственный обвинитель) при
подготовке к судебному заседанию обязан беспристрастно отнестись к оценке исследованных им доказательств на предмет законности и допустимости, даже если отказ от них в судебном заседании повлияет на итоговое решение по делу. В контексте этой нормы
прослеживается обязанность государственного обвинителя по выявлению фактов предоставления заведомо подложных доказательств, собранных должностными лицами органов предварительного расследования, до представления их в судебном заседании.
Как известно, первой доказательства представляет сторона
обвинения, и именно эта совокупность собранных по делу доказательств обвинения лица в совершении преступления должна
стать основой приговора. От качества представленных доказательств государственным обвинителем зависит – вынесет суд обвинительный или оправдательный приговор.
При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании
также возможны факты фальсификации со стороны защитника
(адвоката) и других лиц, участвующих в рассмотрении дела.
В целях предотвращения предоставления в суде заведомо подложных доказательств подп. 5.1 Приказа на государственного об1

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70221540/#ixzz4fuMfwvpj
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винителя возложена обязанность активно участвовать в исследовании представляемых доказательств, «всемерно способствовать
принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, соблюдению требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства»1.
Так, велика вероятность представления адвокатом в судебном заседании новых доказательств, которые могут повлиять на
доказанность вины подсудимого, квалификацию его действий.
Дача потерпевшими, свидетелями заведомо ложных показаний, которые противоречат ранее данным показаниям и показаниям других свидетелей обвинения, ставит вопрос о недопустимости письменных доказательств. С целью недопущения обстоятельств, существенно влияющих на результат рассмотрения дела,
необходима активная роль государственного обвинителя при исследовании и оценке таких доказательств стороны защиты. При
таких обстоятельствах адвокат, при возложенных на него принципом состязательности сторон правах, злоупотребляет ими с целью
избежания уголовной ответственности подсудимого. Такие действия нарушают права потерпевшего и других участников уголовного судопроизводства.
Так, приговором Кузьминского районного суда г. Москвы от
07.09.2011 адвокат адвокатской палаты «Law and Rights» признан
виновным по ст. 309 УК РФ за склонение потерпевшей к даче заведомо ложных показаний относительно событий преступления 2.
За аналогичное преступление адвокат «Оренбургской коллегии
адвокатов» приговором Промышленного районного суда г. Оренбурга от 09.09.2013 признан виновным по ст. 309 УК РФ за предварительный подкуп и склонение к даче заведомо ложных показаний свидетеля, изобличавшего виновного в совершении инкриминируемого преступления3. Данное преступление было выявлено в ходе рассмотрения уголовного дела.
Представление защитником (адвокатом) в суд заведомо подложных документов, расписок о получении денежных средств,
договоров и других финансовых документов требует проверки
1

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70221540/#ixzz4fuMfwvpj
URL:
https://rospravosudie.com/court-kuzminskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act101906191/
3
URL: http://promyshleny.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=391
2

359

подлинности таких документов путем назначения почерковедческих и иных необходимых экспертиз.
Кроме того, защитником (адвокатом) принимаются также
такие незаконные методы, как предварительный подкуп экспертов
с целью проведения новых или повторных и дополнительных судебных экспертиз, выводы которых могут быть положены в основу приговора и существенно повлиять на доказанность вины подсудимого либо квалификацию совершенного преступления, изменить ее на менее тяжкую категорию.
Поэтому одним из основных методов борьбы с фальсификацией доказательств в ходе судебного рассмотрения уголовного
дела является наличие неопровержимых доказательств у стороны
обвинения, полученных в ходе предварительного расследования,
знание материалов уголовного дела, при необходимости эффективное гласное и негласное оперативное сопровождение при рассмотрении уголовного дела, своевременное реагирование государственного обвинителя на представляемые стороной защиты
доказательства – их оценка в судебном заседании с выяснением
обстоятельств их получения и необходимости приобщения к материалам уголовного дела.
В остальных вышеперечисленных случаях предоставления в
суд заведомо подложных доказательств решающую роль играет
позиция государственного обвинителя относительно результатов
рассмотрения уголовного дела. При этом с целью проверки представленных в суд подложных доказательств следует дополнительно вызвать и допросить лиц, изготовивших данные документы, оценить содержание аудиозаписей, законность их получения,
ходатайствовать о назначении экспертиз, подтверждающих подлинность данных документов и файлов. Только после выполнения
полного спектра проверочных действий можно дать оценку подлинности, относимости и допустимости таких доказательств.
В последующем при установлении факта фальсификации доказательств дать оценку действиям лиц, их представивших.
Действующий Приказ не включает в себя положения о деятельности государственного обвинителя по выявлению фактов
предоставления заведомо подложных доказательств при рассмотрении уголовного дела судом, а также действий после обнаружения фальсификации. В связи с наличием риска предоставления в
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суд доказательств, полученных незаконным путем, п. 5 Приказа
предлагается дополнить предложением следующего содержания:
«При подготовке к судебному заседанию проверять достоверность сведений в имеющихся доказательствах и иных документах
в деле». В свою очередь, подп. 5.1 Приказа предлагается дополнить следующим текстом: «Показания лиц, допрашиваемых в судебном заседании, а также предоставляемые в судебном заседании документы сопоставлять с другими доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения дела». Пункт 12 Приказа предлагается дополнить предложением следующего содержания:
«В случае обнаружения признаков преступления незамедлительно решать вопрос о направлении материалов прокуратуры в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ».
Предполагается, что указанный комплекс мер будет способствовать эффективному рассмотрению уголовных дел судом, качественному выполнению функций по уголовному преследованию и установлению истины по делу.

С.Б. Краюхин,
студент Юридического института
Тамбовского государственного
технического университета
Анализ информатизации органов прокуратуры
За последние 5 лет правоохранительные органы все активнее стали применять в своей деятельности компьютерные технологии.
Такой подход позволяет оперативно реагировать на меняющуюся криминогенную обстановку, совершенно по-другому использовать имеющиеся инструменты противодействия преступности. В полной мере это свойственно и органам прокуратуры.
Всеобщая информатизация органов прокуратуры была начата в 2004 г. приказом Генерального прокурора РФ № 25-10 «О создании информационной системы органов прокуратуры Российской Федерации», активизировавшим работу по переводу уже ис361

пользуемых информационных систем на более высокий уровень
и способствовавшим расширению доступа сотрудников к электронным ресурсам1.
С ростом потребности в автоматизации отдельных функций
прокуратуры с помощью современных информационных технологий на базе НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ была
разработана Концепция автоматизированной системы информационного обеспечения органов прокуратуры РФ.
Одним из примеров такой системы может служить комплекс
«Надзор». Он функционирует в качестве базового прикладного
программного комплекса, созданного для автоматизации делопроизводства и надзорной деятельности. В частности, эта система
предназначена для анализа, систематизации, поиска и редактирования входящих, исходящих и внутренних документов и корреспонденции, при возможности работы с шаблонами и электронными образами процессуальных документов.
Однако подобные программы оказались несовершенны, так
как автоматизируют общие функции, характерные для всех сотрудников прокуратур, независимо от предмета осуществляемого
надзора. Поэтому для более качественного исполнения сотрудниками своих обязанностей появилась необходимость автоматизации отдельных процессов в работе прокуратуры, свойственных
некоторым направлениям деятельности.
Следует отметить, что подобная работа уже успешно проводилась. Так, в статье прокурора Новгородской области
А.В. Кикотя рассказывается об участии прокуратуры области в
работе Академии Генеральной прокуратуры РФ по созданию
специализированных информационно-справочных систем, получивших название «Автоматизированное рабочее место прокурора» (АРМ прокурора). По результатам работы было создано и
протестировано 5 систем, каждая из которых предназначена для
решения задач по определенному направлению деятельности2.
1

Приказ Генерального прокурора РФ от 18.11.2004 № 25-10 «О создании информационной системы органов прокуратуры Российской Федерации».
2
Кикоть А.В. Практика применения прокуратурой Новгородской области комплекса
автоматизированных информационно-справочных систем «Автоматизированное рабочее место прокурора» // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 6 (38).
С. 21.
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К ним следует отнести АРМ прокурора по осуществлению надзора: над дознанием и следствием на досудебных стадиях уголовного судопроизводства («АРМ прокурора – 3/2013»); на судебных
стадиях уголовного судопроизводства («АРМ прокурора –
4/2013»); за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и
терроризму («АРМ прокурора – 5/2013»); за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности («АРМ прокурора –
6/2013 «НОРД»); за исполнением законов об административных
правонарушениях и административном преследовании («АРМ
прокурора – 8/2013»).
Несмотря на значимость и эффективность перечисленных
программ, следует отметить низкую заинтересованность сотрудников прокуратур в использовании их в своей деятельности. Это
можно объяснить отсутствием опыта работы с подобными программами и времени на их самостоятельное изучение, возможными сбоями в работе программ, из-за чего сотрудники прокуратур вынуждены применять традиционные, т.е. «ручные», методы
работы с процессуальными документами, отнимающие много
времени и сил. Чтобы решить данные проблемы, следует либо
разработать новые, более удобные для работы программы, либо
доработать существующие.
Поскольку программные средства для автоматизации основных направлений деятельности уже разработаны, нет необходимости в создании аналогичных программных средств. Разумно
выделить такое направление деятельности органов прокуратуры,
где автоматизация определенных функций отсутствует.
Например, в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на
прокуратуру возложены полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (НПА). Именно эту деятельность выделяют как одну из наиболее эффективных мер по профилактике коррупционных преступлений.
Следует отметить высокую эффективность работников прокуратур по этому направлению. В частности, за 2016 г. было изучено свыше 700 тыс. нормативных правовых актов, из которых
41 тыс. содержали коррупциогенные факторы. По фактам указанных нарушений за 2016 г. прокурорами внесено 3 тыс. требова363

ний, принесено порядка 37 тыс. протестов, в суды было направлено 187 исковых заявлений, количество вынесенных представлений составило более 1 тыс., было направлено 540 информаций.
После вмешательства прокуратуры коррупциогенные факторы
были исключены из 36 тыс. нормативных правовых актов1.
Учитывая большой объем работы для органов прокуратуры
и высокую значимость реализуемой функции, разумно предположить необходимость разработки и внедрения специального
программного блока «Антикоррупционная экспертиза прокурора», который позволит повысить эффективность и качество работы сотрудников по проведению антикоррупционной экспертизы
НПА.
Предлагаемый программный блок позволит систематизировать, а главное, упростить процесс составления заключений и заполнения процессуальных документов по итогам проведенной
антикоррупционной экспертизы.
Блок будет состоять из 9 взаимосвязанных между собой
объектов. Его основой, ядром, служат шаблоны процессуальных
документов и база данных результатов проведенной экспертизы.
Удобство предлагаемого программного блока заключается в
том, что для заполнения процессуальных документов достаточно
внести данные в соответствующие строки форм программы. Так,
объект «Регистрация» предназначается для ввода данных об органе или должностном лице, издавшем НПА, реквизитов НПА и
основания проведения экспертизы. Введенная при регистрации
информация будет сразу сохраняться в базе данных и в дальнейшем автоматически заноситься в необходимые поля шаблона
процессуального документа.
При проведении анализа норм НПА большую помощь окажет объект «Таблица», предназначенный для внесения замечаний
и конкретных выдержек из исследуемого НПА, имеющих сходство либо конкретно указывающих на наличие коррупциогенного
фактора.
Следует отметить, что для помощи в проведении объективной и обоснованной экспертизы в комплекс предлагается ввести
1

Юрий Чайка: нечистые на руку чиновники иногда проявляют чудеса изобретательности. URL: http://www.interfax.ru/interview/540326.
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объекты «Методика», «Судебная практика» и «Рекомендации».
Первый из них будет содержать правила и методику проведения
антикоррупционной экспертизы в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Второй – «Судебная практика» – для отображения решений и постановлений судов федерального и регионального уровней по вопросам, возникающим в результате проведения прокуратурой антикоррупционной экспертизы. Третий
будет включать методические рекомендации, подготовленные
Генеральной прокуратурой РФ, а также Академией Генеральной
прокураты РФ.
Результаты проведенной экспертизы отражаются в заключении, в котором указывается о наличии либо отсутствии выявленных коррупциогенных факторов. Функция «Заключение» облегчит составление соответствующего документа посредством использования базы данных, содержащей информацию о документе, принявшем его органе, сотруднике прокуратуры, проводившем экспертизу, а также результатах выявления коррупциогенных актов.
В случае выявления коррупциогенных факторов, прокурор
выносит требование об изменении нормативного правового акта
с предложением способа устранения выявленных факторов.
В объекте программы «Акты прокурорского реагирования» на
основании имеющегося шаблона и базы данных можно подготовить соответствующий акт прокурорского реагирования. Аналогичным образом возможно составление заявлений в суд об оспаривании НПА, административных исковых заявлений, обязывающих провести антикоррупционную экспертизу, а также актов
прокурорского реагирования о привлечении к ответственности
лица, издавшего исследуемый НПА.
Следует отметить и опцию программы «Напоминание», сообщающую прокурору о текущих сроках исполнения требования.
По результатам заполнения программного блока будет формироваться архив, содержащий все процессуальные документы
по проведенной экспертизе, которые можно будет сохранять в
различных форматах, а при необходимости редактировать в данной программе.
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Таким образом, программный блок «Антикоррупционная
экспертиза прокурора» может стать хорошим помощником сотрудника прокуратуры при составлении определенных процессуальных документов, их систематизации и учете. «Узкая» направленность, понятность и простота использования комплекса позволят качественно дополнить уже существующие программные
средства, автоматизирующие работу прокуратуры. Поэтому разумно предположить, что предлагаемый программный блок как
самостоятельно, так и при совместной работе с другими АРМ
сможет повысить эффективность выполнения надзорной и правозащитной деятельности.

Д.А. Лемяскина,
студент Российской
таможенной академии
Основы правового регулирования и актуальные проблемы
применения оружия в практике правоохранительной
деятельности государственных органов
Российской Федерации
Современные условия жизни нельзя назвать абсолютно безопасными: ритм современной жизни, нестабильная ситуация в
стране и мире, увеличение физических и психологических нагрузок порождают изменения в сознании людей, повышение агрессии, в связи с чем увеличивается количество преступлений. Ежегодно при исполнении своих обязанностей погибают сотни сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.
Поэтому остро стоит проблема неповиновения требованиям
представителей силовых структур и оказания им сопротивления в
связи с осуществлением ими служебной деятельности. В целях
противодействия противоправному поведению со стороны правонарушителей государство наделило их представителей правом
применять такую меру административного пресечения, как оружие, в том числе огнестрельное.
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Правовое регулирование применения огнестрельного оружия в деятельности правоохранительных органов представляет
собой сложный системный правовой институт, в котором взаимодействуют нормы конституционного, уголовного, уголовнопроцессуального, административного и гражданского права. Под
правовыми основами применения огнестрельного оружия следует
понимать совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с использованием представителями правоохранительных органов огнестрельного оружия как вида административного пресечения с целью защиты прав и свобод человека, а также обеспечения безопасности
государства1. К таким нормам можно отнести: во-первых, акты,
специально регулирующие служебную деятельность правоохранительных органов. Например, Федеральный закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции», Закон Российской Федерации от 21.07.1993
№ 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон от
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и иные. Во-вторых, основаниями применения огнестрельного оружия являются обстоятельства, которые опираются на уголовно-правовые нормы, регламентирующие такие институты, как необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, обоснованный риск, исполнение приказа. Правовое регулирование применения оружия в деятельности правоохранительных органов имеет особое значение, поскольку нарушение порядка применения данной меры влечет негативные юридические
последствия как для лиц, в отношении которых эти меры применялись, так и для самого должностного лица.
Учитывая, что огнестрельное оружие применяется в самом
крайнем случае, когда исчерпаны все иные средства или жизни и
здоровью сотрудника угрожает опасность, вопросы эффективного и надежного обращения с ним играют особую роль. Таким образом, применение огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов при защите прав граждан, охране общественного порядка и обеспечении безопасности государства – са1

Костенников М.В., Куракин А.В. Административная деятельность ОВД: учеб. для вузов / под ред. М.В. Костенникова, А.В. Куракина. М.: Юрайт, 2014.
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мая жесткая мера принуждения. Признак принудительности как
сущностный признак дополняется признаком «вооруженности»1,
что проявляется в возможности органов с помощью оружия путем прямого вмешательства в действия лица, совершающего противоправные деяния, обязать субъекта прекратить их, способствуя пресечению противоправного поведения, предотвращению
негативных последствий, а также обеспечению защиты как личности, так и государства.
Важно отметить, что применение огнестрельного оружия
объективно ставит под угрозу здоровье и нередко жизнь правонарушителя, а значит, вторгается в сферу личной безопасности, что
должно быть строго регламентировано законом. Но в то же время
иногда является единственным способом защиты лиц, подвергшихся преступному посягательству, интересов общества и государства.
Необходимо соблюдать основания применения огнестрельного оружия не только для пресечения противоправного деяния
виновного в целях охраны общественного порядка, защиты интересов государства и личности, но и последующей правовой оценки
действий сотрудника правоохранительного органа, которая осуществляется после применения данной меры административного
пресечения. Так, например, о ранении гражданина либо наступлении его смерти в результате применения огнестрельного оружия
должностным лицом в течение 24 часов уведомляется прокурор.
Прокуратура расследует обстоятельства произошедшего. Также
могут быть проведены внутриведомственные служебные проверки, которые являются психологическим прессингом для сотрудника, который должен доказать законность своих действий.
Поэтому практика показывает, что сотрудники в некоторых
случаях вообще не применяют огнестрельное оружие, в результате чего сами получают травмы, а иногда и гибнут при исполнении своих обязанностей. Примером может являться случай 2, произошедший 12 октября 2016 г., когда в дежурную часть поступило сообщение из магазина о том, что один из покупателей находится в агрессивном состоянии. Для отработки сообщения на ме1

Михайлов В.И. Правовое регулирование причинения вреда при правомерном выполнении профессиональных (должностных) функций // Адвокат. 2015. № 5.
2
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8723222
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сто были направлены два участковых уполномоченных полиции.
В целях предотвращения противоправного поведения лица, представляющего опасность для окружающих, полицейскими были
приняты меры к задержанию злоумышленника. Во время задержания он оказал сопротивление и нанес несколько ножевых (колото-резанных) ранений одному из полицейских. Несмотря на
данные обстоятельства, преступник был задержан. Задержанный
25-летний безработный мужчина ранее уже оказывал сопротивление полицейским, прибывшим по вызову о семейном конфликте, но тогда ему удалось скрыться. В данном случае сотрудники
имели при себе оружие и могли применить его по основаниям,
предусмотренным ст. 23 Федерального закона «О полиции».
Но почему же профессионально подготовленные сотрудники не применяют предоставленные им законодательством возможности и в результате получают травмы, а иногда и погибают
при выполнении своих служебных обязанностей?
Во-первых, на практике представители правоохранительных
органов опасаются применять оружие1, поскольку надеются на
решение сложившейся ситуации другими способами вследствие
боязни уголовной ответственности за применение огнестрельного
оружия. Эта причина обусловлена неоднозначностью оценки
действий сотрудников при применении ими оружия в ходе осуществления своей деятельности, которая свидетельствует о том,
что между нормами, регулирующими применение огнестрельного оружия, возникают противоречия, последствиями которых являются необоснованное привлечение таких сотрудников к ответственности, в том числе и к уголовной.
Во-вторых, уверенное владение огнестрельным оружием –
один из немаловажных факторов, который способствует эффективной деятельности правоохранительных органов. Поэтому особое внимание уделяется и навыкам, и умениям в области применения такой меры административного пресечения, как огнестрельное оружие. Одним из важных элементов применения огнестрельного оружия является подготовка сотрудников к безопасному, своевременному и эффективному его применению в
1

Донцов С.В. Правомерность причинения вреда в критических условиях борьбы с преступностью // Рос. юстиция. 2013. № 6.
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практической деятельности системы правоохранительных органов Российской Федерации. В случае, если сотрудник находится
в опасной ситуации, он должен быстро оценить ее, предвидеть
изменения, которые повлекут те или иные его действия, контролировать свое поведение в условиях неожиданно меняющейся
обстановки и оперативно принять правильное решение с учетом
минимизации любых последствий. Для реализации данных возможностей необходимо воспитывать в сотрудниках во время
прохождения специальной подготовки готовность к успешным
действиям в боевой обстановке, которая предопределяет стремление захватить преступника, чувствуя свое превосходство и уверенность в решении поставленной задачи.
Таким образом, с целью уменьшения трагических последствий необходимо подходить к правовой оценке действий сотрудников, правомерно обороняющихся и нарушающих правила применения оружия в силу крайней необходимости или необходимой
обороны, ответственно и дифференцированно в интересах совершенствования практики защиты прав личности, обеспечения безопасности государства и охраны общественных отношений – с одной стороны, и уделить особое внимание отработке навыков применения оружия, а также тактики поведения в экстремальной ситуации при схватке с преступником – с другой, так как это позволит действовать увереннее в сложной служебной обстановке.

М.Ф. Максютов,
соискатель Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Роль прокурора в укреплении законности
в сфере корпоративных закупок
Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов на территории всего государства, что, исходя из
смысла ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
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Федерации», является основной ее функцией. В число законов, за
исполнением которых надзирают прокуроры, входит Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон
№ 223-ФЗ), впервые установивший общие принципы проведения
корпоративных закупок.
Реалии современного общества таковы, что взаимоотношения заказчиков – субъектов корпоративных закупок, таких как
хозяйствующие общества с превалирующей долей государства
или муниципалитета в уставном капитале, их дочерние хозяйственные общества, а также автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия (в установленных законом случаях) с представителями частного бизнеса
характеризуются наличием повышенного коррупционного риска.
В этой связи приказом Генерального прокурора РФ от
29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»
прокурорам предписано регулярно осуществлять проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе регламентирующего вопросы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, уведомления о склонении к совершению
коррупционных правонарушений в сфере закупок. Принимать
исчерпывающие меры превентивного характера, направленные
на обеспечение прозрачности, эффективности и результативности
закупочной деятельности.
Полномочиями по проведению контрольных проверок соблюдения законодательства о корпоративных закупках также
наделена ФАС России, однако эти проверки могут быть инициированы антимонопольным органом исключительно по обращениям заинтересованных лиц при их несогласии с процедурой корпоративных закупок и не носят системного характера.
В отличие от ФАС России органы прокуратуры наделены
более широкими так называемыми сквозными полномочиями по
осуществлению надзорных проверок, вытекающих из необходимости обеспечения постоянного мониторинга в сфере осуществления корпоративных закупок. Деятельность органов прокуратуры, помимо необходимости обеспечения исполнения требований
федерального законодательства, нацелена на минимизацию про371

явления коррупции при осуществлении корпоративных закупок,
вплоть до решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
Анализ результатов работы прокуроров позволяет утверждать, что, несмотря на предоставленный корпоративным заказчикам своего рода карт-бланш для установления «правил игры» в
сфере корпоративных закупок, нарушений Закона о корпоративных закупках, а также положений о закупках, имеющих статус
обязательного для исполнения правового акта, выявляется немало, зачастую нарушения свидетельствуют о желании субъектов
корпоративных закупок грубо проигнорировать нормы Закона
№ 223-ФЗ с целью извлечения определенных выгод и преимуществ для себя или третьих лиц, не гнушаясь совершения коррупционных проступков.
В подтверждение этих слов приведем простой пример. Прокуратурой г. Октябрьский Республики Башкортостан в 2015 г.
проанализирована практика реализации Закона № 223-ФЗ в
23 организациях – субъектах корпоративных закупок, при этом в
12 муниципальных автономных учреждениях г. Октябрьский положения о закупках содержали нормы, существенно ограничивающие потенциальный круг участников частного бизнеса, допускаемых к закупочным мероприятиям, что повлекло принесение
протестов для корректировки локальных правовых актов этих
учреждений. Аналогичные нарушения имели место в Волгоградской области, г. Санкт-Петербург, что потребовало принятие мер
прокурорского реагирования.
Нередко корпоративными заказчиками допускается неопубликование или несвоевременное опубликование положений о закупках товаров, работ, услуг (ч. 1 ст. 4 Закона № 223-ФЗ), что
влечет ограничение конкуренции ввиду недоведения «правил игры» до потенциальных участников, позволяя принять участие в
закупочных мероприятиях только узко определенному кругу
участников таких закупок1.
Значительное число нарушений, выявляемых прокурорами,
допускается в процессе определения поставщиков, подрядчиков,
1

Подробнее см.: Тухватуллин Т.А. Укрепление законности в сфере «корпоративных»
закупок мерами прокурорского реагирования // Публичные закупки: проблемы правоприменения: материалы IV Междунар. конф. М., 2016. С. 300310.
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исполнителей, связанных зачастую с несоблюдением установленных процедурных сроков, неполнотой размещаемой в открытом доступе информации, несоответствием закону закупочной
документации.
Прокурором Октябрьского района г. Уфы Республики Башкортостан в ряде организаций с публичным участием выявлены
запланированные, но не проведенные закупки, и фактически проведенные закупки, наоборот, не были включены в планы закупок.
По постановлениям прокурора района виновные должностные
лица учреждений по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ оштрафованы на
30 тыс. руб. каждый.
Прокуратурой Оренбургской области в арбитражный суд
направлен иск о признании недействительным договора на поставку автомобиля для нужд государственного автономного
учреждения и применении последствий ничтожной сделки ввиду
того, что избранный в качестве способа закупки – запрос цен –
в нарушение ч. 4 ст. 3 Закона № 223-ФЗ проведен не в электронной форме.
В Чукотском автономном округе прокурором Билибинского
района руководителю филиала акционерного общества внесено
представление ввиду того, что заказчиком в закупочной документации при проведении 5 запросов предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ
предусматривались завышенные требования к участникам.
По постановлению прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания начальник отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды акционерного общества в
связи с неисполнением требований, предъявляемых к содержанию извещений и документации о закупке, региональным УФАС
России по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ оштрафован.
Корпоративными заказчиками допускаются факты заключения прямых контрактов без применения процедуры определения
поставщика, подрядчика, исполнителя, что является грубым
нарушением Закона № 223-ФЗ, влекущим административную и
гражданско-правовую ответственность.
Заместителем прокурора Томской области внесено представление генеральному директору акционерного общества в связи с
осуществлением закупочных мероприятий, необходимых для ис373

полнения федеральных целевых программ, минуя конкурентные
процедуры, у единственного поставщика. Аналогичная мера реагирования принята одной из прокуратур в Московской области.
В случаях установления фактов заключения договоров без
торгов прокурорам в обязательном порядке ставится вопрос привлечения должностных лиц, допустивших подобное нарушение, к
административной ответственности, а также в случаях фактического на момент проверки неисполнения такого договора принимаются меры к признанию его недействительным с применением
последствий недействительности сделки.
К примеру, в Амурской области прокурором Константиновского района вскрыт факт заключения муниципальным унитарным предприятием закупки нефтепродуктов на сумму свыше
3 млн руб. без проведения конкурентных способов определения
поставщика. Подобным образом без проведения торгов руководителем этого предприятия заключен контракт на поставку угля,
в рамках которого предприятию отгружено топлива на сумму,
превышающую 20 млн руб. В отношении директора предприятия
прокурором возбуждены административные дела по ч. 1 и 5
ст. 7.23.3 КоАП РФ, в его адрес в целях исключения подобной
практики внесено представление.
По иску прокуратуры Ненецкого автономного округа,
направленному в Арбитражный суд Архангельской области в
связи с игнорированием одним из акционерных обществ процедуры определения исполнителя, договор на разработку проектной
документации на сумму свыше 7 млн руб. признан недействительным, применены последствия недействительности ничтожной сделки. По аналогичным основаниям прокуратурой округа в
судебном порядке расторгнут договор поставки продукции.
Выявляемые прокурорами нарушения требований Закона
№ 223-ФЗ не ограничиваются рассмотренными примерами. Прокурорскими проверками выявляются и пресекаются нарушения,
связанные как с прямым игнорированием требований Закона
№ 223-ФЗ, так и с использованием имеющихся в нем пробелов и
недостатков. При этом роль прокурора, помимо привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и взыскания причиненного бюджетам ущерба, заключается еще в профилактике от будущих нарушений Закона № 223-ФЗ.
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В завершение также важно отметить, что приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина» предписывает прокурорам не допускать необоснованного вмешательства в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечения органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими структурами (подп. 8.4), не допускать использования полномочий прокуроров для создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности участников экономических отношений
(подп. 8.6). Названные пункты приказа особенно актуальны в
рассматриваемой сфере экономики, поскольку закупочная деятельность связана с конкуренцией (нередко даже борьбой) нескольких участников. Участники, «проигравшие» торги, как правило, не упускают случая воспользоваться имеющимися у прокуратуры полномочиями по принятию актов надзора правового характера, тем самым предполагая «свести счеты» с более удачливым конкурентом или самим заказчиком.

В.В. Меньков,
студент Саратовской
государственной
юридической академии
Осуществление прокурором полномочий
по выявлению и пресечению нарушений
трудового законодательства
Качественное обеспечение конституционного права на труд
и достойную заработную плату является одним из показателей
правового государства и экономического благополучия граждан.
Высокий уровень занятости населения, включая молодежь и
несовершеннолетних, способствует стабильному развитию общества и предупреждению противоправных деяний.
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Особенно важно обеспечить соблюдение норм Конституции
РФ в условиях современного кризиса экономики1. Именно поэтому надзор за исполнением трудового законодательства является
одним из приоритетных в деятельности органов прокуратуры.
Ежегодно количество обратившихся в органы государственной власти граждан по вопросам нарушения их трудовых прав,
права на охрану труда растет2.
На наш взгляд, самой незащищенной стороной в трудовых
отношениях выступают несовершеннолетние.
В России ежегодно происходят тысячи случаев нарушений
трудового законодательства в отношении несовершеннолетних:
нарушение условий труда, отсутствие трудовых договоров, которые должны оформляться, чтобы гарантировать получение зарплаты и оплату больничного листа. Латентная форма занятости
подростков происходит в сферах обслуживания и торговли, сельском хозяйстве и строительстве.
Отметим, что особенно важным в условиях экономического
кризиса является обеспечение положений законодательства о
квотировании рабочих мест, которое, на наш взгляд, является одним из средств обеспечения трудоустройства молодых людей.
Например, прокуратурой Левобережного района г. Липецка
проведена проверка исполнения работодателями требований Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», Закона Липецкой области
от 14.09.2000 № 104-ОЗ «О квотировании рабочих мест для лиц,
особо нуждающихся в социальной защите».
В ходе проверки установлено, что отдельные коммерческие
организации не установили квоту для приема на работу лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для лиц моложе 18 лет. По результатам проверок прокурором района внесены представления
об устранении нарушений закона, удовлетворенные в полном
объеме3.
1

Лошкарев В.Г. Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств //
Законность. 2016. № 11. С. 4648.
2
Бондарчук О.В. Надзор за соблюдением правил охраны труда и безопасности при
ведении работ // Законность. 2015. № 5. С. 2830.
3
Кожевников К.М. Инновационная экономика и право. 2016. № 1 (2). С. 6773.
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Отметим, что для большинства работодателей несовершеннолетние представляют резерв нерегулярной рабочей силы, которую можно нанимать и увольнять по собственному усмотрению.
Между тем, по данным разных опросов, половина российских
подростков сегодня стремится легально искать работу и зарабатывать стабильные деньги.
Общеизвестно, что в отношении несовершеннолетних действующим законодательством предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за нарушения трудового законодательства1.
Положение ст. 143 УК РФ устанавливает ответственность за
нарушение правил охраны труда, а ст. 1451 – за частичную (свыше трех месяцев) либо полную (свыше двух месяцев) невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат.
При проверке фактов невыплаты заработной платы обязательно проводить проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, для
установления признаков преступления, предусмотренного
ст. 1451 УК РФ. При отсутствии таковых – решать вопрос об административной ответственности руководителей предприятий по
ст. 5.27 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за
нарушение законодательства о труде и об охране труда.
По итогам проверки прокурор реагирует на выявленные
нарушения путем опротестования противоречащего закону правового акта в орган или должностному лицу, которые издали этот
акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо путем обращения в суд; внесения представления об
устранении нарушений закона в орган или должностному лицу,
которые полномочны устранить допущенные нарушения; возбуждения уголовного дела либо дела об административном правонарушении2.
Самостоятельной формой прокурорского реагирования является направление иска в суд в случаях нарушения прав и сво1

Чернышева Л.А. Общие требования соблюдения законодательства об охране труда.
СПб., 2015. С. 1920.
2
Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод. материалов. М., 2013. С. 179182.
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бод несовершеннолетних, которые в силу возраста не способны
лично отстаивать в суде свои права и свободы.
По российскому законодательству работники в возрасте до
18 лет (несовершеннолетние) в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, но, кроме этого,
пользуются рядом дополнительных льгот и гарантий, установленных трудовым законодательством, т.е., выступая в качестве
стороны трудовых отношений, они обладают специальным правовым статусом.
Проводя проверку соблюдения трудовых прав несовершеннолетних, необходимо установить, какое число несовершеннолетних принято на предприятие, где проводится такая проверка, в
том числе в счет установленной квоты. Следует дать оценку коллективному договору предприятия (порядок заключения которого, содержание, структура, действие определены в ст. 4044 ТК
РФ) на соответствие его основным правам несовершеннолетних,
установленных ТК РФ1.
Трудовые отношения с несовершеннолетними оформляются
по общим правилам, установленным трудовым законодательством РФ. Заключение такого трудового договора допускается с
лицами, достигшими возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ)2.
В исключительных случаях заключение трудового договора
допускается с лицами более раннего возраста при соблюдении
условий, что такой труд не должен причинить вред здоровью и
нарушить процесс обучения при письменном согласии одного из
родителей (опекуна, попечителя).
С целью защиты здоровья несовершеннолетних закон устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени
для работников в возрасте до 18 лет. Согласно ст. 92 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 24 часа в неделю (для работников в возрасте до 16 лет) и
35 часов в неделю (для работников в возрасте от 16 до 18 лет).
Подчеркнем, что до подписания трудового договора несовершеннолетние работники должны ознакомиться под роспись с
1

Викторов И.С., Терентьева Е.В. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых
прав. М., 2013. С. 169172.
2
Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: науч.-практ.
пособие / под ред. К.Н. Гусова. М., 2011. С. 155.
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правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с их трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
В трудовом договоре должны быть отражены обязательные
сведения и условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. В соответствии с положением ч. 4 ст. 70 ТК РФ – несовершеннолетним
гражданам, т.е. лицам в возрасте до 18 лет, не устанавливается
испытание при приеме на работу. При этом данное правовое положения является императивным.
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте
до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), помимо соблюдения
общего порядка, допускается только с согласия соответствующей
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Указанные правовые положения и гарантии зачастую не выполняются работодателями, а несовершеннолетние работники не
осведомлены о своих правах и гарантиях. Одним из способов защитить свои трудовые права является несогласие несовершеннолетнего работника на выполнение трудовой функции без соответствующего оформления трудового договора.
Сведения о фактической занятости подростков можно получить из материалов уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях, документов профилактического
учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
ПДН УВД-ОВД, органов социальной защиты населения, образования.
Прокурорская проверка, проводимая в отношении выявления нарушений трудового законодательства, в отношении несовершеннолетних заключается в выяснении следующих правовых
вопросов1:
1) соблюдение порядка приема на работу (достижение возраста, согласование с выборным профсоюзным органом, медицинский осмотр);
1

Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод. материалов. С. 179182.
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2) предоставление гарантий и компенсаций работникам,
обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования;
3) сокращение продолжительности рабочего времени;
4) соблюдение дополнительных гарантий для работников
моложе 18 лет при расторжении трудового договора;
5) запрещение привлекать к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные дни; продолжительность, порядок и
время предоставления отпусков;
6) правильность оплаты труда;
7) сокращение рабочего времени для обучающихся работников в этих образовательных учреждениях и предоставление им
дополнительных (учебных) отпусков (ст. 92, 174177, 265272
ТК РФ);
8) запрещение труда на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями1.
По выявленным нарушениям трудовых прав несовершеннолетних работников прокурор принимает соответствующие меры
реагирования.
Отметим, что результативно зарекомендовала себя такая
форма прокурорского реагирования, как публичное объявление
предостережений о недопустимости нарушений закона в отношении несовершеннолетних.
Во исполнение указания Генерального прокурора РФ от
28.08.2009 № 72/1-40д-20092 в 2015 г. горрайпрокурорами гласно
на собраниях трудовых коллективов в присутствии должностных
лиц органов государственной власти и средств массовой информации объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушений закона, в том числе и в отношении несовершеннолетних.
Открытое предостережение о недопустимости нарушений
норм ТК РФ побуждает работодателя к законопослушному поведению, позволяет избежать в будущем проступков и предотвра1

Викторов И.С., Терентьева Е.В. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых
прав. М., 2013. С. 176.
2
Кожевников К.М. О практике прокурорского надзора за исполнением трудового
законодательства и соблюдением трудовых прав граждан // Инновац. экономика и
право. 2016. № 1 (2). С. 6773.
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тить совершение преступлений против конституционных прав
несовершеннолетних граждан на труд.
Подводя итог рассмотренного вопроса, необходимо подчеркнуть его особую социальную значимость, актуальность на
современном этапе развития постиндустриального общества.
В связи с этим нам требуется повышать уровень персональной
ответственности прокуроров за качественную организацию работы на данном направлении.

М.А. Молчанова,
аспирант Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации
Прокурорский надзор за исполнением законов
о контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам
Противодействие коррупции предполагает не только пресечение коррупционных правонарушений, но и их профилактику,
а также устранение последствий коррупционных проявлений.
Одной из эффективных мер, позволяющих осуществлять как
профилактику фактов коррупции, так и возмещение ущерба от
них, является прокурорский надзор за соблюдением законодательства о контроле за расходами чиновников. Так, в рамках реализации полномочий, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», прокурор направляет в суд заявление об
обращении этого имущества в доход государства1.
В соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора России от 14.04.2015 № 179 «О реализации прокурорами
1

Русецкий А.Е. Если расходы больше доходов // Прокурор. 2016. № 2. С. 6063.
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полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», и об организации прокурорского надзора за исполнением данного Федерального закона» материалы, подтверждающие факты несоответствия расходов и доходов, поступившие в органы прокуратуры, подлежат рассмотрению наиболее квалифицированными работниками прокуратуры в максимально короткие
сроки, не превышающие 30 дней, под личным контролем прокуроров субъектов Российской Федерации. При этом прокуроры
должны рассматривать представленные материалы и имеющиеся в
них доказательства с точки зрения их относимости, допустимости
и достаточности. В случае недостаточности доказательств прокуроры должны требовать от направивших данные материалы государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц представления дополнительных материалов с установлением срока направления такой информации.
Для подачи в суд иска об обращении в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого не представлены
доказательства его приобретения на законные доходы, прокурор
должен собрать документы, примерный перечень которых утвержден соответствующим приказом Генерального прокурора.
При неполучении достоверных доказательств несоответствия расходов доходам лица, в отношении которого осуществлялся контроль за расходами, или в случае установления фактов,
подтверждающих соответствие расходов доходам, прокурор должен составить мотивированное заключение об отсутствии оснований для обращения в суд, подлежащее согласованию в трехдневный срок с прокурором субъекта Российской Федерации.
Судебное рассмотрение искового заявления прокурора
предполагает нестандартное распределение бремени доказывания. По смыслу Закона № 230-ФЗ доказывание законности приобретения имущества, в отношении которого осуществляется
контроль за расходами, возлагается на подконтрольных лиц –
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каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
ссылается как на основания своих требований и возражений1.
Такой порядок применения данной меры государственного
принуждения позволяет обеспечить баланс публичных интересов
борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, приобретшего имущество на доходы, не связанные с коррупционной
деятельностью, который вправе доказывать в ходе контрольных
мероприятий и в суде всеми доступными способами законность
происхождения средств, затраченных на приобретение того или
иного имущества, независимо от того, когда эти средства были
им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе
проведения контрольных мероприятий. В свою очередь, суд оценивает доказательства, представленные как государственным
(муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и –
с особенностями, установленными процессуальным законодательством, – несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, по своему внутреннему убеждению.
Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка в своем интервью,
посвященном Международному дню борьбы с коррупцией,
9 декабря 2016 г. заявил, что «с момента предоставления прокурорам полномочий и по состоянию на сегодняшний день прокурорами выявлено свыше 11 тыс. нарушений законодательства в
данной сфере. Нами инициировано более 500 процедур контроля,
в суды направлено более 30 исковых заявлений об обращении в
доход государства движимого и недвижимого имущества, в отношении которого чиновники не смогли представить сведения,
подтверждающие его приобретение на законные доходы. Общая
стоимость такого имущества превысила 200 млн руб.»2.
Так, 5 апреля 2016 г. вступило в законную силу решение
Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 10 декабря 2015 г.,
1

Исакова Н.А. Порядок обращения в доход государства имущества, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции не представлены доказательства его приобретения на законные доходы //
Ленинград. юрид. журн. 2015. № 3. С. 8692.
2
Интервью Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки к Международному дню борьбы с
коррупцией // Прокурор. 2016. № 4. С. 519.
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которым удовлетворены исковые требования прокурора Ульяновской области об обращении в доход государства двух квартир
в Московской области общей стоимостью более 20 млн руб.,
принадлежащих супруге председателя одного из подразделений
администрации г. Ульяновска. Муниципальный служащий не
смог подтвердить законность происхождения доходов, на которые его супругой было приобретено указанное недвижимое имущество. По инициативе органов прокуратуры Ульяновской области этот муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия1.
Судом апелляционной инстанции 24 мая 2016 г. удовлетворены исковые требования прокурора Краснодарского края (ранее
районным судом отказано в удовлетворении) об обращении в доход государства земельного участка стоимостью более 3 млн руб.
Это имущество принадлежало бывшему судебному приставуисполнителю и ее супругу, сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, не представлено2.
Следует отметить, что судебная практика по обращению
прокуроров в суд с заявлениями об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные
доходы, все же находится в стадии формирования, что объясняет
противоречивость некоторых судебных решений и свидетельствует о необходимости конкретизации отдельных правовых
норм соответственно.
Одним из наиболее проблемных вопросов прокурорской
практики на данном направлении остается получение органами
прокуратуры в кредитных организациях сведений по операциям и
счетам юридических и физических лиц. Учитывая ведущую роль
прокуратуры в реализации антикоррупционного законодательства, решению данной проблемы будет способствовать законодательное закрепление на федеральном уровне четко сформулированных полномочий прокурора на получение указанных сведений, чтобы исключить их произвольное толкование.

1
2

Русецкий А.Е. Если расходы больше доходов // Прокурор. 2016. № 2. С. 6063.
Там же.
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В рамках надзорной деятельности прокурорам рекомендуется добиваться включения положений, регламентирующих порядок проведения такого анализа (в том числе сроки его проведения
и фиксацию полученных результатов), в локальные правовые акты, касающиеся порядка предоставления сведений о доходах и
расходах либо проверки достоверности полученных сведений,
чтобы повысить эффективность проведения такого анализа.
Взаимодействие прокуратуры с органами государственной
власти и организациями должно осуществляться на условиях
приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.
При реализации полномочий прокурорам следует не только сосредоточивать усилия на выявлении нарушений в данной сфере,
но и уделять внимание профилактике этих нарушений, в том числе путем правового просвещения сотрудников органов и организаций, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю
за расходами.

Г.Н. Порфирьев,
студент Института прокуратуры
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Прокурорская деятельность на стадии
возбуждения уголовного дела
Стадия возбуждения уголовного дела является особенностью отечественного типа уголовного процесса. По поводу целесообразности сохранения данной стадии существует много мнений, на мой взгляд, стадия возбуждения уголовного дела прочно
вошла в наше уголовно-процессуальное законодательство и не
стоит от нее отказываться, так как она имеет достаточно большое
положительное значение для последующих стадий уголовного
судопроизводства. Тем не менее совершенствование данной стадии является актуальным, в частности проблема прокурорского
надзора на данной стадии и возвращение прокурору полномочий
385

по возбуждению уголовного дела являются важными проблемами
современного уголовно-процессуального законодательства.
С 2007 г. в УПК РФ вносилось множество изменений, касающихся обозначенной проблемы. Федеральным законом от
06.06.2007 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» был изменен ряд
норм УПК РФ, регулирующих стадии досудебного производства
в целом и стадию возбуждения уголовного дела в частности. Эти
изменения получили серьезную критику как в научных кругах,
так и среди практических работников. В частности, принятые
нормы не согласуются с Рекомендацией № R(2000)19 Комитета
министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия», в п. 2 которой указано: «Во всех системах
уголовного правосудия прокуроры: решают вопрос о возбуждении или продолжении уголовного преследования; поддерживают
обвинение в суде; могут обжаловать или давать заключения по
жалобам на все или некоторые решения суда»1. Названные изменения также не соответствуют Концепции судебной реформы2,
которая в рамках реформы судебной и правоохранительной системы наделяет прокуроров правом возбуждать уголовные дела.
Далее российское уголовно-процессуальное законодательство продолжало лихорадить и 28 декабря 2010 г. был подписан
Федеральный закон № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия», в соответствии с которым был создан Следственный комитет РФ. Одновременно опять произошли изменения норм УПК
РФ, регулирующих полномочия прокурора.
В итоге прокуроры на данный момент не отнесены к субъектам, уполномоченным проверять сообщения о преступлении и
принимать по ним процессуальные решения. Данный факт явля-

1

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (Вместе с «Пояснительной запиской», «Комментариями...»), принята 06.10.2000 на 774-м заседании представителей министров) //
Совет Европы и Россия: сб. док. М.: Юрид. лит. 2004. С. 746779.
2
Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы
в РСФСР» // Вед. СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.
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ется существенным недостатком для стадии возбуждения уголовного дела.
Все же прокурор остался наделен отдельными полномочиями на стадии возбуждения уголовного дела, которых явно недостаточно для эффективного осуществления надзора. Например,
ч. 6 ст. 148 УПК РФ, согласно которой, отменяя незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурор
остается лишенным права вынести постановление о возбуждении
уголовного дела. Это существенно затрудняет возможность расследовать уголовное дело «по горячим следам», затрудняет потерпевшему доступ к правосудию, а также вызывает бумажную
волокиту. Если обратиться к статистике, то станет видно, что с
2011 г. после вышеописанных реформ количество отмененных
прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела неуклонно росло. Данная тенденция свидетельствует о
неуклонном приросте незаконных и (или) необоснованных постановлений органов предварительного следствия и дознания об
отказе в возбуждении уголовного дела, отменяемых прокурорами. Однако главной проблемой остается то, что при этом за органами следствия и дознания остается право повторно вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данная
ситуация свидетельствует о недостаточности полномочия прокурора только отменять решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурор должен обладать правом вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
Также за прокурором остались закреплены полномочия, перечисленные в ч. 4 ст. 146 УПК РФ, ч. 4 ст. 148 УПК, ч. 5 ст. 148
УПК. Это обязанность следователей и дознавателей незамедлительно направлять прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела и корреспондирующее право прокурора отменить данное постановление в случае признания его незаконным в течение 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела.
Также прокурору могут обжаловаться незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Названные полномочия прокурора несомненно создают дополнительные гарантии для соблюдения прав граждан. Однако
как было показано на примере ч. 6 ст. 148 УПК РФ, перечислен387

ные нормы, дающие, на первый взгляд, большие полномочия
прокурору на стадии возбуждения уголовного дела, имеют ряд
недостатков.
Кроме перечисленных полномочий прокурора важным является норма п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, относящая к поводам для
возбуждения уголовного дела постановление прокурора о
направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По своему смыслу данное положение частично восполняет отсутствие у прокурора права на возбуждение уголовного дела. Однако, остается непонятным, почему следователь, за
которым установлен прокурорский надзор, оказывается наделенным правом оценивать материалы, направленные ему прокурором, и принимать по ним решение. Если прокуратурой при проведении проверки выявляется факт совершения преступления, то
прокурор или его заместитель должен незамедлительно возбуждать уголовное дело и передавать его по подследственности в соответствующий орган предварительного расследования. По смыслу существующей нормы УПК РФ получается, что профессионализм прокурорских работников ставится под сомнение. Также
данная норма способствует волоките на стадии возбуждения уголовного дела по материалам прокурорской проверки. Прокурор в
такой ситуации выступает в роли обычного заявителя, а в случае
длительной процедуры обжалования – в роли ходатая.
В заключение еще раз обратимся к ч. 6 ст. 148 УПК РФ. Непонятно, зачем данная статья дифференцирует порядок осуществления прокурорами своих надзорных полномочий в зависимости от формы предварительного расследования. Так, признав
незаконным или необоснованным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела органа дознания или дознавателя,
прокурор может отменить его, не будучи ограниченным какимилибо временными рамками. В случае же признания незаконным
или необоснованным такого же постановления руководителя
следственного органа или следователя, прокурор вправе его отменить, только не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении.
Подобное ограничение возможности отмены прокурором
незаконного постановления следователя, например, при наличии
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данных, указывающих на признаки тяжкого или особо тяжкого
преступления, кажется нелогичным, ведь право прокурора отменить такое же постановление дознавателя ограничено только
давностью уголовного преследования.
Из всего вышеизложенного следует вывод, что законодательное регулирование полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного дела требует серьезных доработок. Одной из
основных мер, необходимых для нивелирования существующих
недостатков, представляется возвращение прокурору права выносить постановление о возбуждении уголовного дела.

Р.Р. Саппаров,
студент Института прокуратуры
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Взаимодействие прокуратуры с контролирующими
органами при проведении выездных проверок
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) регулирует отношения в области организации и осуществления государственного
контроля и надзора, муниципального контроля и защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при их
осуществлении. При этом положения данного Закона не применяются при осуществлении правосудия и проведении административного расследования, а также при осуществлении прокурорского надзора, за исключением случаев проведения органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля проверок по требованию прокурора.
Исходя из положений Закона № 294-ФЗ, можно вывести
5 способов взаимодействия прокуратуры с контролирующими
органами.
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Первый вариант реализуется через ст. 9 Закона № 294-ФЗ
при организации и проведении плановых проверок, когда контролирующие органы представляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры до 1 сентября.
Органы прокуратуры, обобщив поступившие планы в срок до
1 декабря года, направляют их в Генеральную прокуратуру РФ для
формирования ею ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает
его на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети
Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года.
Второй способ связан с ситуацией, когда государственный
или муниципальный орган, у которого имеются контролирующие
или надзирающие функции, проводит проверку по обращению
граждан и ему необходимо для проверки всех доводов заявителя
провести выездную проверку. Например, департамент Росприроднадзора по ЦФО проводит проверку по коллективному обращению граждан о загрязнении озера строительными отходами.
Так как озеро загрязняется организацией, земельный участок которой граничит с водоемом, то для того чтобы попасть на территорию организации, нужно получить согласование у органов
прокуратуры в порядке ст. 10 Закона № 294-ФЗ. После получения
согласования от органов прокуратуры сотрудники департамента
Росприроднадзора могут выезжать с проверкой в рамках установленных сроков. Обычно это не более 20 дней проверки для
большинства организаций.
Третий способ реализуется, когда прокурор направляет в орган контроля (надзора) требование о проведении проверки. По
своей сути оно идентично согласованию, но предшествует сбору
документов самим контролирующим органом. Так, если проверка
по жалобе о невыплате зарплаты проводится районной прокуратурой и при этом необходимо организовать выездную проверку
организации по узкому кругу вопросов, то прокурор направляет,
например, в Государственную инспекцию труда Московской области требование о проведении выездной проверки. ГИТ МО
подготавливает документы и выезжает на место сам или дает поручение о выезде территориальному отделу ГИТ МО.
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Плюсом этого способа является скорость проведения проверки. Минусом – то, что прокуратура должна иметь необходимые сведения о проверяемой организации, а именно ОГРН, ИНН,
юридический адрес и адрес осуществления деятельности.
Четвертый способ является самым простым с точки зрения
прокурорского надзора. Прокурор города или района направляет
в контролирующий орган поручение о проведении проверки.
Контролирующий орган, например, межрайонный отдел государственного строительного надзора подготавливает документы, согласовывает проверку с органами прокуратуры и после согласования выезжает с проверкой.
Плюсы этого способа в том, что контролирующий орган сам
реализует все требования процесса согласования, а также в том,
что контролирующий орган сам выходит с согласованием на
нужный уровень. Например, органы ГИТа могут согласовывать
проверки на уровне Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур
субъектов. А органы Росреестра – на всех 3 уровнях. Минус –
процесс подготовки документов к проверке и ее согласования затягивается.
Пятый способ – самый эффективный. Реализуется он путем
привлечения специалистов к выездной проверке прокурора.
Так, на основании ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при
осуществлении возложенных на него функций вправе по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на
территории и в помещения органов и организаций1, иметь доступ
к их документам и материалам, проверять исполнение законов в
связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона.

1

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» ими являются федеральные органы исполнительной власти,
представительные (законодательные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, их должностные лица, субъекты осуществления
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
а также органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций.
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Таким образом, при получении информации о нарушении
закона прокурор может мгновенно привлечь специалистов контролирующих органов и выехать с проверкой на объект (территорию). По окончании проверки обычно составляется акт проверки,
который в судебной практике приравнивается к административному протоколу.
При этом возможны два варианта составления:
когда акт составляется полностью с указанием всех выявленных нарушений;
и когда в акте проверке указывается, что справки о выявленных нарушениях и результатах исследований будут предъявлены привлеченными специалистами по окончании выявления
нарушений.
Последний удобен, когда прокурор изымает для специалистов большое количество документации, и они изучают ее у себя
на месте.
На основании акта выносится постановление о возбуждении
административного производства, которое направляется по подведомственности для назначения административного штрафа либо выносится иной акт прокурорского реагирования или прокурор обращается в суд.
Обобщая все вышеизложенное, следует сказать, что каждый
способ эффективен в своей плоскости, однако именно выездная
проверка прокуратуры с привлечением специалистов иных органов и организаций является наиболее эффективной и своевременной и позволяет мгновенно реагировать на наиболее острые
правонарушения.
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А.А. Свистов,
студент Российского
государственного
университета правосудия
Развитие судебной деятельности России в системе
государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина: история и современность
Судебная деятельность прошла длительный период своего
развития. Менялась роль суда в системе государственной защиты
прав и свобод граждан. Развитие судебной системы через призму
принципа разделения властей можно проследить на основании
анализа следующих этапов.
Перейдем к первой части работы. Выделим основные этапы
становления судебной деятельности в России:
1. Первый этап – возникновение судебных органов и их развитие до 1864 г. История судебных органов нашей Родины берет
свое начало в Киевской Руси. В XIXIII вв. не существовало
единственного органа, в связи с тем что правосудие осуществлялось князем, обладавшим всей полнотой государственной власти и
Боярской думой, наделенной судебной и административной властью. Также на местах действовали суды волостителя, посадника.
В данный период судебная власть не была независимой, а напрямую зависела от исполнительно-административной власти, вместе с тем отсутствовало четкое разделение судебных полномочий
между субъектами власти.
Первые зачатки выделения суда как самостоятельного органа произошли при проведении реформ Иваном IV и Петром I.
Первый учредил приказы – специальные административносудебные учреждения центрального управления. Каждый из них
обладал судебными полномочиями, осуществлял правосудие над
лицами, подведомственными ему. Приказами, преимущественное
значение которых относилось к осуществлению судебной функции, являлись поместный, холопий, разбойный и земский1. Петровские реформы выделили суды в отдельные государственные
1

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 202.
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органы, занимающиеся только отправлением правосудия, например, городовые судьи в городах, губернские суды. Вместо системы приказов Петр I образовал коллегии – центральные органы
отраслевого управления. Он стремился осуществить принцип отделения суда от административно-исполнительной власти, но он
не до конца смог осуществить эту идею, и в 1722 г. суд вновь был
соединен с администрацией. Административно-исполнительная
власть на местном уровне в лице губернатора и воеводы вновь
стала председательствовать в суде.
2. Второй этап – становление судебной системы в период с
1864 г. до 1917 г. Вторая половина XIX в. для Российской Империи считалась эпохой либеральных реформ, конечно же, и судебная система была сильно реформирована. Судебная реформа считалась самой либеральной, провозгласив основные положения
буржуазного судопроизводства: независимость и отделение суда
от исполнительно-административной власти; формирование института прокурорского надзора; учреждение института присяжных заседателей; равенство всех перед судом; создание всесословного суда; создание четкой судебной системы, имевшей две
подсистемы (общие суды и мировые суды), которые объединял
высший судебный орган – Сенат. Кроме того, существовали суды
особой подсудности: военные, волостные, коммерческие.
Как верно заметил Федоров Н.В.: «Сама судебная система с
основными ее положениями сохранилась до 1917 года, благодаря
передовым взглядам того времени, но отделение суда от администрации в конечном итоге снова не произошло, по причине проведенных контрреформ»1. Действительно, начавшиеся контррефомы не раскрыли весь потенциал положений реформы 1864 г.
3. Следующий этап ознаменовался развитием судебной системы в СССР. Первым подэтапом стало создание Положения о
народном суде РСФСР в 19171918 гг., который унифицировал
судебную систему. Дальнейшая эволюция советской судебной
системы по существу уже не вносила важных изменений в принципы ее организации и не ликвидировала зависимости суда от
исполнительных органов государственной власти2. Вторым
1

Федоров Н.В. О судебной реформе в России // Гос-во и право. 1992. № 6. С. 15.
Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия (судебные реформы ХХ – начало ХХI вв.) // Право. Журн. Высшей школы экономики. 2009. № 1. С. 30.
2
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подэтапом в развитии советской судебной системы стало принятие
Конституции СССР 1936 г. и Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 г., которые устанавливали
демократические принципы организации правосудия. Судебная
система существенно не менялась до периода «перестройки».
Третьим подэтапом является период «перестройки» и конституционных реформ, в ходе которых вводится принцип разделения
властей. Судебная власть должна приобрести независимость, самостоятельность и обособленность.
4. Переходный период развития судебной системы России
проходил с 26 декабря 1991 г. по 12 декабря 1993 г. В этот период
была сформирована Концепция судебной реформы РСФСР
1991 г., которая в качестве основой задачи определила построение правового государства, а также утверждение независимой судебной власти1.
5. Современный этап становления судебной системы. Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция РФ закрепила демократические начала организации правосудия и провозгласила независимость судебной власти. В соответствии с ней был принят системообразующий для судебной системы Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», на основании которого создана система
судов общей юрисдикции и арбитражных судов; система федеральных судов и система судов субъектов РФ. При этом установление судебной системы и формирование судебной власти на
этом не завершились: реализована Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 20022006 гг.»,
действует в настоящее время Федеральная целевая программа
«Развитие судебной системы России на 20132020 годы». Таким
образом, на основании действующего законодательства можно
сделать вывод о независимости, самостоятельности и обособленности судебной власти.
При исследовании проблем развития судебной системы следует обратить внимание на некоторых из них, которые обсужда-

1

Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы
в РСФСР» // Вед. СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.
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лись на последнем IX Всероссийском Съезде судей, проходившем 68 декабря 2016 г. в Москве1.
Основная проблема – оптимизация судебной нагрузки. Одной из причин большой судебной нагрузки на судей, является то,
что судебная защита является всеобъемлющей, универсальной и,
как следствие, основным средством государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина.
Существуют разные предложения, направленные на оптимизацию судебной нагрузки.
Во-первых, вышеуказанную проблему в Российской Федерации можно разрешить изменением подсудности юридических
дел судами, посредством оптимизации юрисдикции судебной системы. Как верно заметил А.С. Мамыкин, «Анализ судебной
практики свидетельствует о том, что значительная часть дел, рассмотренных в судебных заседаниях, необоснованно отнесена к
судебной юрисдикции»2. Действительно, большая часть юридических дел могла бы разрешиться без участия суда, но для этого
необходимо развивать и внедрять обязательные примирительные
процедуры внесудебного и досудебного (в том числе претензионного) порядка разрешения споров в отношении широкого круга
правоотношений, в том числе и с помощью процедуры медиации.
Во-вторых, необходимость введения обязательного предварительного рассмотрения дел несудебными органами, которые в
обязательном порядке должны будут разрешать юридические дела по определенным категориям. Например, по некоторым составам рассмотрения дел об административных правонарушениях
несудебными органами (содержатся в гл. 23 КоАП РФ) с сохранением права на судебное обжалование решений по делу, вынесенных несудебным органом. Данная мера поспособствовала бы
уменьшению нагрузки на суд, в связи с тем что значительный объем судебной работы судов общей юрисдикции составляет рассмотрение дел об административных правонарушениях.
В-третьих, сокращение судебной нагрузки за счет передачи
части судебных полномочий другим органам. Примером могут
стать наблюдательные комиссии, которым возможно передать
1

URL: http://www.ssrf.ru/menu/27/ (дата обращения: 08.04.2017).
Мамыкин А.С. Правовые средства оптимизации судебной юрисдикции и судебной
нагрузки судей // Рос. правосудие. 2016. № 2 (116). С. 79.
2

396

полномочия по вопросам условно-досрочного освобождения
осужденных от отбывания наказания и освобождения от наказания
в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания1. Они должны образовываться в субъектах Российской Федерации с участием в их составе представителей заинтересованных
органов власти.
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что
на данный момент судебные органы стали универсальным способом защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако суд не
всегда может обеспечить эффективную судебную защиту, поскольку в среднем на одного федерального судью приходится
80 дел и материалов в месяц2, а на мирового судью – 250 дел и
материалов в месяц3. В связи с этим необходимо оптимизировать
судебную нагрузку за счет взаимодействия с другими органами
государственной власти.

А.К. Скупченко,
магистрант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов об охране и использовании водных объектов
В настоящее время надзору за исполнением законодательства об охране и использовании водных объектов Российской
Федерации отводится приоритетное место в системе общего
надзора. Это подтверждается нормативными правовыми актами,
1

Согласно постановлению IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. № 1
это, с одной стороны, позволит усилить общественный контроль за обоснованностью
дальнейшего нахождения в местах лишения свободы осужденных, которые для своего
исправления не нуждаются в полном отбывании назначенного судом наказания либо не
могут его отбывать по состоянию здоровья, а с другой стороны – снизить служебную
нагрузку судей. URL: http://www.ssrf.ru/page/22596/detail/ (дата обращения: 14.04.2017).
2
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 14.04.2017).
3
Там же.
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издаваемыми Генеральным прокурором РФ. Так, в соответствии с
требованиями приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014
№ 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов об охране окружающей среды и природопользовании»
надзору за исполнением законов об охране окружающей среды
(водных объектов) и о водопользовании уделяется приоритетное
внимание.
Анализ экологической ситуации, связанной с общим уровнем загрязнения водных объектов, результаты проверок, свидетельствующих о повсеместных нарушениях со стороны водопользователей и контрольных органов, состояние законности в
целом – все это подтверждает тезис о распространенности нарушений в сфере охраны и использования водных объектов.
Несмотря на то, что Россия отличается хорошо развитой
гидрографической сетью, представляется возможным установить
единственную причину, негативно влияющую на экологическое
состояние водных объектов. Это антропогенное воздействие. Если же прибегнуть к конкретизации данной причины, то выявляется целый комплекс нарушений, в той или иной степени наиболее
характерный для определенного бассейна.
Так, для бассейна Охотского моря (река Амур) характерны
изъятие водных ресурсов (включая несанкционированное), неорганизованный туризм, активная застройка, размещение отходов в
водоохранных зонах, проведение дноуглубительных работ в реках1. Для бассейна озера Байкал – несовершенство законодательства об охране озера Байкал, повышение интенсивности хозяйственной деятельности2. Для бассейна Каспийского моря (реки
Урал, Волга, Терек) – незаконная добыча водных биологических
ресурсов, массовое истребление водных животных и растений,
отсутствие достаточного количества очистных сооружений. Для
бассейна Балтийского моря (река Нева) – сброс в поверхностные
водные объекты предприятиями, производственными сооружениями сточных вод, несанкционированные свалки в водоохранной
зоне.
1

Фалилеев В.А. Надзор за исполнением водного законодательства // Законность. 2014.
№ 5. С. 4042.
2
Игнатьева И.А. Актуальные правовые проблемы охраны озера Байкал // Рос. юрид.
журн. 2015. № 1. С. 157169.
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В совокупности изложенные факторы влекут загрязнение,
засорение, заиливание водных объектов, снижение их рекреационного значения, ухудшение среды обитания водных биологических ресурсов и их истребление.
В связи с этим определены приоритетные задачи прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства.
Пункт 9 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» обязывает прокуроров с учетом экологической обстановки в каждом
регионе наладить эффективный надзор за исполнением законов
об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов,
а также по каждому факту экологического правонарушения
принципиально ставить вопросы об ответственности виновных
лиц, взыскании причиненного материального ущерба.
С учетом нынешних реалий, необходимо определить ряд
приоритетных задач, которые неукоснительно должны ставиться
перед прокурорским работником, осуществляющим надзор за
исполнением законодательства об охране и использовании водных объектов. Таковыми задачами являются: охрана и защита
экологических прав человека; предупреждение нарушений со
стороны водопользователей и контролирующих органов; привлечение лиц, виновных в нарушении водного законодательства,
к установленной законом ответственности; своевременное выявление фактов неисполнения законов и устранение нарушений
водного законодательства, а также устранение причин и условий,
способствовавших правонарушениям; устранение последствий,
наступивших в результате таковых нарушений; взаимодействие с
контролирующими органами путем взаимообмена полной, точной и актуальной информацией.
Необходимо определять наиболее актуальные задачи при
осуществлении надзора за исполнением законодательства об
охране и использовании водных объектов, так как они имеют
свойство изменяться по причине смены экологического состояния окружающей среды. Поэтому составление плана проверки
является совокупностью сугубо индивидуальных мероприятий,
связанных с экологическим происшествием. Данное правовое
средство выявления нарушений закона будет иметь свой отличи399

тельный предмет, которой формируется исходя из смыслового
содержания поступившего обращения о правонарушении.
От своевременной реакции прокурора на нарушения со стороны промышленных предприятий в этой сфере зависит общее
состояние окружающей среды, сохранность водных ресурсов и,
как следствие, здоровье граждан. К примеру, природоохранной
прокуратурой Санкт-Петербурга была проведена проверка по
факту загрязнения Невской губы акватории Финского залива.
В ходе проверки установлен разлив дизельного топлива и маслосодержащихся жидкостей, которые попали в водный объект.
В результате мероприятий по ликвидации загрязнения акватории
Финского залива было собрано 300 кг нефтеводяной смеси1. Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры удалось избежать экологической катастрофы.
В ряде случаев необходимо обращаться в суды с требованиями к хозяйствующим субъектам обеспечить нормативную
очистку сбрасываемых стоков. Например, прокурор Приморского
района предъявил в суд иск в защиту интересов неопределенного
круга лиц об обязании общества провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод до достижения нормативов водоотведения, ссылаясь на то обстоятельство, что в
марте 2016 г. ответчик допустил на этом выпуске сброс сточных
вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а исполнение решения суда находится на контроле
прокуратуры района2.
При этом одним из важнейших аспектов надзорной деятельности, осуществляемой органами прокуратуры, – это взаимодействие с контролирующими органами и органами государственной
власти, а также с органами местного самоуправления. Тесное
взаимодействие с общественными экологическими организация1

Природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения Невской губы
акватории Финского залива. URL: http://procspb.ru/news/spb/14999-prirodoohrannayaprokuratura-provela-proverku-po-faktu-zagryazneniya-nevskoy-guby-akvatorii-finskogozaliva (дата обращения: 10.04.2017).
2
По иску прокурора ООО «Миллениум» повысит качество сточных вод, сбрасываемых
в систему канализации. URL: http://procspb.ru/news/spb/16046-po-isku-prokurora-ooomillenium-povysit-kachestvo-stochnyh-vod-sbrasyvaemyh-v-sistemu-kanalizacii (дата обращения: 13.04.2017).
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ми, способными более оперативно донести информацию ввиду
отсутствия бюрократической волокиты, в отличие от контрольных органов, также положительно повлияет на улучшение экологического состояния водных объектов, своевременное пресечение
нарушений их использования.
Перечисленные проблемы в данной экологической сфере
требуют тщательной работы и анализа и, как результат, – принятия правовых решений в рамках предоставленных законом полномочий. Весь спектр прокурорских полномочий сосредоточен
на главной цели – защита экологических прав и свобод граждан
путем обеспечения законности и правопорядка в природоохранной сфере.

О.А. Тарасова,
магистрант Саратовской
государственной
юридической академии
Полномочия прокуроров при осуществлении надзора
за исполнением законов при признании жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу
Жилищные правоотношения составляют большой блок общественной и государственной жизни. Несмотря на широкое
правовое регулирование, контрольно-надзорными органами выявляется большое количество нарушений.
Прокуратура РФ осуществляет функции по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В современных реалиях следует отметить особо остро
стоящую проблему – обветшалый жилищный фонд.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на 2014 г. площадь всего ветхого и аварийного жилья со-
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ставляла 93,3 млн кв. м (2,7% от всего жилищного фонда)1.
С каждым годом количество таких домов только растет ввиду
времени и непринятия своевременных мер по реконструкции и
капитальному ремонту жилых домов.
Правовое регулирование деятельности по признанию жилых
помещений непригодными для проживания, многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу осуществляется ЖК
РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
а также нормами постановления Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции». Немаловажную роль в обозначенном вопросе играют региональные и муниципальные программы по переселению граждан из аварийного жилья, в которых должны быть
четко обозначены перечень домов, подлежащих расселению,
а также сроки его осуществления. К примеру, на территории Саратовской области действует областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 20132017
годах», утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 18.04.2013 № 191-П2. Также имеются и муниципальные программы, в частности ведомственная целевая программа «Переселение граждан города Саратова из аварийного
жилищного фонда в 20132017 годах», утвержденная постановлением Администрации МО «Город Саратов» от 08.07.2013
№ 13473.
Повсеместно органами прокуратуры выявляются нарушения
жилищных прав граждан. В частности, органами прокуратуры
Саратовской области за 2016 г. было выявлено 2491 нарушение, в
том числе по вопросам переселения из аварийного жилья4.
1

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/jil-f/jkh42.doc
(дата
обращения:
19.03.2017).
2
URL: http://docs.pravo.ru/document/view/38244277/78034110 (дата обращения:
19.03.2017).
3
URL: http://docs.cntd.ru/document/467500385 (дата обращения: 19.03.2017).
4
Официальный
сайт
прокуратуры
Саратовской
области.
URL:
http://www.sarprok.ru/node/49372 (дата обращения: 19.03.2017).

402

Среди наиболее часто встречающихся правонарушений
можно отметить: несоблюдение порядка признания жилых домов
аварийными; уклонение от рассмотрения заявлений граждан о
признании занимаемых ими жилых помещениях таковыми; неправомерный состав межведомственной комиссии по обследованию дома; невключение конкретных домов, находящихся в аварийном состоянии, в региональные и муниципальные программы
расселения; нарушение сроков такого расселения, а также большое количество финансовых правонарушений и др.
Порядок признания дома непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в полном объеме урегулирован постановлением Правительства РФ
№ 47. Для признания дома аварийным необходимо проведение
межведомственной комиссией, создаваемой органами местного
самоуправления или региональными органами исполнительной
власти (в зависимости от формы собственности), обследования
дома, по результатам которого составляется заключение. На основании такого заключения в дальнейшем принимается одно из
решений, предусмотренных п. 47 указанного постановления Правительства РФ. Однако это еще не говорит о реализации права
гражданина на благоустроенное жилье.
Если дом, признанный аварийным, не включен в программу
по переселению, то жилищные права собственника жилого помещения обеспечиваются в порядке ст. 32 ЖК РФ, т.е. в порядке
выкупа. Если же дом включен в соответствующую программу, то
собственник имеет право или требовать выкупную стоимость,
или предоставления другого жилого помещения. Нанимателям
жилых помещений в доме, признанном аварийным, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма (ст. 86 ЖК РФ).
Тем не менее до сих имеется большое количество судебных
тяжб по данному вопросу, в том числе инициированных прокуратурой.
Отмечая деятельность органов прокуратуры, следует сказать, что она в полной мере осуществляет надзор за исполнением
законов при признании домов аварийными, расселении граждан,
при сносе аварийных домов и др., при этом полномочия прокура403

туры в данной сфере ни в каком нормативно-правовом акте четко
не обозначены.
С одной стороны, действительно, можно руководствоваться
только нормами Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), а также соответствующими приказами и указаниями Генерального прокурора РФ1.
Однако, с другой стороны, не далее как в августе 2016 г. в
постановление Правительства РФ № 47 были внесены изменения
следующего характера: в случае признания аварийным дома в течение 5 лет со дня выдачи соответствующего разрешения на ввод
в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийным бедствием или иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное п. 47 постановления Правительства РФ
№ 47, в 5-дневный срок направляется в органы прокуратуры для
решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством (абз. 3 п. 51 постановления Правительства РФ).
В целом можно сказать, что данное нововведение определило роль прокуратуры, но сказать, что оно последовательно и логично, на наш взгляд, не представляется возможным ввиду следующего:
во-первых, это единственное упоминание о прокуратуре в
названных выше нормативных правовых актах;
во-вторых, законодательно закреплено, что прокуратура не
входит в состав межведомственной комиссии по обследованию
дома. Как показывает практика, большое число нарушений выявляется в результате неправомерных решений, вынесенных такой
комиссией. К числу нарушений можно отнести: нарушение порядка создания комиссии и делегирование ей полномочий; нарушение требований закона о правомочности состава комиссии; неполнота проведенного комиссией обследования, процессуального
оформления ее работы2.
1

К примеру, приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина» и др.
2
Собчук М.В. Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома подлежащим сносу или реконструкции // Законность. 2010. № 10.
URL: http://w.pc-forums.ru/a637.html (дата обращения: 20.03.2017).
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К примеру, Саратовским областным судом было вынесено
решение, которым удовлетворено заявление прокурора Заводского района г. Саратова о признании незаконным бездействия администрации Заводского района г. Саратова в связи с невключением дома, не отвечающего техническим и санитарным требованиям, в программу по переселению из аварийного жилищного
фонда (комиссией, несмотря на отрицательное заключение уполномоченных контролирующих органов, было вынесено заключение о пригодности жилья)1;
в-третьих, нововведения указывают, что прокурор принимает меры в отношении только недавно построенного дома, причем,
исходя из смысла нормы, прокуратурой должны быть устранены
нарушения не жилищного, а градостроительного, санитарноэпидемиологического законодательства, различных СанПиНов и
СНиПов и т.д. В связи с чем возникает закономерный вопрос: почему такая обязанность возлагается на органы прокуратуры, а не
на уполномоченные контролирующие органы?
Вероятно, законодатель исходил из осуществляемого прокуратурой надзора за деятельностью собственно контрольнонадзорных органов, но тогда нарушается принцип равенства прав
и свобод граждан, поскольку не предоставляет аналогичных полномочий в отношении дома, признанного аварийным, по истечении более чем пяти лет его эксплуатации.
Прокуратура, согласно п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, не
должна подменять иные государственные органы, а данное нововведение как раз-таки прямым образом нарушает это положение,
отдавая приоритет органам прокуратуры, вместо уполномоченных контрольно-надзорных органов (органы строительного, санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) и др.).
На основании изложенного считаем целесообразным дополнить постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 нормой о включении в состав участников межведомственной комиссии по обследованию дома сотрудников соответствующих прокуратур. Такое положение позволит прокурорам своевременно
устранять нарушения при формировании состава комиссии, пре1

Апелляционное определение Саратовского областного суда от 01.09.2016 по делу
№ 33а-6415/2016. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=
1746302#0 (дата обращения: 24.03.2017).
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дупредить возможность принятия неправомерного решения.
А также дополнить абз. 3 п. 51 следующим содержанием: «в случае, если такие меры своевременно не были предприняты уполномоченными контролирующими органами».
Следует также распространить такое полномочие прокурора
и в отношении домов, которые признаны аварийными в результате более долгого срока их эксплуатации.
Такие изменения позволят своевременно выявлять органами
прокуратуры нарушения прав граждан, а также активизируют деятельность по предупреждению их совершения.

А.Ю. Ульянов,
прокурор Чаинского района
Томской области
Конституционализация законодательства
о прокуратуре и поиск новых форм организации
прокурорской деятельности
Исследуя различные направления прокурорской деятельности, в том числе с позиций конституционного права, нельзя не
признать, что на сегодняшний день все еще остаются нерешенными многие вопросы, касающиеся функционирования надзорного ведомства. Очевидно, что как морально, так и концептуально устарел Закон о прокуратуре 1992 г. (введенный в действие
еще до принятия Конституции РФ). В формально-юридическом
плане об этом свидетельствуют в первую очередь многочисленные изменения, внесенные в Закон о прокуратуре, который по состоянию на 1 января 2017 г. был скорректирован 43 законами.
Модификации подверглась и собственно конституционная основа
прокуратуры через внесение поправок в Конституцию РФ. С одной стороны, это подтверждает конституционную ценность прокуратуры, ее прочную взаимосвязь с институтами конституционного строя. С другой – во многом остается открытым вопрос
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определения основных направлений реформирования законодательства о прокуратуре и прокурорском надзоре1.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
со времени своего принятия в 1992 г. не раз являлся предметом
рассмотрения Конституционного Суда РФ по запросам органов
власти, жалобам граждан и организаций2. Решения высшего органа
конституционного контроля касались различных аспектов реализации полномочий прокуроров. Это, в частности, вопросы: назначения на должность и освобождения от должности работников
прокуратуры; службы в органах и учреждениях прокуратуры и
проведения проверок сообщений о фактах правонарушений, совершенных прокурорскими работниками; участия прокурора в
уголовном и гражданском судопроизводстве, а также в производстве по делам об административных правонарушениях; объектов и
механизма реализации надзорных полномочий прокуратуры,
включая характер и последствия принятия актов прокурорского
реагирования; особенностей вовлечения прокуратуры в сферу судебного нормоконтроля. Несколько постановлений Конституционного Суда РФ определили пределы прокурорского надзора за соответствием Конституции РФ законодательных актов субъектов РФ.
Однако наиболее значимое влияние на процесс конституционализации деятельности прокуратуры на современном этапе
оказало постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», во исполнение которого в итоге принят Федеральный закон от 07.03.2017
№ 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Уже сейчас можно ощутить
положительный эффект от внесенных поправок, позволяющих
улучшить целый ряд параметров прокурорской деятельности.
Во-первых, речь идет о количестве и обоснованности прокурор1

Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционализация прокурорского надзора в Российской Федерации: проблемы теории и практики // Конституц. и муницип. право.
2015. № 5. С. 14.
2
В этом плане, говоря об активной роли конституционного правосудия, достаточно отметить, что только в рамках оценки положений Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» Конституционный Суд РФ обращался к различным аспектам
прокурорского надзора более чем в 110 (!) своих решениях.
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ских проверок, учет которых до этого фактически не осуществлялся, во-вторых, теперь четко регламентированы сроки проведения проверок; в-третьих, можно констатировать, что проверки
стали более прозрачными; как итог – оптимизируется деятельность прокуратур, усиливается персональная ответственность
прокуроров за качество проводимых проверок.
В данном постановлении Конституционный Суд РФ сделал
особый акцент на том, что при «определении статусных
характеристик прокуратуры законодатель не обладает полной
свободой усмотрения и должен учитывать конституционноправовую природу этого государственно-властного института,
исходя в том числе из исторически сложившегося понимания его
роли и предназначения в правовой системе России и ее правовых
традиций».
Исходя из возложенных на органы прокуратуры масштабных задач деятельность прокуратуры как конституционного органа, по нашему мнению, должна осуществляться на основе Концепции развития системы прокуратуры на долгосрочный период,
которая не только должна учесть закономерности и тенденции
развития прокурорской системы, но и нацеливать прокуроров на
стабильное поступательное развитие государства, сохранение и
приумножение традиций органов прокуратуры, совершенствование форм управления, решение иных национальных и внутрисистемных задач. При разработке концепции может быть использован опыт других государств1.
Совершенствование имеющихся форм реализации деятельности прокуратуры и создание новых форм профессионального
участия прокуроров в реализации общих целей построения правового государства в России должны стать стратегическими ориентирами развития прокуратуры, как нам представляется, исходя
из следующих основных задач:
1) совершенствование системы органов прокуратуры;
2) защита прав и законных интересов прокуроров;
1

Например, в Казахстане утвержден Стратегический план Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан на 20142018 годы, в котором определены миссия, стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов, развитие функциональных возможностей Генеральной прокуратуры Республики.
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3) участие в организационном, кадровом и ресурсном
обеспечении прокурорской деятельности;
4) утверждение авторитета прокуратуры, сохранение и
приумножение традиций органов прокуратуры, обеспечение
выполнения прокурорами требований, предъявляемых Кодексом
этики прокурорского работника.
Такими новыми формами, в частности, могли бы стать органы прокурорского сообщества, состоящие из Всероссийского
съезда работников прокуратуры, региональных конференций
прокурорских работников, всероссийских и региональных
совещаний прокуроров, квалификационных комиссий. Несомненно, что большое влияние на формирование данной идеи оказало
изучение практики деятельности органов судейского сообщества,
наделенных общественно-государственными полномочиями, которые доказали свою эффективность. К основным предпосылкам
создания органов прокурорского сообщества в Российской Федерации можно отнести: значительную численность прокурорского
корпуса1, масштабность задач, выполняемых органами прокуратуры, отсутствие права законодательной инициативы Генерального
прокурора РФ на федеральном уровне, схожесть задач суда и прокуратуры, направленных на реализацию конституционных предписаний и законодательных установлений, отсутствие единой
профсоюзной организации работников прокуратуры.
Существующие в настоящее время коллегии в органах прокуратуры в основном нацелены на выполнение внешнефункциональных задач и осуществление контроля за ходом их выполнения. На заседаниях коллегий, как правило, заслушиваются отчеты
прокуроров и работников аппарата по основным направлениям
деятельности. Решения коллегий выполняют важную роль в выделении приоритетов деятельности органов прокуратуры. Однако, как показывает практика, «обратная связь» на коллегиях слабо ощутима: прокуроры «зажаты» в рамки регламента, кроме того, если того или иного прокурора «заслушивают на коллегии»,
1

Указом Президента РФ от 22.12.2016 № 701 «Об общей штатной численности органов
прокуратуры Российской Федерации» установлена общая штатная численность органов
прокуратуры Российской Федерации в количестве 51 014 единиц, в том числе органов
военной прокуратуры в количестве 3102 единицы (из них военнослужащих 2063 человека, гражданского персонала – 1039 человек).
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значит в работе прокуратуры обнаружены недостатки. Говорить
об открытом диалоге в данном случае вряд ли приходится.
В отличие от коллегий органы прокурорского сообщества
могли бы ставить на обсуждение вопросы, касающиеся материального, социального и пенсионного обеспечения прокурорских
работников, а также информационно-технического, ресурсного и
кадрового обеспечения деятельности органов прокуратуры. Выработанные органами прокурорского сообщества решения могли
бы создать предпосылки для наделения Генерального прокурора
РФ правом законодательной инициативы, поскольку решения
(утвержденные или одобренные, к примеру, на Всероссийском
съезде прокуроров) отражали бы интересы всего прокурорского
корпуса, а значит, могли бы иметь гораздо больший вес.
В перерывах между съездами внутрисистемные задачи могли бы решаться на всероссийских и региональных совещаниях
прокуроров. Тем более, что практика таких совещаний по отдельным вопросам деятельности (с участием прокуроров субъектов Российской Федерации) уже существует1. Однако прокуроры
городского и районного звена, составляющие «основную массу»
прокурорской системы и реализующие огромный комплекс задач
«на местах», в указанных мероприятиях не участвуют. Представляется, что подобные совещания с участием представителей прокуратур разных уровней будут иметь позитивное значение для
укрепления связей внутри системы органов прокуратуры и повышения эффективности внешней деятельности.
К вопросам органов прокурорского сообщества можно отнести: повышение размера денежного содержания прокурорских работников; улучшение материально-технической базы органов
прокуратуры; совершенствование системы пенсионного обеспечения прокурорских работников; информационная безопасность и
физическая защита органов прокуратуры; медицинское и лекарственное обеспечение работников прокуратуры и членов их семей;
внедрение современных информационных технологий в деятельность прокуратуры; совершенствование работы с кадрами; представительство в международной ассоциации прокуроров и др.
1

Например, 21.02.2013 в г. Москве состоялось Всероссийское совещание прокуроров
по вопросам защиты прав предпринимателей. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news81198 (дата обращения: 04.04.2017).
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Квалификационные комиссии прокуроров могли бы выполнять сразу несколько задач, среди которых: дача согласия на
увольнение работника прокуратуры за нарушение Присяги прокурора, привлечение прокурора к дисциплинарной ответственности в виде понижения в классном чине или в занимаемой должности, дача положительной рекомендации на замещение должности прокурора города (района), решение вопросов, связанных с
исчислением стажа службы в должности прокурора и др. В отличие от аттестационных комиссий, по нашему мнению, в состав
квалификационных комиссий помимо наиболее опытных прокурорских работников должны включаться представители научной
и юридической общественности.
Таким образом, задачи органов прокурорского сообщества
представляются нам гораздо более обширными, чем просто совещательные. Тем более, что потребность в реализации данных
задач уже давно назрела в прокурорской среде. Так, в ходе проведенного нами анкетирования почти 45% из числа опрошенных
прокуроров поддержали идею о формировании органов прокурорского сообщества1. Обсуждение и последующее воплощение
данной инициативы может стать отдельным аспектом конституционализации российской прокурорской системы.

Д.В. Цыганов,
магистрант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Деятельность органов прокуратуры по формированию
экологической культуры граждан
Развитие гражданского общества диктует новые условия
осуществления органами прокуратуры надзорной деятельности,
появляется новая стратегическая задача – эффективное экологи1

Опрос проводился автором в Академии Генеральной прокуратуры РФ в г. Москве в
мае – июне 2015 г. среди 145 слушателей из 64 субъектов Российской Федерации.
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ческое воспитание и образование, результатом которого должно
стать формирование экологической культуры населения. Поскольку экологическая культура является частью общественной
культуры, для повышения ее уровня важны системные меры по
подъему уровня правовой культуры общества в целом.
Актуальность этой задачи объясняется высоким уровнем
правового нигилизма экологического правосознания российских
граждан в условиях российской правовой действительности1.
Пришло осознание нового подхода в защите окружающей среды:
необходимость упреждения экологических проблем, иначе в противном случае общество будет обречено на борьбу не с причинами, а со следствиями их возникновения2.
Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» прямо
предопределено, что достижение национальной безопасности в
экологической сфере возможно лишь с помощью повышение
уровня экологического образования и экологической культуры
граждан (п. 85).
Необходимость формирования экологической культуры
граждан закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», в котором вопросам экологического просвещения уделена гл. XIII «Основы формирования экологической культуры». Однако она носит декларативный характер
и не содержит четко закрепленной системы деятельности в области эколого-правового просвещения, воспитания и образования3.
Отметим, что в конце 1990-х гг. был даже разработан проект
федерального закона «Об экологическом образовании», но по ряду причин он не был принят. Следующая попытка была в 2001 г.,
когда депутатами был разработан и внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ законопроект «Об экологической культуре», однако он также не был принят4.
1

Вершок И.Л. Об экологическом правосознании // Гос-во и право. 2003. № 3. С. 4849.
Дицевич Я.Б. Предупреждение экологической преступности: учеб. пособие. Иркут.
юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Иркутск, 2011.
3
Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014.
4
Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) / отв. ред. О.Л. Дубовик // СПС КонсультантПлюс.
2
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Генеральной прокуратурой РФ не выделяется отдельного
направления по экологическому просвещению населения, однако
ведется деятельность по правовому просвещению граждан, в том
числе в сфере экологического законодательства, таким образом,
органами прокуратуры ведется работа по формированию экологической культуры.
Прокуроры в данной сфере деятельности руководствуются
двумя приказами Генерального прокурора РФ: от 10.09.2008
№ 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» и от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации».
Последние тенденции по развитию гражданского общества
в стране предопределили необходимость создания общественных
советов при прокуратурах по экологическим вопросам. Данные
формы взаимодействия вполне применимы и к формированию
экологической культуры. Однако полный комплекс деятельности,
и особенно формы взаимодействия со СМИ, нуждаются в некоторых корректировках, поскольку современное информационное
пространство требует использования новых более эффективных
подходов. В гигантских потоках информации, которые обрушиваются на современного человека, информация, направленная на
просвещение граждан, может легко затеряться. Поэтому при эколого-правовом просвещении необходимо использовать информационные ресурсы, которые ближе к населению, к примеру социальные сети ВКонтакте, Instagram, Facebook и пр. В перспективе
необходимо рассмотреть вопрос об использовании популярных
блогеров, интернет-каналов в YouTube для пропаганды правовых
знаний в среде молодежи.
На данный момент наиболее положительный пример имеется у транспортной прокуратуры: повсеместно появляются информационные плакаты «прокуратура разъясняет» в местах массового скопления людей (например, на транспорте)1, однако хотелось бы отметить, что чрезмерно строгая внешняя стилистика
отпугивает граждан от ознакомления с ними.
1

Забелина Е.А. Совершенствование взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации: метод. рекомендации / Е.А. Забелина, М.С. Андрианов;
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011.
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Весьма эффективным оказался опыт использования коротких социальных роликов на телевидении, в сети Интернет на темы противодействия наркомании и алкоголизма, ввиду этого
просто необходимо аналогичное использование социальных роликов для пропаганды бережного отношения к природе. Актуален вопрос использования возможностей радиовещания для эколого-правового просвещения, однако нужно иметь в виду, что на
данный момент самыми активными радиослушателями являются
водители автотранспортных средств, поэтому необходим выбор
темы, наиболее интересной для данной категории населения.
Большое значение имеют выступления представителей органов прокуратуры в новостных, аналитических передачах телевидения, а также популярных ток-шоу на соответственные темы.
Плодотворны пропаганда права и разъяснение законодательства
прокурорами по региональным телевизионным каналам. В региональных и местных печатных изданиях целесообразно организовывать постоянные рубрики по типу «Правовое просвещение»,
«Есть вопрос? Есть ответ!» и др., куда граждане могут обратиться
по интересующим их эколого-правовым вопросам, в которых систематически размещают материалы, разъясняющие законодательство1.
При этом, по всем указанным видам взаимодействия со
СМИ следует учитывать, как правило, низкий уровень заинтересованности граждан в восприятии подобных материалов2. Поэтому формальный подход и сугубо официально-деловой стиль речи
заранее обречены на провал, к данным мероприятиям необходим
особый личностный подход к аудитории.
Заслуживающим внимания является альтернативный подход, связанный с привлечением к мероприятиям, посвященным
проблемам экологии, популярных артистов, спортсменов для работы с соответствующими группами населения – поклонниками,
болельщиками. На мой взгляд, привлечение личностей с высоким
потенциалом социального влияния послужит эффективным способом убеждения в деле экологического просвещения. Известные
1

Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2012.
2
Будай С.Н. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с институтами гражданского общества: пособие / С.Н. Будай, Т.Г. Чернышова, В.В. Артемов;
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010.
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личности всегда были и остаются индикатором внимания общества привлечения к какой-либо общественной проблеме, для
населения их личный пример, их слово будет куда более весомо,
чем лекции прокуроров, экологов и прочих специалистов.
Помимо указанного выше, отметим, что деятельность по эколого-правовому просвещению очень специфична и отличается от
стандартной надзорной деятельности прокуратуры, в какой-то мере
в ней больше педагогического, чем юридического содержания.
По этой причине целесообразно поручать данную деятельность сотрудникам с соответствующим складом личностных качеств.
В современных условиях не представляется возможным
обеспечить законность в сфере экологической безопасности органами прокуратуры РФ лишь сугубо надзорными формами деятельности. На мой взгляд, назрела необходимость проведения
комплексных мер по формированию экологического правосознания, в том числе принятием более полной нормативно-правовой
базы: Федерального законодательства и приказов Генерального
прокурора РФ с подробной регламентацией соответствующей деятельности. Действующие на данный момент бессистемные и
формальные меры не позволяют обеспечить надлежащее комплексное эколого-воспитательное воздействие на сознание личности, позволяющее сформировать внутреннюю убежденность в
недопустимости причинения вреда окружающей среде.

А.Ю. Щербакова,
студент Крымского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Участие прокурора в рассмотрении судами дел
о лишении родительских прав
На современном этапе развития общества система правоохранительных органов в России ставит перед собой основную
задачу – обеспечение прав и свобод человека и гражданина, в том
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числе и несовершеннолетних. Прокуратура Российской Федерации, участвуя в рассмотрении судами дел о лишении родительских прав, обеспечивает защиту прав детей от неблагоприятного
воздействия родителей и ненадлежащего исполнения ими своих
обязанностей. Состояние защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних является одним из показателей нравственного и социального состояния общества и государства1.
В разрешении дел о лишении родительских прав обязательным является участие прокурора вне зависимости от того, им ли
подан иск. Орган опеки и попечительства также в обязательном
порядке привлекается к участию, он дает письменное заключение
о целесообразности лишения родителей родительских прав2.
Рассмотрение дел данной категории осуществляется судом в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Важно отметить, что истцом по делу о лишении родительских прав считается сам ребенок, а лицо, по заявлению которого возбуждено дело, выступает в качестве его представителя
(заявителя)3.
Среди государственных органов, которые наделены правом
подавать исковое заявление о лишении родительских прав,
наиболее активными считаются органы прокуратуры. Это объясняется тем, что приказ Генерального прокурора РФ от 26.04.2012
№ 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» закрепляет положение об обеспечении качественного участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел, используя в полном объеме полномочия, предоставленные действующим процессуальным законодательством. Заявление в защиту прав гражданина прокурор может подать в случае, если
гражданин по возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием
для которого является обращение к нему граждан о защите семьи,
1

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка за 2015 год.
URL:
http://deti.rk.gov.ru/rus/file/ejegodniy_doklad_o_deyateljnosti_upolnomochennogo_
po_pravam_rebenka_za_2015_god.pdf.
2
Домашняя правовая энциклопедия. Семья и дети. Порядок лишения родительских
прав // СПС «Гарант».
3
Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах:
практ. пособие // СПС «Гарант».
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материнства, отцовства и детства, а также иных социально важных сфер жизни общества (трудовые, социальные, жилищные
права, право на образование, охрану здоровья и т.д.)1.
Прокурор имеет право вступить в рассмотрение дела о лишении родительских прав на любой стадии гражданского судопроизводства, в том числе дачи заключения, если этого требует
охрана государственных или общественных интересов или прав и
охраняемых законом интересов граждан.
Из уст практиков можно услышать, что встречаются случаи
нарушения соблюдения порядка рассмотрения судами дел данной
категории, когда судебное заседание проводится без участия прокурора или органов опеки и попечительства, которые не просили
рассмотреть дело без их участия. Так, например, «при исследовании материалов гражданского дела Благодарненским районным
судом рассмотрено дело по иску комиссии по делам несовершеннолетних и их защите к Б. о лишении родительских прав в отсутствие прокурора и представителя органа опеки и попечительства»2.
В соответствии с ГПК РФ только лица и органы, которые
имеют право на подачу искового заявления, могут отказаться от
иска. Рассмотрим следующий случай: было отменено определение Промышленного суда г. Оренбурга о прекращении дела о
лишении родительских прав. Исковое заявление было подано
прокурором Промышленного района г. Оренбурга в интересах
несовершеннолетнего ребенка. Однако на судебном процессе директор детского дома «Лучик» заявила отказ от иска. Во-первых,
директор является законным представителем несовершеннолетнего ребенка, но, несмотря на это, право на отказ от иска принадлежит в данном случае прокурору в порядке ст. 45 ГПК РФ.
Во-вторых, были нарушены положения ст. 39 ГПК РФ, ответчик
по данному исковому заявлению на момент рассмотрения дела
состояла на учете в ГУЗ ООКНД – алкоголизм 2 степени. Мать
ребенка ведет аморальный образ жизни, за ребенком не ухаживает, сама отвела ребенка в детский дом3. Таким образом, в данном
1

ГПК РФ от 14.11.2002 (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Ерохина Е.В. Указ соч.
3
Решение Оренбургского областного суда от 07.05.2008 по делу № 33-2759/2008.
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случае речь идет о том, что отказ от иска нарушает интересы
несовершеннолетнего ребенка.
Стоит отметить то, что нарушения допускаются не только
судом, но и самими прокурорами. В частности, встречаются случаи, когда не обеспечивается их явка на судебное заседание и суд
принимает решение о его отложении, а также выносит частные
определения в адрес прокурора.
Например, Карпинским городским судом Свердловской области 25.11.2009 вынесено частное определение в адрес прокурора г. Карпинска о недопустимости неявки прокурора в судебное
заседание в указанное судом время, поскольку из-за этого судебное разбирательство по делу было отложено1.
Немаловажным является то, что решение суда по делу, связанному со спором о воспитании ребенка, имеет важнейшее социальное значение, поэтому крайне важно строжайшим образом
соблюдать закон, при этом не допускать безличного, формального отношения к конфликту, направив усилия главным образом на
соблюдение интересов ребенка2.
Некоторые ученые полагают, что семейные правоотношения
являются сугубо частными и вмешательство в них государства в
лице органов прокуратуры нарушает отраслевую принадлежность
семейного права. Однако Конституция РФ обязывает государство
защищать права и законные интересы человека и гражданина.
Кроме того, Россия взяла на себя обязательство защиты материнства, детства и семьи. Поскольку дети относятся к социально уязвимой категории населения, им необходима защита их прав и законных интересов со стороны государства. Прокурор, используя
полномочия, предоставленные ему гражданским процессуальным
законодательством и приказами Генерального прокурора РФ, защищает права и законные интересы детей и родителей.

1

Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Черных И.И. Судебное решение по делам о рассмотрении споров о воспитании детей //
Lex Russica. 2014. № 6.
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Российской Федерации
Проблемные вопросы прокурорского надзора
за соблюдением прав граждан на лекарственное обеспечение
Для каждого государства здоровье нации является важнейшим ресурсом, обеспечивающим развитие личности, трудоспособность, производство материальных благ, демографический
потенциал. В связи с этим существенно возрастает значимость
вопросов соблюдения прав граждан на охрану здоровья в системе
социальных связей.
При этом Россия принадлежит к группе стран мира с неблагополучной ситуацией в сфере охраны здоровья1.
Практика работы органов прокуратуры, контролирующих
органов свидетельствует о том, что повсеместно допускаются
факты нарушения прав граждан на охрану здоровья. Количество
нарушений законов, выявляемых прокурорами, и принятых по
ним актов реагирования имеет динамику роста. Так, сравнительный анализ состояния законности за последние 9 лет показал, что
в сфере здравоохранения с 2008 по 2016 гг. общее количество
нарушений возросло более чем на 45% (с 58 413 до 84 758)2.
Таким образом, обеспечение соблюдения прав граждан в
сфере охраны здоровья является одной из серьезных проблем,
1

URL:
http://www.newsru.com/russia/19sep2014/bloom.html/
(дата
обращения:
13.02.2015); URL: http://gtmarket.ru/news/2016/10/08/7306 (дата обращения: 22.01.2017);
URL: http://total-rating.ru/1711-reyting-sistemy-zdravoohraneniya-stran-na-seredinu-2016goda.html (дата обращения: 22.01.2017).
2
Информационно-аналитические доклады «Состояние законности и правопорядка в
Российской Федерации и работа органов прокуратуры» за 2003 г., 2008 г.; Шерегова Ф.Х. К вопросу о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о правах
граждан на медицинскую помощь // Черные дыры в рос. законодательстве. 2009. № 1.
С. 190197; Ашиткова Т.В., Бессарабов В.Г. Обеспечение законности в сфере здравоохранения мерами прокурорского надзора // Законность. 2014. № 3. С. 28; Выборочные
статистические данные из отчета формы ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», утв. приказом Генерального прокуратура РФ от 14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введении в действие статистического
отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению» // СПС «КонсультантПлюс».

419

имеющих общегосударственное значение. В связи с этим и в силу
задач, определенных Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
РФ1, надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья
должен являться одним из приоритетных направлений.
Анализ прокурорского надзора за 5 лет в сфере исполнения
законодательства об обращении лекарственных средств свидетельствует об активности прокуроров на данном направлении.
Так, прокурорами субъектов Российской Федерации повсеместно
выявляются факты нарушения прав граждан на своевременное и
полное обеспечение лекарственными препаратами2.
На коллегии Генеральной прокуратуры РФ 05.12.2014, посвященной вопросам состояния законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обращения лекарственных средств, отмечены многочисленные факты
нарушений со стороны органов государственной власти, медицинских и фармацевтических организаций, ненадлежащее нормативно-правовое регулирование данной сферы.
Анализ регионального законодательства свидетельствует о
том, что более чем в 80 субъектах Российской Федерации утверждены заниженные расчетные финансовые нормативы бесплатного лекарственного обеспечения. На одного льготника регионами закладывается сумма средств от 1800 руб. до 7450 руб. в год.
При этом согласно анализу отчетных статистических данных форм «Соцподдержка», утвержденных региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДВФО), фактически за
2016 г. один онкологический больной в среднем обеспечивался
препаратами на сумму свыше 40 тыс. руб. в месяц, больной са1

Приказы Генерального прокурора РФ от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов», от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // СПС
«КонсультантПлюс».
2
Рубцова М.В. Защита прав граждан средствами прокурорского надзора при предоставлении государственных услуг в сфере здравоохранения // Медиц. право. 2014. № 6;
Петрова Л.И., Манкова С.Г. Совершенствование законодательства в сфере обращения
лекарственных средств // Законность. 2015. № 9 и др.
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харным диабетом – свыше 14 тыс. руб., ревматизмом – более
40 тыс. руб., бронхиальной астмой – свыше 9 тыс. руб., на лечение ребенка, использующего инсулиновую помпу, нужно более
200 тыс. руб. в год. Средние фактические затраты по ДВФО
на 1 льготника в год составляют более 8 тыс. руб. за счет средств
региональных бюджетов.
При этом регионы ДВФО, планируя финансирование лекарственного обеспечения, расчет производят из норматива затрат на
одного льготника в среднем 3500 руб. в год. То есть уже при планировании размеров финансирования лекарственного обеспечения применяется заведомо заниженный норматив, который не
покрывает средние расходы региона на одного льготника в год, а
одного онкобольного – даже на неделю.
Прокурорами повсеместно вскрываются факты ненадлежащего обеспечения детей до 3 лет лекарствами, указанная проблема систематически поднимается общественными организациями, в
СМИ1. Именно на данной категории регионы экономят в случае
нехватки денежных средств на лечение в лечебнопрофилактических учреждениях (далее – ЛПУ)2. Во многих регионах в рамках реализации постановления Правительства РФ от
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» выделяют особо нуждающиеся
категории больных, которые в первую очередь должны быть обеспечены лекарственными препаратами. Это больные сахарным диабетом, онкологические больные, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями. На лекарства для этих категорий идет
львиная доля средств. На все остальные остается лишь около 10%3.
1

Костенко Н. Многие из проблем, возникающих у больных сахарным диабетом детей,
созданы искусственно. URL: http://onf.ru/2017/04/18/kostenko-mnogie-iz-problemvoznikayushchih-u-bolnyh-saharnym-diabetom-detey-sozdany
(дата
обращения:
19.04.2017); Бевеликова Н.М. Государственное управление в сфере фармацевтики: опыт
России и Китая // Медиц. право. 2010. № 6. С. 1420.
2
Волгоградские
врачи
экономят
на
бесплатных
лекарствах.
URL:
http://dengi.v1.ru/text/news_fin/756927.html (дата обращения: 19.04.2017).
3
Бесплатные лекарства: миф или реальность? // Молодой Ленинец. 2013. № 38 (7657).
URL: http://nd58.ru/content/бесплатные-лекарства-миф-или-реальность (дата обращения:
19.04.2017).
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Из-за неправильного расчета и планирования регионами
фактически один вновь выявленный онкобольной «съедает» все
деньги, на которые ЛПУ планировали обеспечить прикрепленных
детей до 3 лет.
Таким образом, предусмотренные региональными министерствами здравоохранения порядки расчета потребности граждан в лекарственных препаратах более чем в 80 субъектах Российской Федерации не позволяют обеспечить конституционное
право граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь, регламентированное ст. 41 Конституции Российской Федерации.
Данная проблема обусловлена также отсутствием соответствующего правового регулирования на федеральном уровне рассматриваемых вопросов, единой методики расчета средних показателей нормативных затрат и пр. В связи с этим регионы не
имеют никаких ориентиров для расчета нормативов региональных затрат на льготное лекарственное обеспечение.
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» право на охрану здоровья обеспечивается через производство и реализацию качественных, безопасных и
доступных лекарственных препаратов, а также оказание доступной и качественной медицинской помощи.
Анализ практики прокурорского надзора за последние 3 года свидетельствует, что только некоторые прокуроры (Ульяновской области, Республики Саха (Якутия))1 приняли меры реагирования по повышению указанного расчетного норматива финансовых затрат на лекарственное обеспечение, что свидетельствует
о недостаточности осуществления прокурорского надзора в данном направлении.
К примеру, в результате принятия комплекса реагирования
прокуратурой Республики Саха (Якутия) Минздравом республики изменен в сторону увеличения расчетный финансовый норматив более чем на 2 тыс. руб. обеспечения населения лекарственными препаратами, в связи с этим из бюджета республики дополнительно выделены средства в сумме свыше 138 млн руб.
1

URL: http://procrf.ru/news/332078-prokuratura-ulyanovskoy-oblasti-zastavlyaet-organyivlasti-obespechivat-naselenie-lekarstvami.html;
http://procrf.ru/
(дата
обращения:
15.04.2017).
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В основном прокуроры принимают меры реагирования по
устранению дефицита финансирования лекарственного обеспечения в регионах (Новосибирская, Владимирская области, Приморский край1 и др.). При этом данные о наличии дефицита запрашиваются в самих региональных министерствах здравоохранения,
которые рассчитывают его, применяя заниженный расчетный
норматив, утвержденный 35 лет назад, который не отвечает реальной потребности граждан в лекарственных препаратах. В результате данного анализа установлено, что реальная потребность
в финансовых затратах лекарственного обеспечения в регионах
значительно выше официально запрашиваемой региональными
минздравами более чем в 23 раза.
Проведенное исследование показало, что в организации
прокурорского надзора имеются значительные просчеты по вопросам соблюдения прав льготных категорий граждан при планировании в регионах финансовых затрат на лекарственное обеспечение, что свидетельствует о необходимости усиления надзора
на данном направлении, глубокого изучения причин ненадлежащего лекарственного обеспечения граждан в регионах, анализа
реальной потребности в финансовых ресурсах. Необходим комплекс мер прокурорского реагирования, направленного на обеспечение увеличения расчетного норматива затрат в регионах на
обеспечение граждан лекарственными препаратами.

1

URL: http://sibkray.ru/news/1/871565 (дата обращения: 15.04.2017);
http://genmed.ru/med_d_250_03.html (дата обращения: 15.04.2017).
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Некоторые аспекты прокурорского надзора
за исполнением земельного законодательства
органами местного самоуправления
в Республике Крым
Прокуратура РФ является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации1.
На органы прокуратуры возложены в том числе задачи по
надзору за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления Конституции
РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных
правовых актов2.
Полномочия органов местного самоуправления в области
земельных отношений определены в ст. 11 Земельного кодекса
РФ. К ним относится управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности, резервирование, изъятие земель для муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных
образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение
вопросов местного значения в области использования и охраны
земель.
1

Пункт 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Часть 1 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

424

Прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением законов в сфере земельных отношений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления в
соответствии с приказами Генерального прокурора РФ от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав человека и гражданина»,
от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского
надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными
органами и организациями», а также иными организационнораспорядительными документами.
Надзор за законностью нормативных правовых актов, издаваемых органами местного управления, осуществляется в процессе совместного участия в нормотворческом процессе с муниципалитетами, начиная с момента подготовки таких актов, непосредственного участия в их разработке, проведения антикоррупционной экспертизы, систематического информирования о нарушениях законодательства глав муниципальных образований, возглавляющих местные администрации, а также руководителей
высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, инициирования вопроса их отмены либо приведения таких
актов в соответствие с действующим законодательством1.
Однако, несмотря на значительную работу органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в указанной сфере, результаты проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях федерального законодательства, допускаемых муниципалитетами. Количество таких нарушений остается высоким и требует
надлежащих мер прокурорского реагирования.
Согласно официальным статистическим данным, органами
прокуратуры Республики Крым в 2016 г. выявлено 5059 нарушений законодательства о землепользовании, 321 нарушение при
принятии правовых актов. В деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления прокуроры
выявили 23 348 нарушений закона, в том числе 1426 незаконных
нормативных правовых актов. В целях их устранения принесено
1

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
http://genproc.gov.ru/upload/iblock/d6d/задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами местного самоуправления.doc (дата обращения: 18.02.2017).
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1414 протестов, внесено 2602 представления, в суды предъявлено
310 исков, предостережено о недопустимости нарушения закона
139 должностных лиц. По требованиям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 2700 муниципальных служащих, к административной – 118. В следственные органы
направлено 22 материала прокурорских проверок для решения
вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждено
20 уголовных дел1.
В ходе надзорных мероприятий прокурорами выявлялись
факты использования поддельных документов, необходимых для
оформления прав на землю. Устанавливались факты нарушений
при распоряжении и использовании земель сельскохозяйственного назначения, в том числе при переводе указанной категории земель в иные категории. Принимались меры, направленные на
возврат в муниципальную и государственную собственность незаконно выделенных земельных участков. Выявлялись факты волокиты при рассмотрении заявлений о предоставлении земель и
предварительном согласовании предоставления земельных
участков, в том числе факты непринятия соответствующих решений. Пресекались нарушения в деятельности органов контроля
(надзора) в части непринятия мер по фактам самовольного занятия и нецелевого использования земли, по взысканию задолженности по договорам аренды на землю, неприведения договоров
аренды в соответствие с действующим законодательством, а также по фактам расторжения таких договоров.
В основном судебными инстанциями удовлетворены иски
(заявления) прокуроров о признании недействительными актов
ненормативного характера органов местного самоуправления и
органов исполнительной власти по вопросам распоряжения землей и последующих свидетельств о праве собственности на землю, договоров аренды или купли-продажи земли.
Также судебные инстанции в большинстве случаев соглашались с заявленными прокурорами требованиями об освобождении самовольно занятых земельных участков, приведении зе-

1

Форма статистической отчетности ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина» за 2016 год.
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мельных участков в первоначальное состояние, сносе самовольных построек.
Вместе с тем каждый третий иск направлен прокурорами
необоснованно, в связи с чем судебными инстанциями приняты
решения об отказе в удовлетворении заявленных прокурорами
требований, оставлении исков (заявлений) без рассмотрения,
прекращении дел по основаниям, не связанным с добровольным
удовлетворением требований прокуроров.
Основными причинами отклонения исков (заявлений) являются следующие недостатки и упущения:
неполнота предшествующих обращению в суд проверок и,
как следствие, непредставление суду необходимых доказательств
в подтверждение заявленных требований;
отсутствие в деле допустимых доказательств;
неправильное применение прокурорами к спорным отношениям норм материального права;
пропуск срока исковой давности или срока обращения в суд;
избрание прокурором неверного способа защиты нарушенного права;
наличие определения суда о прекращении производства по
спору;
отсутствие нарушения публичных интересов.
Указанные нарушения выявлялись органами прокуратуры
Республики Крым с учетом особенностей правового регулирования земельных отношений на территории республики.
В частности, ст. 12.1 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» предусмотрено, что до 1 января 2019 г. на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя особенности регулирования земельных отношений
могут быть установлены соответственно нормативными правовыми актами Республики Крым и города федерального значения
Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативноправового регулирования в соответствующей сфере.
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Вопросы предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, регламентированы законами Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных
отношений на территории Республики Крым» и от 15.01.2015
№ 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
некоторых вопросах земельных отношений». Порядок переоформления прав или завершения оформления прав на земельные
участки, возникших на территории Республики Крым до 21 марта
2014 г., утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 № 313, действия отдельных пунктов которого приостановлено до 1 января 2018 г. распоряжением Главы
Республики от 12.04.2017 № 180.
Кроме того, на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, в том
числе удостоверяющие право собственности, право пользования,
выданные государственными и иными официальными органами
Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополя,
без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения
со стороны государственных органов Российской Федерации,
государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя, если
иное не вытекает из самих документов или существа отношения1.
Таким образом, при осуществлении надзора за исполнением
законов в сфере земельных отношений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
прокуратура Республики Крым сталкивается с практикой применения особого порядка правового регулирования земельных отношений и осуществления правовой экспертизы документов, выданных на основании украинского законодательства до 21 марта
2014 г.
Неблагоприятные тенденции в состоянии законности в рассматриваемой сфере обусловлены пробелами в законодательстве,
1

Статья 12 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // СПС «КонсультантПлюс».
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ненадлежащим реагированием со стороны должностных лиц органов муниципального земельного контроля, отсутствием должного взаимодействия с органами государственного контроля
(надзора), а также недостатками прокурорского надзора.
Деятельность органов местного самоуправления Республики
Крым сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров, что
обусловливает необходимость в усилении руководящего состава
муниципальных органов республики со стороны федеральных
органов власти.
Вместе с тем, несмотря на указанные недостатки, органам
прокуратуры республики необходимо продолжить постоянный
мониторинг за исполнением требований земельного законодательства органами местного самоуправления, применяя предоставленные законом полномочия, направленные на реальное
устранение нарушений закона и условий, им способствующих.
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