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Уважаемые читатели!
В соответствии с уставными задачами Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе
осуществляет научное и учебно-методическое обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. Научные сотрудники Академии проводят фундаментальные и прикладные научные исследования приоритетных
направлений прокурорской деятельности, актуальных проблем
законности, результаты которых отражаются в монографиях, пособиях, научных статьях и других публикациях.
Значительное место отводится подготовке научных докладов, которые направляются в подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации для использования в работе.
С 2013 г. ежегодно издается сборник научных докладов.
В 2016 г. Академией подготовлено 15 научных докладов,
большинство из которых вошли в сборник «Научное обеспечение
деятельности органов прокуратуры в 2016 году».
Научные доклады сформированы по четырем разделам.
В первый раздел включены работы по прокурорскому надзору за
исполнением законов, во втором отражены проблемы противодействия преступности и иным правонарушениям, в третьем затронуты проблемы участия прокурора в уголовном судопроизводстве, четвертый посвящен вопросам совершенствования
отдельных направлений деятельности органов прокуратуры.
В докладах по приоритетным направлениям деятельности
прокуратуры проведен анализ правового регулирования соответствующего направления деятельности прокуратуры, дана характеристика состояния законности в определенной сфере отношений, указаны проблемы и типичные нарушения законов. Наряду с
этим в выводах сформулированы конкретные рекомендации и
предложения по повышению эффективности прокурорской деятельности.
Подобный подход использован и при формировании других
разделов сборника. Во втором разделе содержатся доклады о
проблемах противодействия коррупции в Крымском федеральном округе, о предупреждении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, дана общая ха3

рактеристика преступлений экономической направленности и
предложены критерии их классификации.
Третий раздел представлен докладами по вопросам участия
прокурора в уголовном судопроизводстве и проблемам психологии показаний свидетелей.
Завершающий раздел посвящен теоретическим и прикладным вопросам совершенствования деятельности органов прокуратуры при анализе состояния законности и правопорядка в регионах и организации работы с молодыми специалистами.
Научное обоснование и значимость данных видов организационно-аналитического обеспечения прокурорской деятельности подкреплены конкретной практикой и рекомендациями по их применению.
Полагаем, что представленные научные доклады будут положительно восприняты как исследователями прокурорской деятельности, так и практическими работниками и внесут определенный вклад в повышение эффективности прокурорского
надзора и иных направлений деятельности прокуратуры.

О.С. Капинус,
ректор Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор,
государственный советник
юстиции 2 класса
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РАЗДЕЛ I. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
Прокурорский надзор за исполнением законов
о контрактной системе в сфере государственных
и муниципальных закупок товаров, работ, услуг1
Авторы: Н.Д. Бут (руководитель), заведующая отделом
НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук; Т.А. Тухватуллин, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук.
Значительный объем бюджетных средств в Российской Федерации осваивается через механизм закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее – также закупок, госзакупок). Целью этого механизма является эффективное расходование при одновременной экономии
бюджетных средств путем обеспечения конкурентных способов
закупок товаров, работ, услуг для нужд публичных образований,
что приобретает особую актуальность в условиях бюджетного
дефицита и нестабильности российской экономики. При этом из
года в год объем бюджетных средств возрастает. Принятые меры
законодательного и организационного характера не обеспечили
существенного улучшения состояния законности и, как следствие, снижения уровня правонарушаемости в сфере закупок.
Многочисленные нарушения закона, изменившееся правовое регулирование повлияли на активность прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов в рассматриваемой
сфере. Так, если в 2013 г. прокурорами выявлено свыше 87 тыс.
нарушений закона, то в 2014 г. – уже более 116 тыс. В 2015 и
2016 гг. тенденция роста количества выявляемых нарушений закона сохранилась.
1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 11 Плана работы Научноисследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на 2016 год, направлен в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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1. Законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
как правовая основа прокурорского надзора
Многоуровневое законодательство, регулирующее отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, требует от прокурора при
подготовке к проверке и ее проведении изучения значительного
объема нормативных правовых актов.
На федеральном уровне это несколько кодифицированных
актов – Бюджетный и Гражданский кодексы Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с освоением бюджетных средств, заключением, исполнением государственных и муниципальных контрактов, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие юридическую ответственность за нарушение требований законодательства о закупках.
Сфера государственных и муниципальных закупок с 1 января
2014 г. (за исключением некоторых отсроченных норм) регулируется Федеральным законом 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), главным нововведением которого является создание
контрактной системы, т.е. совокупности участников закупок и
осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение
государственных и муниципальных нужд. Контрактная система в
сфере государственных и муниципальных закупок, в отличие от
ранее действовавшего института, включает в себя не только этап
определения поставщика (ранее – размещения заказа), но и стадии планирования закупок, исполнения контрактов, мониторинга,
аудита и т.д. В Законе № 44-ФЗ использован системный подход к
регулированию отношений в сфере закупок, что предполагает
взаимосогласованное правовое регулирование рассматриваемых
отношений нормами различных отраслей законодательства:
антимонопольного, гражданского, бюджетного, финансового и
др. Особенности механизма государственных закупок для нужд
обороны и безопасности страны предусмотрены Федеральным
законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе». Процедура публичных закупок юридическими лицами, в
6

состав учредителей которых входят государственные или муниципальные образования, закреплена в Федеральном законе от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
На уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляется собственное правовое регулирование, направленное на уточнение, детализацию закрепленных
в федеральных законах требований в рассматриваемой сфере
отношений. К примеру, Законом Тульской области от 27.06.2014
№ 2150-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в развитие положений Закона № 44-ФЗ
установлены полномочия государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, подведомственных органам
исполнительной власти области, в целях осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); порядок
проведения обязательного общественного обсуждения закупок для
обеспечения нужд области1. Законом Вологодской области разграничены полномочия между органами государственной власти
области, предусмотренные Законом № 44-ФЗ2. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, как правило, утверждаются положения
о порядке проведения контроля в сфере закупок, персональный
состав соответствующих комиссий, их полномочия и др.3
1

Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации.
URL: http://npatula.ru
2
См.: Закон Вологодской области от 25.12.2013 № 3250-ОЗ «О разграничении
полномочий между органами государственной власти области, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» // Красный Север. 2013. 28 дек.
3
См., напр.: постановление Правительства Калужской области от 12.08.2014 № 470
«Об утверждении Положения о порядке осуществления финансовым органом
Калужской области контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Весть. 2014. 22 авг.; постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 12.02.2014 № 107 «Об осуществлении
функции контроля при реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // Североморские Вести. 2014. 21 февр.
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Помимо федеральных и региональных органов государственной власти правовые акты принимаются на муниципальном
уровне (муниципальные правовые акты), что следует учитывать
прокурорам при проведении надзорных мероприятий в сфере закупок.
Многочисленность правовых актов делает нормативное регулирование в сфере публичных закупок сложным для понимания,
проблемным с точки зрения правоприменения, имеющим значительное число противоречий и пробелов, которые требуют выявления и устранения. В связи с этим важна роль прокуратуры, осуществляющей надзор за законностью правовых актов, направленный на обеспечение единства правового пространства посредством принятия актов реагирования в отношении противоречащих
Конституции Российской Федерации и законам, действующим на
территории Российской Федерации, правовых актов. Надзорная
деятельность прокуратуры тем самым формирует в стране унифицированное правоприменение в сфере закупок.
Несмотря на обновление законодательного регулирования
в сфере закупок, остаются существенные недостатки, требующие корректировки. Так, после принятия Закона № 44-ФЗ попрежнему стоит вопрос, не раз возникавший в период действия
Закона № 94-ФЗ: какой смысл законодатель вкладывает в словосочетание «товары, работы, услуги» и производные от него формулировки (например, «поставка (закупка, предоставление) товаров, выполнение работ, оказание услуг»)1, т.е. основополагающие
понятия для сферы закупок. В гражданском законодательстве
рассматриваемые понятия также не определены, хотя составляют
основу гражданского оборота. Неоднозначность этого словосочетания привела к возникновению нескольких подходов к его определению в судебной практике2.
В Законе № 44-ФЗ также отсутствует регламентация понятий «государственные и муниципальные нужды» и «нужды бюджетных учреждений», которые ранее в Законе № 94-ФЗ раскрывались. Согласимся с В.И. Кузнецовым, который считает, что у
законодателя нет четкого понимания, по крайней мере, это не от1

Подробнее см.: Чваненко Д.А. К вопросу о толковании формулировки «товары,
работы, услуги» // Юрист. 2014. № 10. С. 25–29.
2
См., напр.: различные по сделанным выводам решение Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.1999 по делу № ГКПИ98-808, 809 и постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.07.2003
№ 3089/09 по делу № А76-6771/02-47-383.
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ражено в Законе № 44-ФЗ, категорий «нужда» и «потребность» в
«системе права», а также «отсутствует законоустановленная система критериев и процедур, позволяющих их дифференцировать
и правомерно применять при осуществлении функций государственного управления»1. Таким образом, существующий правовой
пробел влечет неверное понимание заказчиками предмета и целей
осуществления закупок для публичных нужд.
В процессе подготовки документации о закупке важное значение имеет правильное определение начальной (максимальной)
цены контракта. Вместе с тем в ст. 22 Закона № 44-ФЗ закреплены
лишь общие условия ее определения, а подробные методические
рекомендации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, носят рекомендательный характер. Распространенный способ расчета начальной (максимальной) цены
контракта – метод сопоставимых рыночных цен, который позволяет формировать начальную (максимальную) цену контракта на
основании ответов на запросы, разосланные заказчиком. Практика
прокурорского надзора показывает, что поставщики, ориентированные на получение максимальной прибыли, не заинтересованы
в предоставлении объективной информации. В подавляющем
большинстве случаев именно эти организации впоследствии и
участвуют в осуществлении закупки. Отсутствие четкой и единообразной практики расчета начальной (максимальной) цены контракта приводит к тому, что цены на одинаковые товары в соседних субъектах Российской Федерации могут значительно
разниться, нередко в несколько раз.
Учитывая многоуровневое правовое регулирование в сфере
закупок, прокуроры, во-первых, должны соотносить принимаемые на нижестоящем уровне нормативные правовые акты в сфере
закупок с положениями Закона № 44-ФЗ, своевременно реагируя
на противоречия, недостатки и пробелы; во-вторых, шире использовать предоставленное на региональном и муниципальном
уровнях право законодательной инициативы путем разработки и
внесения в случае выявленного пробела или противоречия в законодательный (представительный) орган государственной власти или представительный орган местного самоуправления соот1

Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 14.
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ветственно законопроекта, проекта муниципального правового
акта, направленного на их устранение, что позволит оперативно
влиять на состояние законности в сфере закупок.
2. Цели, задачи, предмет и объекты прокурорского надзора
за исполнением законов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Цели прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок заключаются в обеспечении исполнения требований
Закона № 44-ФЗ, укреплении законности в сфере закупочной деятельности, защите охраняемых законом интересов общества и государства в процессе осуществления органами государственной
власти и местного самоуправления, а также участниками закупок
товаров, работ, услуг для нужд публичных образований своих
полномочий на всех стадиях закупок.
Исходя из целей прокурорского надзора могут быть сформулированы задачи, решение которых способствует достижению
поставленных целей. Задачи прокурорского надзора, его приоритетные направления определяются в приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации1. Основные задачи прокурорского
надзора и оценка надзорной деятельности содержатся в организационно-методических, информационно-методических документах органов прокуратуры2.
Общие задачи прокурорского надзора за исполнением законов определяет приказ Генерального прокурора Российской Фе1

К примеру, с целью активизации надзора прокурором Вологодской области в
2014 г. направлено территориальным прокурорам указание «Об организации
прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2
Например, информационные письма первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 06.05.2014 № 73/1-1521-2010
«Об основных направлениях прокурорского надзора, связанных с введением
контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 30.12.2014 № 86-13-2014/Ип8802-14 «О практике надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг» и др.
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дерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», в котором прокурорам указано в сфере
экономики сосредоточить усилия на надзоре за исполнением, в
частности, бюджетного законодательства, в рамках которого
справедливо рассматривать законодательство о закупках (п. 8).
Особое значение имеет указание Генерального прокурора
Российской Федерации от 10.11.2009 № 355/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
размещения заказов», в котором подчеркивается, что «одной из
важнейших задач органов прокуратуры на современном этапе является обеспечение исполнения законодательства в сфере размещения заказов, направленного на создание условий для добросовестной конкуренции и равенства прав участников торгов,
эффективное и целевое использование бюджетных средств, предотвращение коррупции». Следует отметить, что данный организационно-распорядительный документ с учетом изменившейся
законодательной базы, регулирующей отношения в сфере закупок, требует определенной актуализации.
На основании поручения первого заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 17.01.2011
№ 73/1-1521-2010 в решении задач прокурорского надзора посредством проведения анализа состояния законности в сфере закупок принимает участие Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Ежеквартально проводится обобщение
докладных записок прокуратур субъектов Российской Федерации, по итогам которого в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации направляется информационный
обзор.
Таким образом, в условиях неустойчивой экономики в стране, требующей жесткой бюджетной экономии, надзор за исполнением законов в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд становится в ряд важнейших и
приоритетных задач органов прокуратуры.
Теперь определим предмет и объекты надзора, которые с
точки зрения теории прокурорского надзора относятся к числу
его ключевых составляющих. Законодатель признает в качестве
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такового исполнение законов, о чем четко сказано в ст. 21 Закона
о прокуратуре, согласно которой предметом прокурорского надзора являются соблюдение Конституции Российской Федерации
и исполнение законов, действующих на территории Российской
Федерации, а также соответствие законам правовых актов1.
В условиях реформирования системы государственных и
муниципальных закупок, связанного в том числе с принятием
концептуально нового Закона № 44-ФЗ, важно сформировать
верное представление о предмете надзора. Под предметом прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг следует понимать соблюдение Конституции
Российской Федерации, исполнение законов поднадзорными органами в сфере государственных и муниципальных закупок, а
также соответствие законам правовых актов, издаваемых соответствующими органами и должностными лицами.
Исходя из предмета надзора рассмотрим объекты прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основная группа объектов закреплена в ст. 3
Закона № 44-ФЗ, в которой перечислены участники контрактной
системы в сфере закупок: федеральный орган исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок;
государственные корпорации «Росатом», «Роскосмос»; государственные, муниципальные заказчики, заказчики, казенные учреждения, бюджетные учреждения (последние в случаях осуществления закупок за счет бюджетных субсидий); участники закупок,
в том числе признанные поставщиками, подрядчиками, исполнителями; уполномоченные органы, уполномоченные учреждения;
1

Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского
надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 131.
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специализированные организации; операторы электронных площадок.
Самостоятельными объектами прокурорского надзора в соответствии с Законом № 44-ФЗ являются органы аудита (за исключением Счетной палаты Российской Федерации), органы мониторинга и органы контроля в сфере закупок. К объектам
прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере можно отнести автономные учреждения, государственные, муниципальные унитарные предприятия, иные юридические
лица, которые в силу ст. 15 Закона № 44-ФЗ обязаны осуществлять закупки в рамках этого Закона.
Таким образом, проведенные научные исследования позволили обозначить цели и задачи, определить предмет и объекты
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В целях повышения эффективности прокурорского надзора высказаны предложения о необходимости принятия
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организационно-распорядительных документов, подготовки и направления
территориальным прокурорам методических и практических пособий.
3. Органы контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
как объекты прокурорского надзора
Органами прокуратуры, исходя из смысла п. 1 ст. 21 Закона
о прокуратуре, надзор осуществляется, в частности, за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций. При этом в процессе осуществления надзора органы прокуратуры не подменяют
иные государственные органы (п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре),
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в контексте настоящего доклада – перечисленные в ст. 99 Закона
№ 44-ФЗ контролирующие органы в сфере закупок.
Важно отметить, что введенная Законом № 44-ФЗ система
контроля в сфере закупок является многоуровневой и многоэлементной, что обусловлено необходимостью организации контроля на каждом из независимых друг от друга уровней публичной
власти – федеральном, региональном и муниципальном. При
этом данным перечнем органов контроль в сфере закупок не ограничивается.
Итак, основной контроль в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
осуществляется распределенными на группы с условными наименованиями федеральными, региональными и муниципальными органами:
общий контроль – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включая государственный оборонный заказ (ФАС России),
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органы местного самоуправления муниципального района (городского округа), уполномоченные на осуществление контроля в
сфере закупок;
государственный (муниципальный) финансовый контроль –
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов (Федеральное казначейство), финансовые
органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами;
внутренний государственный (муниципальный) финансовый
контроль – органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, определенные в соответствии со
ст. 265, 2691, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(органы государственного (муниципального) финансового контроля, местные администрации, органы Федерального казначейства, финансовые органы субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований).
Таким образом, в целях правильной организации и осуществления надзорной деятельности прокурорам необходимо детально разобраться с действующей структурой органов контроля в
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сфере закупок, особенно с закрепленными за ними полномочиями, на первый взгляд абсолютно схожими.
В ходе подготовки к проведению проверки следует помнить,
что Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 2692) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля уполномочены на осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения; полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных)
заданий.
Закон № 44-ФЗ (ч. 8 ст. 99) уточнил, что органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
осуществляют контроль в отношении соблюдения требований к
обоснованию закупок при формировании планов закупок и обоснованности закупок1; соблюдения правил нормирования в сфере
закупок при планировании закупок; определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, при формировании плана-графика; применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком, подрядчиком, исполнителем условий
контракта; соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям закупки. Данный контроль направлен на
установление законности составления и исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета
таких расходов и отчетности.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля по
1

В соответствии с ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ этот вид контроля осуществляется с 1 января 2017 г.
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его проведению определяется федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами местных администраций (п. 3 ст. 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
В процессе проведения надзорных мероприятий важно учитывать позицию Минфина России1, полагающего, что финансовые
органы субъектов Российской Федерации могут быть наделены
полномочиями по внутреннему государственному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений.
Проведенные исследования показали, что в регионах вопрос
организации внутреннего государственного финансового контроля решается по-разному. Полномочиями по проведению внутреннего государственного финансового контроля в отношении
закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
наделяются либо специально создаваемые в этих целях государственные структуры, например Главное управление государственного финансового контроля города Севастополя2, либо действующие органы исполнительной власти, например Министерство
финансов Республики Башкортостан3, Комитет государственного
финансового контроля Ленинградской области4.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок для муниципальных нужд осуществляют, как пра1

Письмо Минфина России от 25.09.2013 № 02-07-10/39742 «О возможном наделении финансовых органов субъектов Российской Федерации полномочиями по
внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений».
2
Постановления Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 550-ПП «Об утверждении Порядка осуществления Главным управлением государственного
финансового контроля города Севастополя контроля в финансово-бюджетной
сфере», от 17.03.2015 № 181-ПП «Об утверждении Положения о Главном управлении государственного финансового контроля города Севастополя» // СПС
«КонсультантПлюс».
3
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.12.2013 № 593
«Об осуществлении полномочий органа исполнительной власти Республики
Башкортостан по внутреннему государственному финансовому контролю» //
СПС «КонсультантПлюс».
4
Постановление Правительства Ленинградской области от 24.11.2014 № 542
«Об утверждении Порядка осуществления комитетом государственного финансового контроля Ленинградской области…» // СПС «КонсультантПлюс».
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вило, контрольно-ревизионные подразделения муниципальных
администраций. Так, постановлением главы администрации
г. Алушты Республики Крым на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля уполномочен контрольноревизионный отдел администрации города1; в г. Ульяновске указанными контрольными полномочиями наделено Финансовое
управление администрации города2.
Таким образом, полномочия двух рассмотренных видов
контроля и органов, их осуществляющих, – внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и государственного (муниципального) финансового контроля – различны в
деталях, но близки по сути: в обоих случаях это контроль за исполнением бюджетного законодательства и соблюдением финансовой дисциплины, более того, в регионах эти виды контроля
осуществляют одни и те же органы – региональные и муниципальные финансовые органы, что на практике не исключает
проведение проверок одними и теми же должностными лицами
названных органов. В связи с этим, как представляется, целесообразно объединить эти виды контроля в одну группу, упростив
сложную систему контроля в сфере закупок и финансовобюджетной сфере.
Прокурорам важно учитывать, что контроль в сфере закупок
не следует отождествлять с аудитом в указанной сфере. Контроль
в сфере закупок осуществляется исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления. Аудит –
функция Счетной палаты Российской Федерации и контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления. По справедливому мнению Н.А. Игониной, возложение этих двух функций (контроля и аудита) на один и тот же
1

Постановление главы администрации города Алушты Республики Крым от
13.07.2015 № 545 «Об утверждении Порядка осуществления контрольноревизионным отделом Администрации города Алушты Республики Крым полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». URL:
http://alushta-adm.ru
2
Постановление администрации города Ульяновска от 18.12.2013 № 5403
«Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации города Ульяновска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» // Ульяновск сегодня. 2013. 20 дек.
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орган может повлечь нарушение норм ст. 98, 99 Закона № 44-ФЗ
и принципа разделения властей, закрепленного ст. 10 Конституции России1.
Другим существенным отличительным признаком контроля
от аудита в сфере закупок является то, что в первом случае проверочные мероприятия проводятся в оперативном порядке, т.е. на
любом этапе закупочной деятельности, а во втором случае проверка осуществляется после завершения всех процедур и, как
правило, по окончании финансового года.
Аудит2 в сфере закупок, введенный ст. 98 Закона № 44-ФЗ,
заключается в анализе и оценке результатов закупок, достижения
целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Осуществляется уполномоченными органами аудита, к
числу которых относятся Счетная палата Российской Федерации,
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации,
образованные законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, и контрольно-счетные органы муниципальных образований, образованные представительными органами муниципальных образований.
Помимо рассмотренных видов контроля со стороны государственных (муниципальных) органов в сфере закупок Закон
№ 44-ФЗ предусматривает ведомственный контроль, контроль
заказчика, общественный контроль3, которые являются самостоятельными объектами прокурорского надзора в рассматриваемой
сфере.
Ведомственный контроль в сфере закупок. Государственные органы, государственные корпорации «Росатом», «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальные органы осуществляют ведомственный
контроль за соблюдением законодательства о контрактной систе1

См.: Игонина Н.А. Прокурорский надзор, контроль и аудит в сфере закупок – рычаги противодействия коррупции в финансово-бюджетной сфере // Современные стандарты и технологии противодействия коррупции: материалы Третьего Евразийского
антикоррупционного форума / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2015. С. 114–115.
2
Определение понятия «аудит» дано в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», в котором указано, что аудит – это независимая
проверка бухгалтерской отчетности.
3
См.: Гусева Т.А. Государственный и муниципальный контроль в сфере государственных (муниципальных) закупок // Конкурентное право. 2014. № 2. С. 43–45.
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ме в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией (ст. 100 Закона № 44-ФЗ).
Особо отметим, что рассмотренный вид контроля, исходя из
названия, является «собственным» или «внутренним», поскольку
проводится заказчиком собственными силами и средствами.
В связи с этим возникает справедливый вопрос: какой результат
такая проверка может принести, если она вообще будет проводиться, и нужен ли этот вид контроля?
Более того, в ст. 101 Закона № 44-ФЗ речь идет о контроле
заказчика. Заказчик осуществляет контроль за исполнением поставщиком, подрядчиком, исполнителем условий контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за
привлечением поставщиком, подрядчиком, исполнителем к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Таким образом, представляется нецелесообразным ведомственный контроль, который полностью пересекается с контролем
заказчика, поскольку осуществляется в отношении «собственных» закупок. При этом ведомственный контроль требует принятия массы нормативных правовых актов в каждом органе (организации), наделенном полномочием для его проведения, которым
утверждается положение о ведомственном контроле – каждом
федеральном, региональном органе исполнительной власти, государственных корпорациях «Росатом», «Роскосмос», фондах
обязательного медицинского и социального страхования, администрациях муниципальных образований.
Особое место как объект прокурорского надзора и как источник информации о нарушениях законов в сфере закупок занимает общественный контроль. Первоначальную регламентацию
общественный контроль получил в Законе № 44-ФЗ (ст. 102),
дальнейшее регулирование – в Федеральном законе от 21.07.2014
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
Прокурорам необходимо знать, что цель общественного
контроля, согласно Закону № 44-ФЗ, заключается в реализации
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принципов контрактной системы в сфере закупок, содействии ее
развитию и совершенствованию, предупреждении, выявлении
нарушений требований законодательства о контрактной системе
в сфере закупок и информировании заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях.
Полагаем, что в настоящее время деятельность общественного контроля в сфере закупок можно охарактеризовать положительно, о чем свидетельствует и прокурорская практика. Речь,
прежде всего, идет о проекте Общероссийского народного фронта «За честные закупки», сотрудники которого акцентируют
внимание общественности и правоохранительных органов на
недостатках законодательства в сфере закупок, влекущих многочисленные его нарушения; осуществлении публичными образованиями неэффективных закупок, включая приобретение предметов роскоши – автомобилей класса «люкс», эксклюзивной
мебели, дорогостоящих канцелярских товаров и др. Вместе с тем
взаимодействие общественников с контролирующими органами,
органами государственной власти и местного самоуправления не
налажено, что не способствует полноценной контрольной деятельности.
Это объясняется тем, что действующая система контроля в
сфере закупок довольно громоздка, между контролирующими органами отсутствует четкое разграничение полномочий, схожие
контрольные полномочия осуществляются одними и теми же органами, что ведет к размытию границ их полномочий и зон ответственности каждого из них. Отсутствие прозрачной структуры с
четким распределением полномочий между многочисленными
уровнями государственных (муниципальных) органов контроля
носит также коррупциогенный характер.
В связи с этим прокурорам необходимо сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов органами контроля в сфере закупок, охватывать проверками весь период их деятельности,
наладить должное взаимодействие с организациями общественного контроля, проводя по их сигналам тщательные проверки.
В Законе № 44-ФЗ следует предусмотреть прозрачную структуру
органов контроля, наделенных конкретными и непересекающимися полномочиями, исключить дублирующие органы и виды
контроля.
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4. Состояние законности в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
Согласно сведениям, содержащимся в подготовленном Минэкономразвития России Докладе о результатах мониторинга применения Закона № 44-ФЗ в 2015 г.1, размещено свыше
3 млн извещений о закупках (+10,4% в сравнении с 2014 г.) на
сумму более 6,6 трлн руб. (+9,6%). При этом общий объем заключенных в 2015 г. контрактов составил 5,3 трлн руб., что в
структуре ВВП составило более 10%. В контрактной системе
функционируют более 330 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и около 500 тыс. поставщиков, что делает ее одной из крупнейших хозяйственных систем страны.
Результаты мониторинга Минэкономразвития России свидетельствуют о положительной динамике экономии бюджетных
средств (в 2015 г. – 321 млрд руб., в 2014 г. – 299,3 млрд руб., или
7% от общего объема закупок). Неэффективными могут быть
признаны около 11 тыс. закупок на сумму 198 млрд руб., что составляет 3,7% от объема всех закупок2. Средняя цена контракта,
заключенного в 2015 г., составила 1,64 млн руб., в 2014 г. –
1,98 млн руб., что было вызвано, по мнению Минэкономразвития
России, отказом заказчиков от долгосрочных контрактов в пользу
нескольких краткосрочных в целях снижения рисков их неисполнения3.
Представленные данные свидетельствуют о колоссальном
объеме бюджетных средств, осваиваемых через контрактную
систему в сфере закупок, объем которых из года в год существенно возрастает, что влечет увеличение числа нарушений закона
при их освоении, а следовательно, оказывает влияние на состояние законности в рассматриваемой сфере, повышает нагрузку на
контрольно-надзорные органы и органы прокуратуры по выявлению и пресечению нарушений закона в сфере закупок.
1

URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20160217 (дата обращения: 21.03.2016).
2
URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20160217 (дата обращения: 21.03.2016).
3
Госзакупки стали мельче и дешевле // Рос. газ. 2016.19 февр.
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Для анализа состояния законности в сфере закупок важное
значение имеют результаты работы контрольно-надзорных органов по выявлению и пресечению нарушений законодательства,
регулирующего отношения в области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
ФАС России и его территориальными подразделениями в
2015 г. проведено 11 тыс. плановых и внеплановых проверок в
отношении закупок, осуществленных с применением норм Закона № 44-ФЗ. Проверено почти 53 тыс. процедур определения поставщика, почти в 17 тыс. процедур (32%) выявлены нарушения
законодательства. Таким образом, ФАС России проверена каждая
16-я закупка в стране. По результатам проверок выдано 3,5 тыс.
предписаний об устранении нарушений законодательства о закупках. По итогам проведенных за 9 месяцев 2015 г. органами
Росфиннадзора 104 плановых и внеплановых проверок выдано
почти 50 предписаний1. Счетной палатой Российской Федерации
за неполный 2015 г. выявлено свыше 1,1 тыс. нарушений при
осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов на общую сумму 34,2 млрд руб. Контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации за тот же период выявлено более 9 тыс. нарушений на всех стадиях закупочного цикла2.
Антимонопольными органами в 2015 г. возбуждено 22 тыс. дел за
нарушения Закона № 44-ФЗ, по итогам рассмотрения которых
вынесено 20 тыс. постановлений о наложении административных
штрафов на общую сумму 205 млн руб. За этот период ФАС России взыскано 158 млн руб.3
Важную роль в укреплении законности в сфере закупок наряду с органами контроля (ФАС России, Счетная палата Российской Федерации и др.) играют органы прокуратуры, принимающие по всем выявленным нарушениям законов меры
реагирования. При этом принятие Закона № 44-ФЗ стало серьезным толчком к активизации надзорной деятельности прокуроров
1

URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20160217 (дата обращения: 21.03.2016).
2
URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110 (дата обращения: 03.02.2016).
3
Для сравнения, ФАС России в 2014 г. возбуждено 14 тыс. дел, по которым вынесено 9 тыс. постановлений о наложении административных штрафов на сумму
86 млн руб. В 2014 г. взыскано 79 млн руб. URL: http://economy.gov.ru/minec/
about/structure/depfks/20160217 (дата обращения: 21.03.2016).
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за исполнением законов в сфере госзакупок. Приведем данные
общероссийской статистики.
Так, в 2013 г. прокурорами выявлено и устранено 87 389 нарушений законов практически во всех сегментах рынка закупок,
опротестовано 3238 незаконных правовых актов, в суд направлено 1938 исков (заявлений) на сумму 58,7 млн руб., внесено 18 646
представлений, по которым в дисциплинарном порядке наказано
17 211 лиц, по постановлениям прокуроров к административной
ответственности привлечено 7126 лиц, о недопустимости нарушения закона предостережено 2851 лицо, по материалам прокурорских проверок возбуждено 592 уголовных дела.
В 2014 г. – с момента начала применения Закона № 44-ФЗ –
выявлено и пресечено 116 368 (+33,2% в сравнении с 2013 г.) нарушений, принесено 10 363 (+218,6%) протеста, в суд направлено
2113 (+9%) исков на сумму 511,5 млн руб., внесено 24 492
(+31,4%) представления, по ним 21 285 (+23,7%) должностных
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, предостережено 2815 (–1,3%) лиц, по инициативе прокуроров 6011 лиц наказано в административном порядке (–15,6%), возбуждено 656
(+10,8%) уголовных дел.
В 2015 г. выявлено 131 934 (+13,4%) нарушения, с целью их
устранения внесено 29 317 (+19,7%) представлений, по которым в
дисциплинарном порядке наказано 25 811 (+21,3%) должностных
лиц, в суд направлено 2111 исков на общую сумму 96,3 млн руб.,
по инициативе прокуроров к административной ответственности
привлечено 10 034 (+66,9%) лица, по материалам проверок возбуждено 730 (+11,3%) уголовных дел.
Существенно снизилось лишь число протестов, которых в
2015 г. принесено 6498 (–37,3%). Это объясняется тем, что вступивший с 1 января 2014 г. в силу Закон № 44-ФЗ изменил правовое регулирование закупочной системы и спровоцировал принятие в 2014 г. органами государственной власти, местного
самоуправления множества правовых актов, немалая часть которых вошла в противоречие с требованиями указанного Закона,
что, в свою очередь, потребовало принесения протестов.
В 2016 г. выявлено 149 335 нарушений (+13,2%), на несоответствующие закону правовые акты принесено 6790 протестов
(+4,5%), внесено 33 820 представлений (+15,4%), по которым к
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дисциплинарной ответственности привлечено 27 459 должностных лиц (+6,4%), о недопустимости нарушений законов предостережено 3121 лицо (+15,7%), по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 11 685 лиц (+16,5%).
Представленные статистические данные о работе прокуроров по надзору за исполнением законов в сфере закупок позволяют сделать вывод об устойчивой тенденции роста количества
выявляемых нарушений законов (в 2014 г. – на 33,2%, в 2015 г. –
на 13,4%, в 2016 г. – на 13,2%) и принимаемых актов реагирования, что негативно характеризует состояние законности в рассматриваемой сфере.
Одним из факторов, оказывающим негативное влияние на
состояние законности в сфере закупок, на наш взгляд, является
неустойчивость законодательства в этой области правоотношений – как самого базового Закона № 44-ФЗ, так и принимаемых
в развитие его положений подзаконных актов Правительства
Российской Федерации, Минэкономразвития России, ФАС России и др.
Считаем важным в рамках настоящего научного доклада
представить результаты анализа работы территориальных прокуроров по надзору за исполнением законов в сфере закупок в разрезе трех последних лет. При этом нецелесообразно сравнивать
результаты работы субъектов Российской Федерации между собой, даже если по размеру территории или численности населения эти регионы приблизительно одинаковые. В связи с этим
сравнительному анализу подвергнута динамика отдельных статистических показателей прокуратуры субъекта Федерации в течение трехлетнего периода.
По результативности проведенных в 2015 г. (в скобках в
сравнении с 2014 г.) проверок и числу выявленных нарушений
законов можно положительно охарактеризовать прокуратуры
Брянской (+134,1%) и Вологодской (+104,7%) областей, Республики Башкортостан (+100,9%), комплекса «Байконур» (+1040%).
Снижение активности можно констатировать в органах прокуратуры Белгородской области (–9,7% в 2014 г. к 2013 г.; –7,7% в
2015 г. к 2014 г.), Пермского края (–36%,–3,6%), Еврейской автономной области (–22,2%; –2,5%).
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Несмотря на снижение в целом по России числа принесенных на незаконные правовые акты протестов, тенденция увеличения их количества сохранилась в прокуратурах Республики
Башкортостан (+506,3% в 2014 г. к 2013 г.; +57,7% в 2015 г. к
2014 г.), Удмуртской Республики (+213,8%; +18,1%), Самарской
области (+235,4%; +63,4%), Санкт-Петербурга (+182,6%;
+136,9%), Ленинградской области (+75,6%; +102,5%). Не в полной мере адекватной состоянию законности правовых актов,
принятых в сфере закупок, может быть признана работа по выявлению и опротестованию таких актов в прокуратурах республик
Ингушетия (929; 2), Саха (Якутия) (1019; 7), Калужской (выявлено в 2015 г. 765 нарушений закона, опротестовано всего 2 незаконных правовых акта), Кемеровской (747; 6), Орловской (582;
4) областей. Представляется, что в названных регионах законности правовых актов в сфере закупок уделяется недостаточное
внимание.
В целях устранения выявленных нарушений законов в сфере
закупочной деятельности практически во всех субъектах Российской Федерации в исследуемый период практиковалось внесение
представлений, особенно в прокуратурах Республики Башкортостан (+10,1%; +79,9%), Краснодарского (+57,9%; + 3,2%) и Ставропольского (+88%; +46,4%) краев, Новосибирской (+6%;
+61,7%) и Омской (+29,5%; +6,7%) областей. Динамика повышения эффективности внесенных представлений (свыше 50% в течение анализируемого периода) имеется в прокуратурах Республики Дагестан, Ставропольского края, Липецкой, Орловской и
Псковской областей.
Активной позиции по инициированию и привлечению виновных лиц к административной ответственности за правонарушения в сфере закупок придерживаются прокуроры в Республике
Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Псковской и Тюменской областях, в которых число лиц, привлеченных по постановлениям прокуроров к
данному виду ответственности, на протяжении трех лет возрастало более чем на 35%.
Отдельно рассмотрим результаты «общенадзорных» проверок, завершившихся инициированием уголовного преследования
и возбуждением уголовного дела. Положительная динамика, вы-
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раженная в увеличении числа возбужденных уголовных дел, отмечена в прокуратурах Республики Крым, Чеченской Республики, Приморского края, Мурманской, Нижегородской, Самарской
и Сахалинской областей, города Севастополя. В то же время по
материалам прокуроров в 2015 г. не возбуждено ни одного уголовного дела рассматриваемой категории в республиках Алтай,
Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия и Тыва, КарачаевоЧеркесской и Удмуртской республиках, Алтайском и Пермском
краях, Архангельской, Ленинградской и Смоленской областях,
Чукотском автономном округе.
5. Типичные нарушения законов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
В ходе проводимых на системной основе прокурорами проверок вскрываются многочисленные факты неисполнения или
умышленного нарушения требований Закона № 44-ФЗ. С учетом
специфики процедуры закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявляемые прокурорами типичные нарушения Закона № 44-ФЗ рассмотрим в
виде двух групп нарушений, соответствующих стадиям закупочной деятельности или подготовки к ним и допускаемых независимо от стадии закупок.
Нарушения, допускаемые на закупочных стадиях
1. Заключение контракта без проведения процедуры определения поставщика, подрядчика, исполнителя в случаях, когда
проведение этой процедуры необходимо, или «дробление» закупочных лотов с целью уклонения от этой процедуры, что влечет
нарушение основного принципа закупок – открытой и свободной
конкуренции.
1.1. Прямое заключение заказчиком контракта с поставщиком, подрядчиком, исполнителем, минуя предусмотренную Законом № 44-ФЗ процедуру торгов.
1.2. Дробление контракта с целью уклонения от конкурсных процедур – другой распространенный способ уйти от торгов.
2. Нарушения на стадии планирования закупок зачастую
связаны с неисполнением обязанности публикации планов-
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графиков закупок, несвоевременностью публикации плановграфиков закупок, несоответствием содержания плановграфиков закупок требованиям закона.
3. Нарушения при определении поставщика, подрядчика, исполнителя, которые, как правило, влекут ущемление прав добросовестных участников закупок и позволяют признать победителем участника, в меньшей степени по сравнению с другими
соответствующего требованиям закупочной документации по
различным критериям (качеству товара, срокам исполнения работ, цене услуги и др.).
3.1. Рассмотрение заявок, подлежавших отклонению.
3.2. Незаконное отклонение заявок по формальным и надуманным основаниям.
3.3. Включение в аукционную (конкурсную) документацию незаконных условий: создающих препятствия для добросовестных
участников с целью обеспечения победы «своим»; содержащих
указание на конкретных производителей, их торговые марки.
3.4. Отсутствие в проектах контрактов, входящих в состав аукционной документации, обязательных условий об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
3.5. Нарушения при оформлении и утверждении аукционной
(конкурсной) документации. Так, в министерстве образования и
науки Чеченской Республики при подготовке аукционной документации по четырем закупкам в проекты контрактов не включено обязательное условие о твердой и неизменной цене контракта.
3.6. Неверное определение способа проведения закупок. Например, прокуратурой Семилукского района Воронежской области установлено, что годовой объем закупок, осуществленных БУЗ
«Семилукская районная больница им. А.В. Гончарова» путем
проведения запроса котировок, достиг суммы в 12,9 млн руб. и
составил 28,7% от совокупного годового объема закупок учреждения, что значительно превысило установленный законом лимит. По итогам проверки по постановлению прокурора начальник
контрактной службы учреждения оштрафован на 30 тыс. руб. в
соответствии с ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.
3.7. Нарушения, связанные с процедурой расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК):
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непроведение расчета НМЦК;
неправильный расчет НМЦК. Так, прокурором Кировского
района г. Ярославля установлено, что в ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 2» при расчете НМЦК на ряд лекарственных препаратов за основу взята информация о ценах оптовых поставщиков без учета предельной оптовой цены. По выявленным
нарушениям в адрес руководителя учреждения внесено представление;
завышение НМЦК. Например, прокурором г. Костромы
инициировано уголовное преследование по факту завышения
должностными лицами ГП «Костромареставрация» цены контракта более чем на 1 млн руб. на реставрационные работы на
объекте культурного наследия. Возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 159 УК РФ.
3.8. Нарушения при закупке у единственного поставщика:
заключение контракта, несмотря на отказ уполномоченного
органа согласовать его заключение. Так, в министерстве сельского
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики запрос котировок на
поставку нефтепродуктов по НМЦК 108 тыс. руб. ввиду отсутствия заявок признан несостоявшимся. Заказчик, несмотря на отказ
минфина республики согласовать заключение контракта с единственным поставщиком, заключил его. Прокуратурой республики
возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ;
неисполнение требований закона при приемке товара. Например, исправительными учреждениями Сахалинской области
ни по одному из государственных контрактов, заключенных с
единственным поставщиком на основании п. 12 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ, экспертизы по поставленному товару, выполненным
работам или оказанным услугам не проводились. По выявленным
нарушениям внесено представление.
4. Нарушения на стадии заключения контракта. На данной
стадии, как правило, заинтересованные лица (проигравшие участники или участники, чьи заявки отклонены или не приняты)
уже не принимают участия, поскольку выбыли из «игры», что позволяет практически «незаметно» для общественности заключить
контракт с нужным лицом, на нужный товар, его объем и на нужную сумму или «ухудшить» фактические товарные (технические)
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характеристики поставляемого товара, оказываемой услуги или
выполняемой работы.
4.1. Заключение контракта на условиях, не предусмотренных аукционной (конкурсной) документацией, как правило, ухудшающих условия или снижающих качество поставляемого товара, оказываемой услуги.
4.2. Заключение договора без надлежащего банковского
обеспечения: без истребования такой гарантии; с банковской гарантией, не соответствующей закону; с представлением фиктивных банковских гарантий. Так, прокурором г. Владивостока
установлен факт представления ООО «СМУ-77» поддельной банковской гарантии. По материалам прокурора города возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ.
4.3. Несвоевременное опубликование в сети Интернет информации о заключенных контрактах, исполненных контрактах.
4.4. Несвоевременное направление информации о заключенном контракте в орган исполнительной власти, осуществляющий кассовое обслуживание бюджета, – Федеральное казначейство. Данное нарушение выявлено прокуратурой Ненецкого
автономного округа в региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, в связи с чем прокуратурой округа в отношении управляющего фонда возбуждено дело
по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.
4.5. Нарушения порядка ведения реестров закупок:
несоответствие реестров закупок требованиям законодательства. Например, Охинским городским прокурором Сахалинской области в городской суд направлено 12 заявлений о возложении на бюджетные учреждения обязанности привести в
соответствие с требованием ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестры закупок. Производство по делам судом
прекращено в связи с добровольным удовлетворением заявленных прокурором требований;
невключение в реестры сведений о заключенных контрактах. Так, директору ГБПОУ «Майкопский политехнический техникум» прокуратурой г. Майкопа внесено представление по факту неотражения в реестре контрактов сведений о четырех
заключенных договорах на оказание коммунальных услуг.
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5. Нарушения на стадии исполнения контракта.
5.1. Незаконное изменение сторонами условий контракта в
части увеличения стоимости контракта, порядка оплаты, проведения не предусмотренных контрактом работ.
5.2. Отсутствие контроля за надлежащим и своевременным исполнением контракта выражается в неприменении заказчиком штрафных санкций и мер к расторжению контракта; оплате невыполненных работ (неоказанных услуг и непоставленных
товаров).
5.3. Нарушение имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности неоплатой выполненных ими работ,
оказанных услуг, поставленных товаров в рамках государственных и муниципальных контрактов. Например, прокуратурой
Ярославской области установлено, что кредиторская задолженность департамента транспорта области по субсидиям муниципалитетам из дорожного фонда в размере 154 млн руб. повлекла за
собой неоплату по контрактам субъектам предпринимательской
деятельности выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. О выявленных фактах несвоевременной оплаты муниципальных контрактов прокуратурой области проинформирован губернатор области. В Сахалинской области по
результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, внесенных в 2015 г. по фактам несвоевременной оплаты заказчиками
исполненных государственных и муниципальных контрактов, погашена задолженность в размере более чем 40 млн руб.
Нарушения, допускаемые на всех стадиях закупок
1. Бездействие органов государственной власти и местного
самоуправления:
непринятие предусмотренных законодательством нормативных правовых актов в сфере закупок, регулирующих порядок
осуществления контроля в сфере закупок (общего, ведомственного, внутреннего финансового и др.). Так, по представлению
прокуратуры Пенжинского района Камчатского края администрацией района разработан и принят Порядок осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля;
непринятие правовых актов о создании контрактной
службы заказчика или назначении ответственного должностного лица в сфере закупок – контрактного управляющего. Напри-
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мер, в Чеченской Республике прокурором Веденского района в
суд направлено 27 исковых заявлений об обязании образовательных учреждений района назначить контрактных управляющих.
Судом иски рассмотрены и удовлетворены;
непринятие нормативных правовых актов, предусматривающих случаи банковского сопровождения государственных и
муниципальных контрактов. Так, территориальными прокурорами в республиках Адыгея и Бурятия внесены представления главам муниципальных образований в связи с отсутствием нормативных правовых актов, устанавливающих случаи осуществления
банковского сопровождения контрактов.
2. Принятие исполнительными органами государственной
власти и местного самоуправления противоречащих Закону
№ 44-ФЗ нормативных и ненормативных правовых актов, регулирующих деятельность:
единых комиссий заказчиков по закупкам, в состав которых
нередко включаются лица без необходимого уровня профессионального образования в сфере закупок; их численный состав не
всегда соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ; к полномочиям членов комиссий относят несвойственные вопросы;
контрактных служб и контрактных управляющих;
органов контроля в сфере закупок;
органов аудита в сфере закупок. Закон Республики Алтай
«О Контрольно-счетной палате Республики Алтай» не регулировал аудит в сфере закупок. Прокурором в адрес Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай внесено представление, по результатам рассмотрения которого внесены изменения в
указанный Закон.
3. Нарушения, допускаемые Федеральной антимонопольной
службой России и ее территориальными подразделениями при
осуществлении контрольных полномочий в сфере закупок.
3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Закона № 44-ФЗ:
выдача предписаний не во всех случаях, необеспечение надлежащего контроля за выданными предписаниями;
нарушения при согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком, несвоевременное направ-
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ление решения о согласовании (отказе) возможности заключения
контракта с единственным поставщиком;
непринятие мер к привлечению к административной ответственности виновных лиц, которым отказано в согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком;
несоблюдение сроков направления копий решений, вынесенных по результатам рассмотрения жалоб;
необеспечение надлежащего контроля за своевременной оплатой назначенных штрафов за административные правонарушения;
нарушения порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков.
3.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований КоАП РФ:
не во всех случаях правомерное освобождение от административной ответственности в связи с малозначительностью
деяния;
квалификация действий должностных лиц по составам административных правонарушений, предусматривающих меньшую ответственность (по общим, а не по специальным составам), чем нарушаются требования ст. 4.4 КоАП РФ;
несвоевременное принятие решения о возбуждении дела об
административном правонарушении, направление материалов
заинтересованным сторонам. В нарушение ст. 28.5 КоАП РФ не
обеспечивается немедленное составление протокола после выявления административного правонарушения;
в территориальных подразделениях ФАС России отсутствует единообразная практика привлечения лиц к административной ответственности. При схожих обстоятельствах не во
всех случаях обеспечивается возбуждение дела об административном правонарушении, привлечение к административной ответственности, а также исполнение собственных решений.
4. Нарушения, допускаемые региональными органами контроля в сфере закупок1.
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение контрольных полномочий, предоставленных Законом № 44-ФЗ:
1

Речь идет об органах контроля в сфере закупок, рассмотренных в разделе 3 настоящего научного доклада.
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нарушения при рассмотрении обращений о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком;
непринятие мер по привлечению виновных должностных
лиц к административной ответственности;
несоблюдение сроков направления копий решений, вынесенных по результатам рассмотрения жалоб, необеспечение контроля за оплатой назначенных штрафов.
4.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований КоАП РФ:
различная квалификация аналогичных деяний при рассмотрении дел об административных правонарушениях;
необоснованное прекращение производства по делам об административном правонарушении ввиду устранения виновным
допущенных нарушений;
неправомерное привлечение к административной ответственности либо неверная квалификация деяния;
освобождение от административной ответственности в связи с ненаправлением материалов по подведомственности.
5. Нарушения, допускаемые муниципальными органами
контроля в сфере закупок: непринятие необходимых мер при выявлении нарушений закона, согласовании заключения контрактов
с единственным поставщиком, непроведение аудита в сфере закупок. Так, в связи с бездействием контрольно-счетных органов
Дмитриевского, Липовского, Новозахаркинского муниципальных
образований Саратовской области в части непроведения аудита в
сфере закупок прокуратурой района внесены представления.
6. Иные нарушения законодательства.
В отдельные группы можно включить иные нарушения Закона № 44-ФЗ (например, непредоставление преимуществ производителям и поставщикам товаров отечественного производства),
антимонопольного законодательства, законодательства в сфере
противодействия коррупции (в первую очередь случаи аффилированности между заказчиком, членами комиссии и участниками
закупок), прав субъектов предпринимательской деятельности
(например, невыполнение требований закона о размещении заказов у субъектов предпринимательства) и др.
Классификацию типичных нарушений законов можно провести по другим критериям, например по участникам закупочной
деятельности.
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Выводы и предложения
В целях повышения эффективности организации и осуществления прокурорского надзора в сфере закупок необходимо:
актуализировать указание Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2009 № 355/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере размещения заказов», принятое в период действия Закона № 94-ФЗ,
который утратил силу с 01.01.2014;
разработать и издать приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором сосредоточить поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, направленные
территориальным прокурорам в виде писем, телеграмм, телетайпограмм;
разработать методические рекомендации по организации
прокурорского надзора за исполнением законов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
в целях совершенствования статистического учета работы
прокуроров по надзору за исполнением законов из строки 9 раздела 1 отчета о работе прокурора по форме ОН в отдельную
строку выделить выявляемые и пресекаемые нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В процессе осуществления надзора за исполнением законов
в сфере закупок территориальным прокурорам:
при планировании работы, проведении плановых и внеплановых проверок исполнения федерального законодательства в
органах государственной власти, местного самоуправления,
бюджетных учреждениях, иных организациях, осуществляющих
закупки в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, в обязательном порядке охватывать исполнение законов о контрактной
системе в сфере закупок;
в рамках оценки законности соотносить принимаемые на
нижестоящих уровнях нормативные правовые акты с положе-
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ниями Закона № 44-ФЗ, своевременно реагируя на противоречия,
недостатки и пробелы последних, в том числе своевременное их
принятие и корректировку вслед за изменениями федерального
законодательства, широко используя предоставленное право законодательной инициативы.
Список нормативных правовых актов
и научной литературы
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации.
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Деятельность прокуратуры в сфере защиты
прав граждан, участвующих в долевом строительстве1
Авторы: Н.А. Игонина, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат
юридических наук; Д.И. Ережипалиев, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук; Е.В. Кремнева, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая
жилище, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи (п. 1 ст. 25). Указанные базовые
ценности нашли отражение в Основном Законе Российской Федерации. Конституция Российской Федерации, закрепляя право
каждого на жилище, обязывает органы государственной власти и
органы местного самоуправления создавать условия для осуществления данного права (ст. 40).
Потребностью времени стало принятие специального правового регулятора порядка участия граждан в долевом строительстве – Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве), который предоставил определенную правовую поддержку гражданам, реализующим свое право
на жилище.
Однако, несмотря на специальный федеральный закон, до
настоящего времени граждане не защищены в полной мере от
риска потери вложенных в строительство денежных средств.
Обеспеченность населения жильем, защита прав граждан, участ1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 12 Плана работы Научноисследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на 2016 г., направлен в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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вующих в долевом строительстве, является одной из острых социальных проблем современной России, которая вызывает растущую обеспокоенность руководства страны1.
Сигналом к организации более пристального государственного контроля и надзора в сфере долевого строительства многоквартирных домов послужила необходимость восстановления
прав «обманутых дольщиков»2 и недопущения появления на
рынке жилья новых недобросовестных застройщиков. Поэтому
осуществление прокуратурой деятельности по защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных
домов, приобретает особую актуальность и значимость.
По данным Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, на 1 января
2016 г. общее количество проблемных объектов в стране составило 510 (в 2014 г. – 564, в 2013 г. – 700), пострадавшими признаны 42 тыс. граждан (в 2014 г. – 44 тыс., в 2013 г. – 50 тыс.).
Число выявленных прокурорами нарушений законов в рассматриваемой сфере остается высоким. Всего по результатам проведенных
в 2015 г. проверок для устранения более 4 тыс. нарушений законов в
сфере защиты прав дольщиков внесено 1,5 тыс. представлений, в
суд направлено 180 заявлений. По требованиям прокуроров к различным видам ответственности привлечено 2,1 тыс. лиц. По направленным в следственные органы постановлениям прокуроров
возбуждено 36 уголовных дел3.
Указанное свидетельствует о необходимости всестороннего
научного исследования проблем прокурорской деятельности по
защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве, выработки научно обоснованных предложений по ее совершенствованию.

1

Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.krem
lin.ru/ events/president/news/16683 (дата обращения: 29.02.2016).
2
Лебедева С.Р. Защита дольщиков: необходимость совершенствования механизмов
// Имуществ. отношения в Рос. Федерации. 2014. № 12. С. 65.
3
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1064444/ (дата обращения: 18.03.2016).
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1. Теоретические и правовые основы деятельности
прокуратуры в сфере защиты прав граждан, участвующих
в долевом строительстве многоквартирных домов
1.1. Теоретические аспекты понятия и содержания деятельности прокуратуры в сфере защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов
Любое научное исследование начинается с определения исходных данных и понятий. Прежде чем рассмотреть актуальные
проблемы деятельности прокуратуры по защите прав граждан,
участвующих в долевом строительстве, причины и условия, не
позволяющие эффективно противодействовать нарушениям в
этой сфере, выработать оптимальные пути их разрешения, необходимо исследовать понятие деятельности прокуратуры в сфере
защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве
многоквартирных домов.
Вопросы, связанные с понятийным аппаратом науки о прокурорской деятельности, давно обсуждаются в юридической литературе1. Однако на современном этапе развития общества и государства они требуют дальнейшей научной разработки,
поскольку их успешное разрешение будет способствовать развитию механизмов защиты прав граждан – участников долевого
строительства.
Правовое регулирование отношений в сфере долевого строительства объектов недвижимости составляло предмет исследования в диссертациях Е.X. Акчулпановой2 и Е.П. Згонниковой3. Отдельные аспекты деятельности прокуратуры в данной сфере
1

См.: Винокуров А.Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской Федерации // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры. М., 2012. С. 54–61; Карпов Н.Н. Хорошая
теория – залог успешной практики // Законность. 2008. № 7. С. 12–15; Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры. М., 1991; и др.
2
Акчулпанова Е.X. Правовое регулирование договора участия в долевом строительстве: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006.
3
Згонникова Е.П. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов: дис. … канд.
юрид. наук. Волгоград, 2006.
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рассматривались в диссертационных исследованиях Т.В. Бессарабовой1, Н.Н. Земерова2, Т.Е. Сушиной3, Е.А. Феоктистовой4.
В многочисленных публикациях проблемы защиты прав граждан –
участников долевого строительства, как правило, рассматривались
с учетом положений Закона о долевом строительстве и вносимых в
него изменений и дополнений5.
Между тем вопросы, связанные с понятием и содержанием
деятельности прокуратуры по защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве, не получили всесторонней и исчерпывающей проработки.
В ходе исследования понятия деятельности прокуратуры в
сфере защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, в качестве базового определения
взята дефиниция, сформулированная Н.Н. Карповым. По мнению
профессора, деятельность прокуратуры представляет собою осо1

Бессарабова Т.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере реализации права на жилище в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
2
Земеров Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере
градостроительной деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.
3
Сушина Т.Е. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по надзору за исполнением законов о праве граждан на доступное жилище:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
4
Феоктистова Е.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере долевого
строительства многоквартирных домов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
5
Васканьянц Ю.Ю. О пробелах в законодательстве, регулирующем долевое участие граждан в строительстве многоквартирных домов // Рос. юстиция. 2014.
№ 7. С. 59–62; Тычинин С.В., Романенко Д.И. Банкротство застройщика. Как защитить права участников долевого строительства: вопросы арбитражной практики // Арбитр. и гражд. процесс. 2014. № 10. С. 37–41; Горбунова Е.Н. Условия
определения способов защиты прав участников долевого строительства // «Черные дыры» в рос. законодательстве. 2014. № 1. С. 47–49; Терентьева Е.В. Надзор
за соблюдением прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов // Законность. 2014. № 7. С. 7–8; Салютин Ю.В. Надзор за соблюдением прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных
домов // Законность. 2015. № 6. С. 16–18; Архипова А.Г. Взаимное страхование
ответственности застройщиков: некоторые проблемы законодательного регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 5. С. 45–51; Головин А.А. С чего начинается дом // Прокурор. 2015. № 4. С. 51–56; Кондратьева
И.В. Доверяй, но проверяй: проблемы инвестирования денежных средств граждан в строительство многоквартирных домов // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2016. № 2. С. 89–94; и др.
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бый вид осуществляемой прокуратурой государственной деятельности, носит комплексный характер и разнообразные формы,
осуществляется в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и федерального законодательства посредством
выполняющего главную составляющую часть этой деятельности
надзора за исполнением конституционных и законодательных
норм, уголовного преследования и выполнения других возложенных на прокуратуру функций и направлена на обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиту
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства1.
Изложенная Н.Н. Карповым позиция нашла заслуженную
поддержку в науке о прокурорской деятельности. Так,
А.Ю. Винокуров, вступая в полемику с автором, отмечает, что в
целом приведенная профессором Н.Н. Карповым дефиниция прокурорской деятельности может быть взята за основу для формирования представления о ее сущности и последующего формулирования соответствующего понятия. Прокурорский надзор
является неотъемлемой и доминирующей функцией, в силу чего
это понятие имеет право на существование, равно как и понятие
«прокурорская деятельность», характеризующее весь спектр
осуществляемых органами прокуратуры видов внешнефункциональной деятельности, включая как функции, так и иные направления (участки)2.
Разделяя взгляд о том, что понятие «прокурорская деятельность» аккумулирует весь спектр осуществляемых органами
прокуратуры видов деятельности, включая как функции, так и
иные направления, полагаем возможным выделить ключевые
признаки такой деятельности. В частности, прокурорская деятельность: а) осуществляется как совокупность всех функций и
иных направлений деятельности прокуратуры; б) реализуется
посредством применения прокурорами предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
1

Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. № 8.
С. 9.
2
Винокуров А.Ю. К вопросу о теоретических основах прокурорской деятельности //
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 1 (45). С. 19.
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17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
(далее – Закон о прокуратуре), другими федеральными законами
и международными договорами Российской Федерации полномочий; в) направлена на достижение целей, закрепленных в п. 2
ст. 1 Закона о прокуратуре.
Суммируя эти точки зрения, можно сделать вывод о том,
что деятельность прокуратуры в сфере защиты прав граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов,
представляет собой совокупность осуществляемых прокуратурой
Российской Федерации функций (прокурорского надзора, уголовного преследования, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участия прокурора в
рассмотрении дел судами, участия в правотворческой деятельности), реализуемых путем использования прокурорами предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Законом о прокуратуре, другими федеральными законами и международными
договорами Российской Федерации правовых средств в целях
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности в сфере долевого строительства, защиты прав граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов1.
1.2. Правовые основы деятельности прокуратуры в сфере
защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве
многоквартирных домов
Правовые основы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, составляют Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, Закон о прокуратуре, другие
федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации и осуществления возложенных на прокуратуру функций и направлений деятельности, а также закрепляющие механизм реализации прав граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов2.
1

В силу ограниченного объема рассмотрим лишь некоторые функции прокуратуры в данной сфере.
2
Определение понятия многоквартирного дома приведено в п. 6 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47.
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Конституция Российской Федерации (ст. 40), закрепляя право каждого на жилище, обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления создавать условия для
осуществления данного права. Названные конституционные положения и предусмотренный ими механизм создания условий для
осуществления данного права нашли свое закрепление в законодательстве Российской Федерации, основу которого составляют
федеральные законы.
Одним из наиболее значимых международно-правовых актов в сфере защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, является Всеобщая декларация
прав человека, принятая 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН. В п. 1 ст. 25 Декларации закреплено, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая жилище, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи. Приведенное положение
находится в системной взаимосвязи с нормами других международно-правовых актов1, обязывающих государство осуществлять
защиту жилищных прав граждан.
Закон о прокуратуре определяет принципы организации и
деятельности прокуратуры, закрепляет полномочия прокурора.
В самостоятельных разделах содержатся нормы, характеризующие отдельные виды прокурорского надзора, их предмет и полномочия прокуроров по осуществлению конкретного вида деятельности, уделяется внимание характеристике иных функций и
направлений деятельности2. Например, в ст. 26–28 определены
предмет, пределы и объекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
В силу ст. 3 Закона о прокуратуре организация и порядок
деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочия
прокуроров, в том числе по защите прав граждан, участвующих в
1

В частности, таких как Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1964 г. (п. 1 ст. 11), Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г. (п. 1 ст. 12), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, г. Минск,
1993 г. (ст. 38–39) и др.
2
Настольная книга прокурора. В 2 ч. / под общ. ред. С.Г. Кехлерова,
О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт,
2016. Ч. 1. С. 21.
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долевом строительстве, определяются также другими федеральными законами. Так, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации (далее – КАС РФ), Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержат нормы, регламентирующие полномочия прокурора по защите прав
граждан, участвующих в долевом строительстве, в уголовном,
гражданском, административном судопроизводстве, в арбитражном процессе, в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере регламентируется приказами, указаниями и другими организационнораспорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации, в которых находят разрешение вопросы организации работы по осуществлению прокурорского надзора и
других возложенных на прокуратуру функций, распределения
полномочий между прокурорами различного уровня.
Подавляющее большинство опрошенных прокуроров
(68,3%)1 указали на отсутствие необходимости более детальной
регламентации прокурорского надзора за соблюдением прав граждан, участвующих в долевом строительстве, путем издания соответствующего организационно-распорядительного документа.
Это свидетельствует о том, что существующая система организационно-распорядительных документов Генерального прокурора
Российской Федерации позволяет решать поставленные задачи по
защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве
многоквартирных домов, чего нельзя сказать о правовом регулировании отношений в области долевого строительства2.
1

Здесь и далее приведены результаты проведенного авторами анкетирования, в
котором приняли участие 60 респондентов – заместителей прокуроров субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур, курирующих вопросы надзора за исполнением федерального законодательства. Анкетирование проведено в 2016 г. на базе факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
2
На наличие пробелов и коллизий законодательства в рассматриваемой сфере
указали 46,2% опрошенных прокуроров.
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1.3. Правовое регулирование отношений в сфере защиты
прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов
Большинство опрошенных респондентов (58,3%), хотя и оценивают уровень законодательного регулирования вопросов защиты
прав граждан, участвующих в долевом строительстве, в целом
удовлетворительно, заявляют о необходимости их дополнительного правового регулирования на федеральном уровне. В связи с этим
проанализируем федеральные законы, регулирующие отношения
непосредственно в сфере долевого строительства.
Системообразующим правовым актом выступает Закон о долевом строительстве, который регулирует отношения, связанные с
привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости и возникновением у участников долевого
строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных
интересов и имущества участников долевого строительства.
Названным Законом регламентирован механизм защиты прав
граждан – участников долевого строительства, определены полномочия контролирующего органа по государственному контролю
(надзору) в области долевого строительства. Согласно п. 1 ч. 6
ст. 23 Закона о долевом строительстве контролирующему органу
предоставлено право осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Правомерные способы привлечения денежных средств граждан в долевое строительство многоквартирных домов, в результате которого у граждан возникает право собственности на объект долевого строительства в таких домах, предусмотрены ч. 2
ст. 1 Закона о долевом строительстве. Приведенные законодательные положения, с одной стороны, усилили юридическую защиту прав дольщиков, с другой – снизили для застройщиков привлекательность работы в рамках Закона о долевом строительстве.
В связи с этим распространены случаи, когда денежные средства
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граждан для строительства многоквартирных домов в нарушение
требований Закона о долевом строительстве привлекаются не застройщиками, а иными лицами – инвесторами, подрядчиками, за
что предусмотрена административная ответственность. Однако
полномочия по проверке деятельности названных лиц в части целевого расходования денежных средств дольщиков органу государственного контроля (надзора) действующим федеральным законодательством не предоставлены. Использование «серых»
(обходных) схем, позволяющих привлекать денежные средства
граждан для строительства многоквартирных домов без соблюдения требований Закона о долевом строительстве, является в настоящее время одной из главных проблем законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере долевого
строительства1.
Отдельные вопросы, связанные с выделением земельных
участков для строительства, возведением многоквартирных домов, подключением их к сетям инженерно-технического обеспечения, а также вопросы участия граждан в целевых программах,
предусматривающих строительство многоквартирных домов с
привлечением денежных средств граждан, регулируются нормами гражданского, жилищного, земельного, градостроительного и
иного законодательства.
Помимо Закона о долевом строительстве прокуроры в своей
деятельности руководствуются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ),
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), федеральных законов от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ) и других нормативных правовых актов2.
1

Более подробно о проблемах законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере долевого строительства см. раздел 3 научного
доклада.
2
В частности, федеральные законы от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; от
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Важную роль в регулировании отношений в данной сфере
играют нормы УК РФ (ст. 159, 160, 2003 и др.) и КоАП РФ
(ст. 9.4. «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)»,
ст. 9.5. «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию», ст. 14.28. «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»,
ст. 19.5. «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» и др.), регламентирующие вопросы ответственности.
Как видно, система законов является довольно развитой, однако ее нельзя признать достаточной, поскольку имеются пробелы и не всегда предусмотрены надлежащие механизмы реализации требований, содержащихся в законах. К примеру, санкция
ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ1, на наш взгляд, предусматривает крайне
мягкое наказание, применение которого не в полной мере способствует предотвращению нарушений закона со стороны застройщиков, в частности непредставлению последними сведений
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ);
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ); от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»; от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»; от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства» и др.
1
Санкция названной нормы предусматривает наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей за непредставление лицом, деятельность которого связана с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в установленный срок в орган, осуществляющий региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, необходимых сведений и (или) документов.
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и (или) документов, необходимых для проведения органами контроля проверки целевого расходования средств дольщиков. Полагаем, что в случае противодействия проверке контролирующего
органа цели контрольно-надзорных мероприятий не достигаются,
целевое расходование денежных средств дольщиков остается непроверенным. Учитывая изложенное, целесообразно ужесточить
наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ,
путем установления штрафа в размере, соответствующем размеру
штрафа, предусмотренного ч. 1 названной статьи, а также введения наказания в виде административного приостановления деятельности застройщика по привлечению к строительству денежных средств граждан на срок до 90 суток.
Проведенное исследование позволяет резюмировать, что
правовые основы рассматриваемой деятельности представляют
собой систему нормативных правовых актов, которые носят комплексный характер и формируются с ориентацией на общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры. Вместе с тем в правовом регулировании
данной сферы имеются недостатки, которые создают условия для
нарушения прав граждан – участников долевого строительства,
препятствуют формированию единой практики правоприменения
и отрицательно влияют на состояние законности в исследуемой
сфере отношений.
2. Состояние законности в сфере защиты
прав граждан, участвующих в долевом строительстве
многоквартирных домов
В утвержденном 19 октября 2012 г. Президентом Российской Федерации перечне поручений по вопросам защиты прав
граждан, участвующих в долевом строительстве, особое внимание уделяется одному из ключевых вопросов, успешное решение
которого во многом предопределяет уровень фактической реализации прав граждан на жилище, – контролю и надзору в области
долевого строительства1.
1

Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru
/events/president/news/16683 (дата обращения: 16.03.2016).
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Принятые прокурорами во взаимодействии с уполномоченными органами власти меры вопреки сложной экономической
ситуации позволили снизить за пятилетие число проблемных
объектов на 36,2% (с 800 в 2010 г. до 510 в 2015 г.), обманутых
дольщиков – на 43,3% (с 75 тыс. до 42,5 тыс.).
По информации Минстроя России, проблемные объекты по
состоянию на 1 января 2016 г. отсутствовали в 22 субъектах Российской Федерации1. Все это свидетельствует о правильном курсе.
Вместе с тем проблемы, связанные с государственным регулированием отношений в области долевого строительства и восстановлением нарушенных прав и законных интересов граждан в
рассматриваемой сфере, сохраняют свою остроту и далеки от
окончательного решения.
Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что законность в сфере защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, находится
не на должном уровне. Одним из индикаторов состояния законности в этой сфере является количество выявленных органами
прокуратуры нарушений. В течение пяти лет их количество оставалось стабильно высоким (в 2011 г. – около 4 тыс.2, в 2012 г. –
2,7 тыс., в 2013 г. – 3 тыс., в 2014 г. – 2,8 тыс., в 2015 г. – свыше
4 тыс.). В 2015 г. после незначительных колебаний анализируемого показателя отмечен рост числа выявленных нарушений законов в рассматриваемой сфере3.
В определенной мере указанная тенденция на фоне снижения общего количества проблемных объектов и обманутых
дольщиков может быть обусловлена социально-экономическим
положением в стране, влияющим на ситуацию на рынке долевого
строительства, активизацией прокурорского надзора.
Анализ результатов проверок показал, что значительное
число нарушений допускается органами государственной власти
1

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/ genproc/news-1064444/ (дата обращения: 16.03.2016).
2
В связи с отсутствием точных статистических данных за 2011 г. приведен
средний показатель (4 тыс. нарушений) за два года (2010–2011 гг.). В общей
сложности за указанный период прокурорами выявлено около 8 тыс. нарушений
законов.
3
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/ genproc/news-1064444/ (дата обращения: 16.03.2016).
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями-застройщиками.
Деятельность прокуратуры по защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, не утрачивает актуальности и значимости. Как показало анкетирование, подавляющее большинство респондентов оценивают
состояние законности в сфере долевого строительства многоквартирных домов как удовлетворительное (85%).
Незначительное снижение количества проблемных объектов
в отдельных регионах не должно вызывать чувство успокоенности. В настоящее время нет каких-либо объективных факторов,
которые обусловили бы реальное улучшение состояния законности в рассматриваемой сфере. Так, по оценкам Рейтингового
агентства строительного комплекса, в 2015 г. число обанкротившихся застройщиков возросло в пять раз и достигло 2,7 тыс. Негативная тенденция сохранилась и в начале 2016 г.: по итогам января банкротами стали 167 компаний, что на 81% больше, чем в
январе 2015 г. Ускорение темпа банкротства застройщиков аналитики связывают с ростом объема непогашенных обязательств.
Это может привести к увеличению срывов договорных обязательств подрядчиков, снижению темпов строительства и замораживанию работ1.
Таким образом, неудовлетворительное состояние законности в сфере соблюдения прав граждан – участников долевого
строительства обусловлено не только многочисленными нарушениями и несовершенством законодательства, но и ухудшением
ситуации на рынке долевого строительства многоквартирных домов, увеличением количества дел о банкротстве строительных
организаций. Причем кризисные явления в экономике позволяют
прогнозировать дальнейшее ухудшение ситуации на рынке долевого строительства. Кроме того, число строительных компаний
сокращается на фоне общего снижения производственной активности. По данным Росстата, в 2015 г. в стране введено
83,8 млн кв. м жилья, что на 0,5% меньше, чем в 2014 г.2
1

Коммерсантъ. 2016. 10 марта.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 06.06.2016).
2

51

Рекордные объемы ввода жилья в 2014–2015 гг. были достигнуты во многом благодаря заделу, сформированному застройщиками в 2013–2014 гг., а также государственной программе субсидирования ипотечного кредитования, обеспечившей
стабильный спрос на первичном рынке жилой недвижимости (по
данным застройщиков, в 2015 г. от 80 до 95% сделок с привлечением ипотечного финансирования проведены по программе господдержки), что позволило застройщикам успешно выполнить
свои обязательства по вводу жилых домов в эксплуатацию1. Однако следует учитывать ограниченность программы субсидирования как во времени (до конца 2016 г.), так и в объемах (на
01.04.2016 выдано кредитов на 522 млрд руб. из общего лимита в
1 трлн руб.). По мере их исчерпания растет риск еще большего
снижения объемов строительства многоквартирного жилья2.
В связи с этим прокурорам следует особое внимание уделять вопросам защиты прав лиц, вложивших денежные средства в
долевое строительство, но оставшихся без жилых помещений
ввиду банкротства застройщика, а также вопросам ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены. По мнению специалистов аналитического центра Единого института развития в
жилищной сфере, замедление темпов роста общего годового объема ввода жилья в 2015 г. связано с сокращением индивидуального жилищного строительства. Наиболее вероятной причиной этого
послужило снижение реальных доходов населения.
Подтверждением тому служит уменьшение числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (–25% к
2014 г.), что также формирует риски замедления строительного
сектора в среднесрочной перспективе (см. диаграмму).

1

Официальный сайт Агентства ипотечного жилищного кредитования. URL:
http://www.ahml.ru/ (дата обращения: 04.07.2016).
2
Там же.
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Динамика числа зарегистрированных договоров долевого участия
в строительстве в 2010–2015 гг.1

При этом, как видно из диаграммы, доля зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве с привлечением
кредитных средств имеет тенденцию к росту, что указывает на
необходимость акцентировать внимание прокуроров на выявлении нарушений кредитных обязательств со стороны банков.
Увеличение обязательных ежемесячных платежей в совокупности с сохранившейся на прежнем уровне заработной платой
привело к тому, что большинство граждан не могут своевременно
погашать возникшую задолженность (задолженность по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 1 января 2016 г. составила 3 920 442 руб.)2. Кроме того, стремительный рост курса
1

Официальный сайт Агентства ипотечного жилищного кредитования. URL:
http://www.ahml.ru/ (дата обращения: 04.07.2016).
2
Основные показатели ипотечного кредитования в России в цифрах (по состоянию на 01.01.2016). URL: http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/
(дата обращения: 04.07.2016).
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доллара и ослабление рубля поставили в затруднительную ситуацию граждан, до кризиса оформивших ипотеку в иностранной
валюте1. В свете изложенного актуализируются вопросы соблюдения прав граждан, заключивших ипотечные кредиты в иностранной валюте.
Таким образом, полагаем необходимым добиваться средствами прокурорского надзора обеспечения сохранности и консервации проблемных объектов, строительство которых не ведется и
которые фактически не эксплуатируются гражданами, нацеливать
прокуроров на выявление нарушений кредитных обязательств со
стороны банков в части безосновательного повышения процентных ставок либо произвольного сокращения сроков возврата денежных средств по кредитам. Кроме того, целесообразно в ходе
проверки уделять особое внимание соблюдению прав граждан,
заключивших ипотечные кредиты в иностранной валюте.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что на
состояние законности в сфере защиты прав граждан – участников
долевого строительства отрицательно влияют ослабление государственного контроля в исследуемой сфере отношений, кризисные явления в экономике, которые негативно отражаются на
рынке долевого строительства, а также проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики в рассматриваемой сфере.
3. Проблемы законодательного регулирования
и правоприменительной практики
в сфере долевого строительства
Современные проблемы законодательного регулирования и
правоприменительной практики в сфере долевого строительства
многоквартирных домов имеют исторические корни. Они «наслаивались» более двух десятилетий и порождены, прежде всего,
длительным (до 2005 г.) отсутствием в России специальных нормативных регуляторов процедуры участия граждан в решении
насущных жилищных проблем через участие в строительстве
1

Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями
физическим лицам-резидентам в иностранной валюте. URL: http://www.cbr.ru/statisti
cs/UDStat.aspx?TblID=4-2&pid=ipoteka&sid=ITM_37596 (дата обращения: 04.07.2016).
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многоквартирных домов, что неизбежно влекло за собой криминализацию отношений по привлечению застройщиками денежных средств граждан, а также рынка жилищного строительства в
целом. Именно с начала 1990-х гг. сформировалась самостоятельная социальная группа, получившая впоследствии название
«обманутые дольщики».
После перехода страны от административно-командной системы с плановой экономикой на рельсы рыночной экономики
возросла активность граждан в решении проблем обеспеченности
жильем путем вложения своих средств в строительство квартир.
К особенностям отношений по участию граждан в долевом
строительстве домов в 1990-х – начале 2000-х гг. можно отнести
их скудную правовую регламентацию.
Так, в 1990-х гг. распространенный характер имело участие
граждан в жилищно-строительных кооперативах (далее – ЖСК),
существовавшее как правовая форма с 1924 г.1 Положение о получении права собственности после выплаты пая сначала было
включено в Основы гражданского законодательства Союза ССР и
республик2, а затем с отдельными изменениями и в ГК РФ3. Такой способ приобретения жилья применяется до настоящего времени. Риск дольщика при приобретении квартиры через участие в
ЖСК состоит в том, что большую часть данных отношений регулируют локальные акты, такие, например, как устав конкретного
кооператива, закрепляющие витиеватые непрозрачные схемы использования паевых взносов.
Следующим способом приобретения жилья стало инвестирование в строительство, которое регламентируется до настоящего
времени Законом Российской Федерации от 26.06.1991 № 1488-1
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» и Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений».
1

Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 19.08.1924 «О жилищной кооперации» // Изв. ЦИК СССР. 1924. № 189.
2
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик // Вед. СНД
СССР и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
3
Горбунова Е.Н. Правовое регулирование защиты прав участников долевого
строительства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 17.
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К основным регуляторам деятельности граждан по участию
в строительстве можно отнести и ГК РФ, в частности нормы, регулирующие строительный подряд, а также общие положения об
обязательствах, которые также применялись при регламентации
отношений между застройщиками многоквартирных домов и
гражданами при отсутствии специального закона в сфере долевого строительства жилья.
Именно 1991–2005 гг. стали периодом наивысшей правонарушаемости в сфере долевого строительства многоквартирных
домов, который характеризовался наличием множества схем и
форм привлечения организациями денежных средств граждан для
долевого строительства, в том числе путем заключения предварительных договоров (купли-продажи строящейся квартиры, долевого участия, инвестирования и др.), договоров соинвестирования, уступки прав требования квартиры в многоквартирном доме,
договоров страхования одновременно с иными договорами (например, с договорами уступки прав требования), вексельных договоров, договоров долевого участия в финансировании жилищного строительства, инвестиционного вклада и других договоров,
наименования и формы которых не были предусмотрены действующим законодательством. Отношения, формировавшиеся на
базе указанных договоров, зачастую отягчались криминальной составляющей «двойных» продаж квартир, сбором организациями
денег с физических лиц без намерения их вложения в строительство, криминальным банкротством застройщиков, замораживающих строительство на начальных циклах, и иными криминальными способами отъема денежных средств у добросовестных
граждан, стремившихся улучшить свои жилищные условия.
С середины 2000-х гг. начал действовать Закон о долевом
строительстве, который вступил в силу спустя три месяца после
официального опубликования и стал первым специальным регулятором отношений, связанных с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства
многоквартирных домов и возникновением у участников долевого строительства права собственности (общей долевой собственности) на объекты долевого строительства и на общее имущество
в многоквартирном доме соответственно. Согласно данному за-
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конодательному акту все отношения между застройщиком и гражданином по строительству многоквартирных домов должны заключаться исключительно на основании договора долевого участия.
Верховный Суд Российской Федерации в письме от
30.01.2013 № 7-ВС-368/13 «О применении норм Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ» исходя из ч. 1 и 2 ст. 1 и ч. 2 ст. 27
Закона о долевом строительстве указал, что после вступления его
в силу с 1 апреля 2005 г. его действие распространяется также на
отношения, возникшие при совершении, начиная с указанной даты, сделок по привлечению денежных средств граждан иными
способами (заключении предварительных договоров куплипродажи жилых помещений в объекте строительства, договоров
об инвестировании строительства многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости, договоров займа, обязательства по которому в части возврата займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме или ином
объекте недвижимости после завершения его строительства в
собственность, договоров о совместной деятельности в целях
осуществления строительства многоквартирного жилого дома
или иного объекта недвижимости и т.д.) в случаях, если судом с
учетом существа фактически сложившихся отношений установлено, что сторонами действительно имелся в виду договор участия в долевом строительстве.
В 2008 г. проблемы «обманутых дольщиков», несмотря на
Закон о долевом строительстве, продолжали обостряться, строительство замораживалось на начальных циклах, а количество обманутых граждан, в основном заключивших договоры на строительство не по Закону о долевом строительстве, увеличивалось.
В Государственной Думе с привлечением общественности активно обсуждался законопроект «О государственных гарантиях защиты прав граждан – соинвесторов строительства». Призванный
регулировать отношения, возникшие из договоров о привлечении
инвестиций в строительство объектов недвижимости, заключенных до вступления в силу Закона о долевом строительстве, и направленный на защиту прав обманутых дольщиков, законопроект
предусматривал конкретные меры государственной поддержки
таких граждан, контроль в сфере привлечения инвестиций. Одна57

ко закон принят не был, а проблемы обманутых дольщиков целиком легли на региональные власти.
Региональная политика поддержки обманутых вкладчиков в
каждом субъекте Российской Федерации формировалась исходя
из состояния законности, возможностей бюджета, наличия земельного фонда, перспективного для застройщиков в инвестиционном плане. Немаловажную роль в решении проблем обманутых
дольщиков играл и субъективный фактор – активная заинтересованность властей в восстановлении нарушенных прав граждан.
В результате в одних регионах пострадавшие дольщики уже
живут в предоставленных им при содействии властей квартирах,
в других – до сих пор пытаются найти защиту в суде.
Следовательно, можно по-прежнему утверждать о необходимости формирования единого подхода к защите прав добросовестных участников долевого строительства в виде федерального
закона.
Таким образом, небольшой (1991–2016 гг.) экскурс в историю участия граждан в строительстве многоквартирных домов
позволяет выделить несколько действующих до настоящего времени форм участия граждан в таком строительстве, а именно:
1) участие в жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах;
2) участие в строительстве многоквартирных домов на основании инвестиционных договоров (если сторонами не имелось в
виду заключение договора участия в долевом строительстве – после 1 апреля 2005 г.);
3) на основании договора участия в долевом строительстве;
4) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или
на праве аренды (субаренды) земельный участок и получившим
разрешение на строительство на этом участке многоквартирного
дома, облигаций – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений.
Это основные легитимные схемы участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов.
Результаты правоприменительной практики до настоящего
времени указывают на участие граждан в ЖСК и в инвестиционных отношениях жилищного строительства как на наиболее кри-
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минальные формы привлечения денежных средств граждан в
строительстве. Указанные формы участия не имеют четкой правовой регламентации, не предполагают действенного контроля за
строительством и его открытостью, не предусматривают механизма привлечения к специальной (административной) ответственности за нарушения по сравнению с положениями Закона о
долевом строительстве, а потому привлекательны для недобросовестных участников, пользующихся правовыми лазейками. В связи с этим оба указанных института также подлежат серьезному
правовому реформированию, направленному на усиление гарантий граждан – инвесторов и граждан – участников ЖСК и контроля со стороны государства в названных сферах.
Обращают на себя внимание явные недоработки институтов
контроля в долевом строительстве многоквартирных домов и непосредственно в Законе о долевом строительстве. Сегодня на федеральном уровне такого органа контроля нет, соответственно, не
создан и сводный банк данных застройщиков жилья. Анализ деятельности застройщиков на федеральном уровне в полной мере
не проводится, недобросовестные застройщики не отслеживаются. При указанных обстоятельствах представляется необходимым
доработать ст. 23 Закона о долевом строительстве, наделив уполномоченный федеральный орган исполнительной власти помимо
функции государственного регулирования функцией контроля в
сфере долевого строительства жилья.
Проблемы правоприменения в сфере строительства многоквартирных домов порождены не только несовершенством Закона о долевом строительстве, нуждаются в доработке нормы градостроительного, земельного и жилищного законодательства.
4. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан,
участвующих в долевом строительстве
многоквартирных домов
Эффективность прокурорского надзора за соблюдением
прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, зависит от четкого понимания его природы и места в общей структуре прокурорского надзора. Следует отметить,
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что надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
как самостоятельная отрасль в рамках функции прокурорского
надзора включен в Закон о прокуратуре в 1995 г.1
В науке о прокурорской деятельности отраслевой характер
рассматриваемого направления надзора признается не всеми2.
Однако, как отмечает А.Ю. Винокуров, коль скоро законодатель
посчитал нужным обособить рассматриваемое направление среди
множества других, то это необходимо воспринимать как данность3.
В теории прокурорского надзора внутри подотрасли принято
выделять самостоятельные, более узкие, но общественно значимые участки работы – поднаправления прокурорского надзора4.
Представляется, что прокурорский надзор за соблюдением
прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, является одним из поднаправлений надзора за соблюдением жилищных прав граждан и, как следствие, структурным элементом отрасли «Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина».
Подобное выделение прокурорского надзора за соблюдением прав граждан в рассматриваемой сфере в отдельное поднаправление надзора за соблюдением жилищных прав граждан обусловлено: повышенной социальной значимостью обеспечения
конституционного права граждан на жилище; спецификой предмета и объектов надзора; необходимостью специализации прокуроров; неудовлетворительным состоянием законности в сфере
соблюдения прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов.
В п. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре изложен предмет надзора
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
1

Федеральный закон от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации».
2
Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации //
Законность. 2011. № 3.
3
Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). В 2 т. М.: Юрайт, 2016.
Т. 1. С. 260.
4
Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора
как вида государственной деятельности // Администрат. и муницип. право. 2012.
№ 1. С. 30.
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Применительно к теме нашего исследования под предметом
прокурорского надзора за соблюдением прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, предлагается понимать соблюдение федеральными органами исполнительной
власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих
и некоммерческих организаций прав граждан – участников долевого строительства на жилище, в том числе права на владение,
пользование и распоряжение объектами долевого строительства,
права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Правильная организация надзорной деятельности, общие
требования к которой установлены организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской
Федерации, напрямую влияет на эффективность прокурорского
надзора за соблюдением прав граждан, участвующих в долевом
строительстве многоквартирных домов.
Под организацией надзора понимают совокупность взаимосвязанных и взаимодополняемых мер, направленных на оптимизацию функционирования системы прокуратуры в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства1.
Проведенное исследование позволило выделить особенности организации надзора за соблюдением прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, которые проявляются в источниках информации о нарушениях прав
граждан – участников долевого строительства; необходимости с
учетом неудовлетворительного состояния законности на системной основе планирования проверок соблюдения прав граждан –
участников долевого строительства; необходимости постоянного
повышения квалификации прокуроров, осуществляющих надзор
1

См.: Настольная книга прокурора. В 2 ч. / под общ. ред. С.Г. Кехлерова,
О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт,
2016. Ч. 1.
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в рассматриваемой сфере, в связи с реформированием законодательства; необходимости организации должного взаимодействия
между подразделениями органов прокуратуры, между прокурорами внутри конкретной прокуратуры; значимости закрепления
данного направления надзора за конкретным прокурорским работником.
В силу ограниченного объема научного доклада подробно
рассмотрим такой элемент организации работы по надзору за соблюдением прав граждан, участвующих в долевом строительстве
многоквартирных домов, как информационно-аналитическая работа в прокуратуре субъекта Российской Федерации и прокуратуре города, района.
Информационно-аналитическая работа включает в себя
сбор, учет, накопление и анализ информации о состоянии законности в рассматриваемой сфере отношений в целях повышения
результативности надзора за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства, формирования планов, качественной подготовки и проведения проверок и применения соответствующих мер реагирования на выявленные нарушения.
Начиная с 2005 г. прокуроры ежегодно обобщают состояние
законности и надзорную практику исполнения законов о долевом
строительстве многоквартирных домов, анализируют результативность принятых мер по восстановлению нарушенных прав граждан1.
С 2011 г. в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в целях активизации работы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и прав граждан в сфере долевого
строительства, разработке комплекса мер по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению правонарушений при осуществлении долевого строительства, обеспечению
надлежащего расследования уголовных дел Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляется проверка соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве
многоквартирных домов на постоянной основе – ежеквартально. О результатах работы докладывается Президенту Российской Федерации.
1

Сушина Т.Е. Защита прокурором прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов // Законность. 2016. № 3. С. 22.
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Кроме того, прокуроры устанавливают взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, контролирующими органами, иными организациями, действующими
в сфере строительства жилья.
Практически во всех регионах органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации созданы межведомственные комиссии (рабочие группы) по защите прав участников
долевого строительства многоквартирных домов. На заседаниях
комиссий рассматриваются вопросы формирования перечней
проблемных жилищных объектов и реестров обманутых дольщиков, вырабатываются механизмы восстановления прав граждан,
пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
К основным источникам информации о состоянии законности в сфере соблюдения прав граждан – участников долевого
строительства следует отнести: жалобы и обращения граждан и
организаций; материалы органов, осуществляющих полномочия в
сфере долевого строительства, а также органов контроля (материалы проведенных проверок соблюдения прав граждан – участников долевого строительства, результаты аналитической деятельности в виде обзоров, информационных писем и т.д.);
информацию, полученную на заседаниях межведомственных комиссий, собраниях обманутых дольщиков, в ходе выездов на
проблемные жилищные объекты; информацию, полученную по
результатам мониторинга СМИ, официальных сайтов органов
власти и органов местного самоуправления, а также общественных организаций, осуществляющих деятельность по защите нарушенных прав обманутых дольщиков; рекламную продукцию,
размещаемую застройщиками в печатных изданиях либо Интернете; государственную статистическую отчетность; материалы
уголовных и гражданских дел, а также дел об административных
правонарушениях, содержащие сведения о нарушениях прав граждан – участников долевого строительства, и др.
Для эффективной информационно-аналитической работы
представляется важным формирование в органах прокуратуры
баз данных, содержащих сведения о проблемных объектах на
поднадзорной территории и гражданах, участвующих в долевом
строительстве, чьи права были нарушены, а также о принимае-
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мых мерах по восстановлению нарушенных прав. Заслуживает
внимания практика составления паспортов проблемных жилищных объектов с внесением в них ключевых позиций, необходимых для осуществления надзора1.
Надлежащая организация надзора способствует своевременному восстановлению нарушенных прав граждан, участвующих в
долевом строительстве многоквартирных домов, а также повышению эффективности прокурорских проверок в рассматриваемой
сфере.
Проверка является основным этапом осуществления надзора
за соблюдением прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов. Методика проверки включает
в себя подготовительные действия, непосредственное осуществление проверочных мероприятий, анализ результатов проверки,
принятие мер прокурорского реагирования и оценку результатов
рассмотрения актов реагирования.
Прокурору в ходе подготовительных действий следует не
только проанализировать состояние законности в сфере долевого
строительства на поднадзорной территории и законодательство,
регламентирующее вопросы, связанные с долевым строительством многоквартирных домов, но и изучить структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления, наделенных полномочиями в сфере
долевого строительства.
Проверка соблюдения прав граждан, участвующих в долевом строительстве, завершается применением мер прокурорского
реагирования.
Одной из наиболее распространенных мер прокурорского
реагирования на нарушения прав граждан – участников долевого
строительства является представление2, которое может быть внесено в связи с выявлением единичного факта нарушения прав
1

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
http://genproc.gov.ru/documents/nauka/execution/document-83280/ (дата обращения:
27.06.2016).
2
Подавляющее большинство опрошенных прокуроров (88,3%) в качестве наиболее распространенной меры прокурорского реагирования в ходе осуществления надзора за соблюдением прав граждан, участвующих в долевом строительстве, указали представление.
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граждан в рассматриваемой сфере, а также по результатам обобщенного анализа таких нарушений.
В случаях, если нарушение прав граждан – участников долевого строительства имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство по делу об административном правонарушении. При наличии оснований
полагать, что нарушение имеет характер преступления, прокурор
в порядке, установленном ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направляет материалы в органы следствия.
Действенными мерами прокурорского реагирования являются принесение протеста на акт, нарушающий права граждан в
рассматриваемой сфере в орган или должностному лицу, которые
издали этот акт, либо обращение в суд с заявлением об оспаривании незаконного акта, направление заявлений в суд в целях восстановления нарушенных прав граждан – участников долевого
строительства.
Помимо предусмотренных законом мер реагирования прокурорами практикуется направление информации о состоянии законности в сфере защиты прав граждан – участников долевого
строительства. Такая информация, как правило, готовится по результатам комплексных проверок и содержит анализ состояния
законности в рассматриваемой сфере за определенный период,
причины и условия, способствовавшие нарушению прав и законных интересов граждан, предложения по их устранению.
Проведенное исследование показало, что целесообразно использовать весь комплекс предусмотренных законом мер прокурорского реагирования на нарушения прав граждан, участвующих в долевом строительстве. В ходе осуществления надзора за
соблюдением прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, прокуроры в рамках предоставленных полномочий должны добиваться реального устранения выявленных нарушений, только в этом случае можно говорить об
эффективной деятельности в рассматриваемой сфере.
Значительным правозащитным потенциалом обладает обращение прокуроров в суды общей юрисдикции и арбитражные
суды в защиту прав граждан, участвующих в долевом строительстве.
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5. Обращение прокурора в суд в защиту прав граждан,
участвующих в долевом строительстве
Основаниями для обращения прокурора в суд1 служат следующие нарушения: получение разрешения на строительство при
отсутствии законных оснований, самовольное строительство
многоквартирного дома, неправомерное привлечение средств
граждан, нарушение сроков строительства и передачи жилья и др.
Традиционно нарушение обязательств классифицируют на
ненадлежащее исполнение (предполагает исполнение обязательства с нарушением отдельных условий, например, о качестве,
сроке) и неисполнение (должник не приступил к исполнению).
Нельзя не согласиться с мнением, когда в качестве неисполнения
рассматривается и текущая просрочка2. Выбор прокурором способа защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, обусловлен не только характером нарушений, но и спецификой правоотношений между участником долевого строительства
и застройщиком на основе общих положений гражданского законодательства об обязательствах, положений об отдельных видах
обязательств, а также законодательства о защите прав потребителей. В связи с этим прокуроры используют все предусмотренные
законодательством способы защиты нарушенного права3 (самыми
распространенными являются требования о взыскании денежных
средств, неустойки, компенсации морального вреда, об исполнении условий договора). Защита прав граждан на получение дос1

По итогам работы прокуроров в 2015 г. по защите прав участников долевого
строительства жилья только в суды общей юрисдикции направлено 180 заявлений. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1064444/
2
См.: Карапетов А.Г. Соотношение принципа реального исполнения и мер гражданско-правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права.
Вып. 6. М., 2003. С. 313.
3
См.: решение Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от
19.12.2016 по делу № 2-3015/2016, которым удовлетворены исковые требования
прокурора о признании недостоверными сведений об адресе юридического лица
с возложением на налоговый орган обязанности исключить сведения о юридическом лице ООО «Кубань Строй Стандарт» из Единого государственного реестра
юридических лиц. URL: https://tahtamukaysky-adg.sudrf.ru/modules.php?name=sud
_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=48368759&delo_id=1540005&new=&te
xt_number=1(дата обращения: 23.03.2017).
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товерной информации в сфере долевого участия в строительстве
жилья осуществляется путем противодействия распространению
в сети Интернет предложений недобросовестных застройщиков о
продаже квартир в самовольно возводимых домах1.
С исковыми заявлениями в защиту прав граждан, участвующих в долевом строительстве, в суды общей юрисдикции
прокуроры обращаются в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, в которой граждане – участники долевого строительства не отнесены к
категории лиц, в защиту прав и интересов которых может выступать прокурор. Для устранения этого пробела необходимо признать на законодательном уровне обманутых дольщиков «многочисленной социально незащищенной группой»2, каковой они, по
сути, и являются.
С 15.09.2015 дела о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также другие административные дела,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за
законностью и обоснованностью осуществления публичных полномочий, рассматриваются в порядке, предусмотренном КАС РФ.
При обращении в суд с административным исковым заявлением
прокурорам необходимо учитывать возможные негативные последствия3.
Активному обращению прокуроров в суды общей юрисдикции с административными исковыми заявлениями по фактам нарушения законов в сфере долевого строительства способствовало
то обстоятельство, что существенных отличий от ГПК РФ в особенностях рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, КАС РФ не содержит.
Специфика дел, рассматриваемых арбитражными судами,
которая заключается как в субъектном составе, так и в характере
1

Так, в Краснодарском крае по 11 искам прокуроров судами приняты решения о
понуждении провайдеров к ограничению доступа неопределенного круга лиц к
таким сайтам (информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 07.07.2015 № 41/7-3-5).
2
Гребенюк О.Б. Правотворческая деятельность прокуратуры в целях защиты
прав обманутых дольщиков // Соврем. право. 2013. № 3. С. 32.
3
См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.07.2015 № 41/7-3-5.
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спора, относящегося к сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ограниченные полномочия прокурора
в арбитражном процессе, предусмотренные ст. 52 АПК РФ, не
позволяют прокурорам так же активно, как в гражданском процессе, обращаться с заявлениями в арбитражные суды1. В основном в порядке АПК РФ прокуроры направляют заявления о привлечении к административной ответственности. Субъектами
ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, могут являться как застройщик
(в силу ст. 51 ГрК РФ именно на нем лежит обязанность по получению разрешения на строительство), так и иные лица, осуществляющие соответствующие работы, например подрядчик или субподрядчик, которые обязаны удостовериться в том, что
застройщик обладает соответствующим разрешением на строительство2.
Обращение прокурора в суд служит одной из гарантий соблюдения не только прав граждан – участников долевого строительства, но и интересов государства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере жилищного
строительства. Прокурорам необходимо своевременно реагировать на выявленные в ходе судебного разбирательства нарушения
законодательства, регулирующего данную сферу, и ходатайствовать перед судом о вынесении частного определения с целью
предупреждения нарушений закона.
Выводы и предложения
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что на состояние законности в сфере защиты прав граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов,
отрицательно влияют ослабление государственного контроля в
1

Так, в 2015 г. прокурорами в арбитражные суды направлено 13 заявлений в
сфере долевого строительства, среди них один иск о применении последствий
недействительности ничтожной сделки, остальные о привлечении строительных
организаций к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (выборочные данные из ф. ГАС «Участие прокурора в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве» за 2015 г.).
2
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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исследуемой сфере отношений, несовершенство законодательства, кризисные явления в экономике, негативно отражающиеся на
рынке долевого строительства. При таких обстоятельствах деятельность прокуратуры по защите прав граждан, участвующих в
долевом строительстве многоквартирных домов, не утрачивает
актуальности и значимости.
1. Под деятельностью прокуратуры в сфере защиты прав
граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, следует понимать совокупность осуществляемых
прокуратурой Российской Федерации функций (прокурорского
надзора, уголовного преследования, координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участия прокурора в рассмотрении дел судами, участия в правотворческой деятельности), реализуемых путем использования прокурорами предусмотренных Конституцией Российской Федерации,
Законом о прокуратуре, другими федеральными законами и международными договорами Российской Федерации правовых
средств в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности в сфере долевого строительства, защиты
прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов.
2. Необходимо активизировать деятельность органов прокуратуры по выявлению и пресечению неправомерных действий
при банкротстве застройщика, предупреждению и пресечению
фактов принятия необоснованных решений об отказе во включении граждан в реестр обманутых дольщиков, на системной основе проверять законность деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, контролирующих органов,
осуществляющих контроль и надзор в сфере долевого строительства многоквартирных домов, подразделений судебных приставов, конкурсных управляющих.
3. Целесообразно ориентировать прокуроров на проведение
проверок нарушений кредитных обязательств со стороны банков
в части безосновательного повышения процентных ставок либо
произвольного сокращения сроков возврата денежных средств по
кредитам. Кроме того, целесообразно в ходе проверки уделять
особое внимание соблюдению прав граждан, заключивших ипотечные кредиты в иностранной валюте.
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4. С учетом неблагоприятных тенденций в сфере долевого
строительства необходимо добиваться средствами прокурорского
надзора обеспечения сохранности и консервации проблемных
объектов, строительство которых не ведется и которые фактически не эксплуатируются гражданами.
5. При проведении проверок использовать правовые средства
органов прокуратуры для выявления фактов использования
застройщиками «серых» (обходных) схем, позволяющих привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов без соблюдения требований Закона о долевом
строительстве.
Список нормативных правовых актов
Конституция Российской Федерации.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
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Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах».
Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства».
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Прокурорский надзор за исполнением законов
о безопасности на транспорте1
Авторы: Т.А. Диканова (руководитель), заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент; В.В. Ястребов, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
М.В. Рубцова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Т.Ю. Изгагина,
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Согласно п. 5 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» надзор
за исполнением законов о транспортной безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, инженерных сооружений и технических средств, непосредственно обеспечивающих
его безопасное функционирование, является приоритетным направлением деятельности транспортных прокуроров. Более трети
всех нарушений законодательства, выявляемых транспортными
прокурорами, – нарушения законодательства о безопасности.

1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 25 Плана работы Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 г. Рассматриваются проблемы безопасности на следующих видах транспорта: железнодорожный, морской, воздушный, внутренний водный, поскольку доклад в основном предназначен для транспортных прокуроров. Доклад направлен в управление по надзору за
исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Извлечения. Полный текст депонирован в библиотеке Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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1. Анализ правового регулирования обеспечения
безопасности на транспорте и предложения
по его совершенствованию
Транспортной стратегией Российской Федерации на период
до 2030 года1 предусмотрено совершенствование законодательной и нормативной базы, регламентирующей деятельность
транспорта.
Для каждого вида транспорта действует самостоятельная
система законодательных норм2. Отношения в сфере транспорта
регулируются как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Применяется международное законодательство (особенно на морском и воздушном транспорте), в
том числе ЕАЭС и ТС, транспортные кодексы, отдельные законы,
посвященные, например, морским портам и т.д., подзаконные акты. Подход к регулированию вопросов безопасности движения в
кодексах разный, комплексное регулирование этих вопросов в
кодексах отсутствует. Только в КВВТ РФ имеется раздел «Безопасность судоходства» (гл. 6). Остальные нормативные акты законодательного уровня содержат незначительное количество
норм, регулирующих вопросы безопасности, в кодексах и уставах
они отражены в общем виде; конкретные требования сосредоточены в технических регламентах3. Единый закон, в котором были
бы сформулированы основные положения, относящиеся к обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта, отсутствует. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – Закон о ТБ) имеет в основном
антитеррористическую направленность.
1

См.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008
№ 1734-р.
2
Например, для воздушного транспорта – Воздушный кодекс Российской Федерации (далее – ВК РФ), для морского – Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (далее – КТМ РФ), для речного – Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ РФ), для железнодорожного –
федеральные законы от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации», № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
3
См., напр.: Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 623.
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Недостатки нормативного регулирования в отдельных
видах транспорта
Российское законодательство о безопасности на воздушном
транспорте несовершенно по причине его несоответствия международным конвенциям. Имеются несоответствия нормативных
правовых актов действующему российскому законодательству.
Так, предметом регулирования ВК РФ является авиация
трех видов: гражданская, государственная и экспериментальная.
Остальные виды – деловая, авиация общего назначения (АОН),
учебная, любительская, частная и т.п. остались вне правового регулирования Кодекса. Несмотря на то что defacto они существуют, dejure они Кодексом не признаны. По мнению ИКАО, термин
«авиация» некорректно используется вместо термина «воздушный транспорт», под которым следует понимать определение, относящееся к «аспектам перевозки по воздуху (обычно коммерческим воздушным транспортом)». «Авиация» является «общим
термином и включает в себя гораздо больше аспектов, таких как
полеты военных, государственных и частных воздушных судов,
производство воздушных судов, аэронавигацию, некоммерческие
воздушные перевозки и специальные авиационные услуги».
ВК РФ в качестве предмета государственного регулирования
должен включать не только авиацию, но и «воздушный транспорт».
Некоторые статьи ВК РФ противоречат ГК РФ, федеральным законам от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Критерии, используемые для разделения гражданской авиации на коммерческую авиацию и АОН (ст. 21 ВК РФ), «за плату»
и «на безвозмездной основе», противоречат ГК РФ, который в
ст. 50 устанавливает иной критерий – «систематическое получение прибыли».
ВК РФ содержит 137 статей, значительная часть которых
имеет бланкетный характер. Самое существенное противоречие
между нормой преамбулы о том, что Кодекс устанавливает правовые основы использования воздушного пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации, и нормой
ст. 137 о применении положений Кодекса исключительно к граж-
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данским правоотношениям. Вместе с тем регулирование использования воздушного транспорта – это административно-правовая
область, основывающаяся на нормах ст. 71 Конституции Российской Федерации об исключительной сфере ведения Российской
Федерации.
Необходим новый кодекс, в котором важно определить
пользователя воздушного пространства, его права, обязанности и
ответственность; урегулировать внутреннюю и международную
перевозочную деятельность; установить технические требования
допуска к эксплуатации воздушных судов, порядок сопровождения воздушных судов и др.1
КТМ РФ не только отстал от зарубежного законодательства
о безопасности на морском транспорте, не отражает новации, порожденные отечественной административной реформой, но и не
соответствует современным требованиям обеспечения безопасности плавания (не определены орган, ответственный за руководство спасательными операциями на море и организацию движения судов; номенклатура обязательной судовой документации;
регулирование ответственности должностных лиц и т.д.).
Необходимо решить в числе других и проблему совершенствования системы нормативно-правового регулирования плавания судов по трассам Северного морского пути.
Анализ гл. 6 КВВТ РФ, Руководства по технической эксплуатации судов внутреннего водного транспорта2 применительно к катастрофе теплохода «Булгария» показал, что фактически
возможно эксплуатировать суда до полного износа3. Документом,
достаточным для удостоверения технической пригодности судна
к эксплуатации, является свидетельство о прохождении ежегод1

Более подробно см.: Гражданская авиация: актуальные проблемы правового
регулирования: интервью с доктором юридических наук, доктором технических
наук, профессором, ректором Московского государственного технического университета гражданской авиации Б. Елисеевым // Транспортное право. 2013; и др.
2
Утверждено Минтрансом России 20.12.2001.
3
Это событие стало причиной инициирования Президентом Российской Федерации 11.07.2011 проведения внеплановых проверок всех транспортных средств,
используемых для перевозки пассажиров. Как признал Президент Российской
Федерации 15.07.2011 на специальном совещании по расследованию причин
крушения теплохода, «за последние 20 лет практически ни одно новое судно не
было выпущено в речное плавание и закуплено практически тоже не было».
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ного технического осмотра. Следует признать, что в соответствии
со ст. 642–649 ГК РФ ни изготовитель судна, ни его собственник
не несут ответственности за его техническое состояние. Вся ответственность возлагается на компанию-арендатора, у которой,
как показал случай с «Булгарией», может вообще не быть ни лицензии, ни производственной базы, – ничего, кроме желания зарабатывать деньги.
В настоящее время на железнодорожном транспорте значительное количество правоотношений регулируется решениями,
принятыми Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств1, в
том числе по вопросам эксплуатации подвижного состава и содержанию технических средств. Как отмечает Генеральная прокуратура Российской Федерации, результаты анализа судебной
практики показывают, что судами допускаются разные подходы к
рассмотрению вопросов о возможности применения решений Совета. Особенно остро стоит проблема легитимности актов его рабочих органов (комиссий, комитетов и др.), которые вводятся в
действие приказами Минтранса России, но не регистрируются в
Минюсте России и не публикуются в установленном порядке.
В связи с этим необходимо выработать механизм их законной
реализации в Российской Федерации2.
В сфере транспортной безопасности. Согласно ст. 4 Закона
о ТБ «обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на
субъекты транспортной инфраструктуры». Исследования, проведенные специалистами в области транспортного права в 2012–
2016 гг., показывают невыполнимость многих требований, их надуманный характер, не связанный с реальным обеспечением
безопасности, необоснованную финансовую затратность мероприятий по выполнению этих требований, в то время как значительная часть транспортных организаций находится в состоянии,
близком к банкротству, и не обеспечивает даже осуществление
1

В СПС «КонсультантПлюс» имеется около 600 актов Совета.
Информация Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от
07.12.2015 «О проблемных вопросах функционирования железнодорожного
транспорта, а также реализации государственных программ, направленных на
его развитие», направленная Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
2
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мер по предупреждению нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В юридической литературе также
отмечается, что подавляющее большинство предписаний по
обеспечению транспортной безопасности невыполнимы, неэффективны и разорительны даже для таких крупных транспортных
организаций, как ОАО «РЖД».
В связи с этим растет недовольство владельцев и сотрудников большинства транспортных организаций, поскольку они вынуждены идти на дополнительные затраты, связанные с реализацией мер, которые не имеют отношения к транспортной
безопасности как таковой; на них возлагаются обязанности, которые могут выполнить только спецслужбы1.
В юридической литературе подчеркивается, что трудно согласиться с возложением функций «компетентных органов» в области этой безопасности на органы исполнительной власти,
уполномоченные осуществлять функции по оказанию государственных услуг (Росморречфлот и др.). Закон о ТБ предписывает
также Минтрансу России обеспечивать согласование с органами
ФСБ и МВД невероятного множества вопросов, в решении которых Минтранс некомпетентен. Безусловно, любые хозяйствующие субъекты не должны оставаться в стороне от решения этой
проблемы. Однако, «взвалив на хозяйствующих субъектов функцию защиты от проявлений терроризма, силовики и государственные инспекции тут же, наряду с транспортной прокуратурой,
трансформировались из полноправных субъектов антитеррористической деятельности в сугубо контрольно-надзорные органы и
выстроились в длинную очередь проверяющих по вопросам
«транспортной безопасности»2.
1

В соответствии с Требованиями по обеспечению транспортной безопасности, в
том числе требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающими уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного
транспорта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 678, хозяйствующим субъектам предписывается выявлять
неподготовленного нарушителя в режиме реального времени на всем периметре
внешних границ критических элементов объекта транспортной инфраструктуры
силами собственных подразделений транспортной безопасности.
2
Дмитриев С.Н. Новации в законодательстве о транспортной безопасности //
Транспортное право. 2014. № 4; Его же. Проблемы обеспечения транспортной
безопасности портовой инфраструктуры // Транспортное право. 2014 № 1.
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Недостатки законодательства об ответственности за
правонарушения в сфере безопасности на транспорте
Сравнение размеров наказания за совершение административных правонарушений и преступлений в сфере безопасности
движения автомобильного транспорта и безопасности движения
и эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта показывает их несоответствие степени общественной опасности. Так, согласно ст. 11.9 КоАП РФ управление судном (в том
числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. или
лишение права управления судном на срок от одного года до
двух лет. В соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере
30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Статья 2641 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за управление автомобилем, трамваем либо другим
механическим 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
УК РФ. Между тем фиксируются многочисленные факты управления подвижным составом, воздушными и водными судами в состоянии опьянения, что не является признаком состава преступления на соответствующем виде транспорта.
2. Организационные основы деятельности органов
и организаций в сфере обеспечения безопасности
на транспорте
На транспорте действует следующая система специализированных органов и организаций:
Минтранс России согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004
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№ 395, является федеральным органом исполнительной власти в
области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного
пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей
воздушного пространства Российской Федерации, авиационнокосмического поиска и спасания, морского (включая морские
порты), внутреннего водного, железнодорожного транспорта,
эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений (далее – ГТС), обеспечения транспортной
безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними.
Ространснадзор в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 № 398, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в
сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства, авиационнокосмического поиска и спасания, морского (включая морские
порты), внутреннего водного (за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях), железнодорожного
транспорта, а также обеспечения транспортной безопасности в
этой сфере. Служба организовывает и производит необходимые
расследования в области железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта. Осуществляет лицензирование деятельности на этих видах транспорта, в гражданской авиации
(только по ремонту авиационной техники гражданской авиации
при ее эксплуатации).
Органы внутренних дел на транспорте
Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции) полиция обязана
обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и
речных портах (п. 5); участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму (п. 17); выносить заключение о возможности допуска лиц к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности (п. 32). Полиция
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в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона о полиции принимает участие
в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте либо осуществляет
такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами
(п. 16); участвует в проверках, проводимых уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности
(п. 27).
В системе органов внутренних дел созданы органы внутренних дел на транспорте (ОВДТ), руководство которыми осуществляет Главное управление на транспорте МВД России1.
Органы государственной власти на отдельных видах
транспорта
Воздушный транспорт
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) учрежден на основании Межправительственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства
от 30.12.1991 и определен исполнительным органом 12 государств бывшего Союза ССР по делегированным государствами
функциям и полномочиям в области гражданской авиации и использования воздушного пространства.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.11.2015 № 1283 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» полномочия МАК в сфере сертификации перераспределены
между Минтрансом России, Минпромторгом России и Росавиацией и ограничены проведением расследования авиационных происшествий.
1

В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 18.02.2010
№ 208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел
Российской Федерации» образованы 8 управлений на транспорте МВД России
по федеральным округам, Восточно-Сибирское и Забайкальское линейные
управления внутренних дел на транспорте. Управления созданы на базе действовавших ранее 20 управлений внутренних дел на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте.
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Росавиация в соответствии с Положением, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 № 396, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в
сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства и авиационно-космического поиска и спасания,
функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними. Росавиации
подведомственно ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации»1, основной функцией которого является выполнение
работ по обязательной сертификации в гражданской авиации.
Морской и внутренний водный транспорт
Росморречфлот согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004
№ 371, является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере морского
(включая морские порты, за исключением морских терминалов,
предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота) и речного транспорта, а также функции по
оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.
Функции капитана морского порта определены ст. 76 КТМ
РФ, Положением о капитане морского порта, утвержденным приказом Минтранса России от 17.02.2014 № 39. Это должностное
лицо возглавляет службу капитана морского порта, входящую в
состав администрации морских портов (далее – АМП), непосредственно подчиняется Росморречфлоту.
В соответствии со ст. 121 Федерального закона от 08.11.2007
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации» АМП соз1

Устав ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации», утвержденный
приказом Росавиации от 04.10.2016 № 763.
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дается в отношении двух и более морских портов в форме федерального государственного бюджетного учреждения и действует в
соответствии с положением об АМП, утвержденным Минтрансом
России. АМП осуществляет организационное, материальнотехническое и финансовое обеспечение исполнения капитанами
морских портов своих функций, возглавляется руководителем
администрации морских портов.
Росморречфлоту подведомственно значительное число федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений.
Государственный портовый контроль за судами и плавучими объектами на внутренних водных путях осуществляется
должностными лицами инспекций государственного портового
контроля, входящих в состав администраций бассейнов внутренних водных путей (п. 1 ст. 381 КВВТ РФ). Инспекцию государственного портового контроля возглавляет являющийся должностным лицом капитан бассейна внутренних водных путей, который
подчиняется непосредственно Росморречфлоту (Положение о капитане бассейна внутренних водных путей, утвержденное приказом Минтранса России от 17.08.2012 № 314).
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 835,
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
(ГИМС МЧС России) осуществляет свою контрольно-надзорную
деятельность в отношении маломерных судов, используемых в
некоммерческих целях, а также баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ (кроме паромных), на которых используются маломерные суда.
ФАУ «Российский Речной Регистр»1, ФАУ «Российский
морской регистр судоходства»2 находятся в ведении Минтранса
России, осуществляют классификацию и освидетельствование
судов внутреннего и смешанного (река–море) плавания, морских
судов и судов смешанного (река–море) плавания соответственно.
1

Устав ФАУ «Российский речной регистр» утвержден распоряжением Минтранса России от 14.11.2011 № ИЛ-126-р.
2
Устав ФАУ «Российский морской регистр судоходства» утвержден распоряжением Минтранса России от 03.03.2014 № МС-16-р.
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Железнодорожный транспорт
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере железнодорожного транспорта, а также
функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности, является Росжелдор1. В ведении Агентства находится федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации»2.
Совет по железнодорожному транспорту государств –
участников Содружества Независимых Государств – координационный орган железнодорожного транспорта СНГ. 14 февраля
1992 г. в г. Минске главами правительств СНГ было подписано
Соглашение о координационных органах железнодорожного
транспорта Содружества Независимых Государств, в соответствии с которым учреждался Совет по железнодорожному транспорту (СЖТ), состоящий из глав администраций и органов
управления железнодорожным транспортом, и исполнительный
орган Совета3.
Проблемы государственного управления и контроля на
транспорте
Состояние законности в сфере обеспечения безопасности на
транспорте во многом зависит от эффективности государственного регулирования и контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов государственной власти. Трехуровневая система органов государственной власти министерство – служба –
агентства, сформированная в 2004 г. на базе Минтранса России и
МПС России, не соответствует первоначальным принципам ад1

Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397.
2
Приказом Росжелдора от 06.03.2015 № 71 утвержден Устав федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».
3
О проблемах применения нормативных правовых актов Совета.
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министративной реформы1. Контрольные полномочия выполняют, по существу, все «составляющие» этой системы, функции
дублируются, особенно Ространснадзора и агентств. В сфере воздушного транспорта значительное количество полномочий по
контролю осуществляется транспортным агентством – Росавиацией, что нередко приводит к дублированию функций Ространснадзора2 и вызывает нарекания перевозчиков3.
Опросы прокуроров показывают, что большинство (почти
80%) выступает за расширение полномочий и повышение эффективности деятельности контрольно-надзорных органов.
3. Состояние законности в сфере обеспечения безопасности
на транспорте (по материалам прокурорской практики)
3.1. На воздушном транспорте
Показатели безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в 2011–2016 гг. в целом свидетельствуют об
увеличении количества авиационных происшествий при значительном числе катастроф, в основном за счет АОН (табл. 1).

1

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.2003 № 824
«О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах» предусматривалось исключение дублирования функций и полномочий федеральных
органов исполнительной власти; организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам. В 2016 г. Минтранс России,
транспортные агентства также стали осуществлять полномочия в сфере обустройства государственной границы.
2
URL: https://rg.ru/2014/09/02/nebo.html (дата обращения: 20.03.2016).
3
При этом Росавиация как лицензирующий орган, орган по расследованию
авиационных инцидентов не обладает полномочиями по осуществлению административно-юрисдикционной деятельности.
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Таблица 1
Общие данные о безопасности полетов гражданских воздушных судов
Российской Федерации в 2011–2016 гг.
2011 г.

2012 г.

%к
2011 г.

2013 г.

%к
2012 г.

2014 г.

%к
2013 г.

38

38

0

29

–21

39

+34,5

Катастрофы

22

24

+9,1

13

–45,8

23

Аварии

16

14

–12,5

16

+14,2

139

99

–28,8

93

–6,1

Показатель
Авиационные
происшествия

Погибло,
человек

%к
2014 г.

2016 г.

%к
2015 г.

41

+5,1

52

+26,8

+76,9

20

–13,0

23

+15,0

16

0

21

+31,2

29

+38,1

77

–17,2

60

–22,1

59

–1,7%

2015 г.1

Административно-юрисдикционная деятельность Госавианадзора характеризуется следующими показателями (табл. 2).
Таблица 2
Динамика административно-юрисдикционной деятельности
Госавианадзора
Показатель
Постановления о привлечении к административной ответственности
Наложено штрафов, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

935

1255

1196

1400

1285

1322

8444

20 601

22 380

23 500

24 100

39 800

Прокурорские проверки показывают, что в подразделениях
Госавианадзора при осуществлении надзора меры инспекторского и административного реагирования применялись не в полном
объеме. Контрольные мероприятия не оказывали реального влияния на состояние безопасности полетов; реализуемые надзорные
полномочия низкоэффективны. Меры реагирования не соответствовали тяжести нарушений. Невзирая на многочисленные нарушения законодательства, виновные лица в массовом порядке освобождались от административного наказания.
1

Не учтена катастрофа 31 октября 2015 г. с воздушным судном А321 перевозчика «Когалымавиа», выполнявшим рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, в которой погибли 224 человека.
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Организации воздушного транспорта при попустительстве
территориальных органов Ространснадзора осуществляли деятельность без свидетельств, сертификатов, лицензий. Меры к
пресечению данных нарушений не принимались.
Действенный контроль (надзор) за своевременным и полным исполнением предписаний не налажен. Внесенные предписания в ряде случаев не соответствовали требованиям закона.
Меры по устранению нарушений законодательства, в том числе
путем возбуждения дел по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в
срок законного предписания), не принимались1.
Росавиацией авиационные инциденты расследуются с нарушением установленного срока, ненадлежащими лицами.
Должным образом не исследуются объекты, не проводятся экспертизы. Выявленные в ходе расследования нарушения остаются
без должного реагирования, не устанавливаются их причины.
К работе допускался персонал, не имеющий необходимой
подготовки, вопреки ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию
воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденным
приказом Минтранса России от 12.09.2008 № 147. Коммерческие
перевозки осуществлялись неукомплектованным экипажем.
Имеются случаи выдачи сертификатов на право осуществления аэропортовых видов деятельности при несоблюдении соискателями сертификационных требований.
Зачастую не соблюдается периодичность инспекционного
контроля объектов инфраструктуры воздушного транспорта.
Должностные лица органов Росавиации разрешали эксплуатацию аэропортов, не отвечающих предъявляемым требованиям.
Нарушались правила выполнения полетов, скрывалась от
контролирующих органов информация об авиационном событии.
В ряде аэропортов отсутствовали необходимая техника, химические средства для обслуживания воздушных судов, поддержания
надлежащего состояния аэродромов. Некоторые аэропорты использовали специализированный транспорт, не зарегистрированный в установленном порядке, что нарушает требования ст. 8
1

Рассмотренные нарушения со стороны органов Ространснадзора характерны и
для других видов транспорта, поэтому не приводятся в соответствующих подразделах.
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ВК РФ, п. 2.4.3 ФАП «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по
аэродромному обеспечению полетов воздушных судов», утвержденных приказом ФСВТ от 06.05.2000 № 1211. Не всегда обеспечивается безопасность движения специализированного транспорта по аэродрому.
Нередки случаи размещения в пределах приаэродромных
территорий объектов, которые создают угрозу безопасности полетов: высотных объектов, свалок бытовых отходов. Нарушаются
требования ФАП «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от
25.11.2011 № 293.
Не обеспечена безопасность полетов АОН. По данным
МАК, значительная часть авиационных происшествий связана с
нарушением пилотами воздушного законодательства. Нередко
полеты осуществляются лицами, не имеющими действующего
свидетельства авиационного персонала. Воздушные суда эксплуатируются без сертификата летной годности. Сложившаяся
ситуация в значительной степени осложняется проблемами правового регулирования деятельности АОН, отсутствием наземной
инфраструктуры, действенного контроля и надзора в сфере АОН.
Результаты надзорных проверок также показали, что в последние
годы широкое распространение на всей территории Российской
Федерации получила незаконная практика использования АОН в
коммерческих целях. Эксплуатанты и частные владельцы АОН не
имеют необходимых лицензий и сертификатов2.
3.2. На водном транспорте
Низкий уровень аварийности на внутреннем водном транспорте (табл. 3) обусловлен сокращением перевозок из-за кризисной экономической ситуации, маловодности рек, выведения судов
из эксплуатации. На морском транспорте (табл. 4) сохраняется негативная тенденция роста аварийности в основном в связи с дея1

Утратил силу в связи с изданием приказа Минтранса России от 15.03.2017 № 102.
Так, 8 августа 2015 г. в результате столкновения вертолета Robinson R-44 и выполнявшего несанкционированный экскурсионный полет гидроплана Cessna-206
в районе дер. Алехново Истринского муниципального района Московской
области погибло 9 человек, в том числе 3 несовершеннолетних.
2
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тельностью рыболовного флота (при том что указанная статистика
не отражает аварийность судов под «чужим» флагом).
Таблица 3
Общие данные об аварийности на внутреннем водном транспорте
Российской Федерации в 2011–2016 гг.1
Показатель

2011 г. 2012 г.

Аварии
Погибло,
человек
Травмировано, человек

%к
%к
%к
2013 г.
2014 г.
2015 г. % к 2014 г. 2016 г. % к 2015 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

2

4

+100

5

+25

4

–20

7

75

6

–14,3

123

1

–99

11

+1000

3

–72,7

5

66,6

2

–60

0

–

0

49

–

5

–90

–

–

3

–

Таблица 4
Общие данные о безопасности морского транспорта
Российской Федерации2 в 2011–2016 гг.
Показатель

2011 г. 2012 г.

Аварийные
случаи
В том числе
аварии
Погибло,
человек
Травмировано, человек

%к
2013 г.
2011 г.

%к
2012 г.

2014 г.

%к
2013 г.

2015 г.

%к
%к
2016 г.
2014 г.
2015 г.

55

25

–54,5

43

+72

36

–16,3

72

100

82

+13,9

54

23

–57,4

43

+87

36

–16,3

67

86,1

78

+16,4

54

10

–81,5

2

–80

2

0

86

4200

22

–74,4

3

–

–

–

–

–

–

1

–

5

+400

Таблица 5
Общие данные о безопасности маломерного флота
Российской Федерации в 2011–2016 гг.
Показатель

2011 г.

%к
%к
% к 2014
2012 г.
2013 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
г.

%к
%к
2016
%к
2013 2015 г.
2015 г.
2014 г.
г.
г.

Аварийные случаи

42

–8,7

29

–31,0

28

–2,6

29

3,6

36

24,1

32

–11,1

Погибло,
человек

39

–13,3

25

–35,9

25

0

17

-32

32

88,2

43

+34,4

1

Следует учитывать, что в 2010–2013 гг. объем перевозок грузов увеличился в
1,3 раза, затем произошел спад.
2
Приказом Минтранса России от 08.10.2013 № 308 утверждено новое Положение о расследовании аварий или инцидентов на море.
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Аварийность на внутреннем водном транспорте обусловлена
нарушениями судоводителями требований безопасности плавания, законодательства о лицензировании, старением флота1, ненадлежащим состоянием водных путей.
Среди причин аварийности на маломерном флоте – несоблюдение судоводителями требований безопасного управления судном,
правил охраны труда и техники безопасности, превышение предельной пассажировместимости, отсутствие необходимых спасательных средств, осуществление деятельности в нарушение Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним
водным транспортом пассажиров, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 № 193.
Значительное количество судоходных ГТС имеют неудовлетворительный и опасный уровни безопасности, несмотря на
улучшение их технического состояния за последние 5 лет.
Таблица 6
Состояние судоходных гидротехнических сооружений
Показатель
Техническое состояние
Работоспособное
Ограниченно работоспособное
Предаварийное
Аварийное
Уровень безопасности
Нормальный
Пониженный
Неудовлетворительный
Опасный

Период
2009 г.
2014 г.

Изменение, % 2015 г. % к 2014 г. 2016 г. % к 2015 г.

74

95

+28,4

114

+20

130

+17

170

203

+19,4

Н.д.

–

Н.д.

–

56
11

32
3

–42,9
–72,7

29
Н.д.

–9,4
–

27
Н.д.

–9,3
–

52
165
78
16

79
212
39
3

+90,4
+28.5
–50
–81,3

97
Н.д.
33
Н.д.

+22,8
–
–15,4
–

112
Н.д.
29
Н.д.

+19
–
–15
–

1

Так, средний возраст грузового флота внутреннего водного транспорта – 32 года,
пассажирского – 33 года, туристических судов – 41 год.
89

Административно-юрисдикционная деятельность Госморречнадзора характеризуется в основном ежегодным ростом показателей1 (табл. 7).
Таблица 7
Динамика административно-юрисдикционной
деятельности Госморречнадзора
Показатель
Постановления о привлечении к административной
ответственности
Наложено штрафов, тыс.
руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5589

3713

3747

4139

4753

4694

10 325

7862,6

14 547

21 500

28 059

30 120

Проверки исполнения законодательства о безопасности на
водном транспорте, проведенные транспортными прокурорами,
свидетельствуют о многочисленных нарушениях установленных
нормативными правовыми актами требований:
эксплуатация судов, не отвечающих требованиям безопасности, без проведения необходимого ремонта, не прошедших
ежегодное освидетельствование и не имеющих документа о соответствии системе управления безопасностью, других судовых документов;
факты нахождения экипажа в состоянии алкогольного опьянения; судоходство с неукомплектованным экипажем, без разрешительной документации и спасательных средств, с превышением предельной пассажиро- и грузовместимости;
нарушения требований пожарной безопасности;
в нарушение Правил технической эксплуатации портовых
сооружений2 эксплуатация причальных сооружений с поврежденными либо отсутствующими отбойными устройствами.
Нарушения со стороны Ространснадзора:
слабый контроль за работой подчиненных органов, серьезные недостатки в выполнении надзорных полномочий3;
1

Здесь и далее: снижение показателей административно-юрисдикционной деятельности Ространснадзора в 2016 г. связано с уменьшением количества проверочных мероприятий.
2
Утверждены Министерством речного флота РСФСР 27.06.1985.
3
Например, Приволжской транспортной прокуратурой установлены факты неправомерного бездействия Волжского управления государственного морского и
речного надзора Ространснадзора при выявлении нарушений, допускаемых су90

не проверяется исполнение законодательства о пожарной
безопасности;
нарушается законодательство о лицензировании, в том числе при перевозке пассажиров и погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте (далее – ВВТ)1;
вместо привлечения правонарушителей к установленной
ст. 9.2, 19.5 КоАП РФ ответственности руководителям организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, выносятся
многократные предупреждения.
Росморречфлотом ненадлежащим образом реализуются
полномочия по организации обучения и повышения квалификации специалистов в области морского и речного транспорта; в
нарушение требований п. 3 ст. 10 Закона о морских портах капитанами портов назначаются лица без высшего профессионального образования в области морского судовождения и необходимого стажа плавания.
В подведомственных Росморречфлоту администрациях бассейнов внутренних водных путей:
проверка теоретических знаний в квалификационных комиссиях осуществляется формально, выдаются дипломы при
прохождении квалификационных испытаний не в полном объеме
и без необходимых документов2. К руководству организациями
ВВТ допускаются лица, которые не отвечают установленным
требованиям;
состояние судовых ходов, их гарантированных габаритов,
навигационного оборудования в надлежащем состоянии не поддерживается. Отсутствует должный контроль за наличием информационных знаков на ВВП. Земснаряды используют не по назначению, а для оказания платных услуг сторонним
организациям;
довладельцами, несоблюдение Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также нарушения в
деятельности комиссий по проведению аттестации и квалификационных испытаний.
URL:
http://procrf.ru/news/331963-prokurorami-provereno-soblyudeniezakonodatelstva.hnml (дата обращения: 01.07.2016).
1
URL: http://www.zsproc.ru/news/3414.html (дата обращения: 02.07.2016).
2
URL: http://www.zsproc.ru/news/3414.html (дата обращения: 02.07.2016).
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услуги по диспетчерскому регулированию движения судов
не отвечают требованиям безопасности, в нарушение закона
осуществляется на возмездной основе1. Имели место случаи полного отсутствия на некоторых участках рек диспетчерского регулирования;
не осуществляется работа по выявлению бесхозяйных (затонувших и брошенных) судов, соответствующая информация в органы государственного надзора не направляется;
нет должного реагирования на незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых на внутренних водных
путях2.
Речные и морские инспекции государственного портового
контроля не обеспечивают надлежащий портовый контроль на
ВВТ, порядок проведения инспекторами проверок судов ими не
соблюдается.
В деятельности морских квалификационных комиссий имеют место факты делегирования функций другим организациям, а
также грубые нарушения порядка рассмотрения документов кандидатов и принятия решения о выдаче квалификационных документов. В состав морской квалификационной комиссии включаются ненадлежащие лица.
Большинство нарушений в деятельности Российского Речного Регистра допускается при проведении освидетельствования
технического состояния судов:
выдаются свидетельства о годности к плаванию судов, не
отвечающих установленным требованиям. В ходе проверки на
судах, прошедших освидетельствование Российского Речного Регистра, транспортными прокурорами выявлены факты использования несертифицированного спасательного оборудования, не
соответствующих судовым документам двигателей, навигационных приборов с контрафактным программным обеспечением;
имеют место случаи постановки судов на классификационный учет до освидетельствования, а также фиктивного освидетельствования судов без реального осмотра.
1

URL: http:// www.vstproc.ru/news/2014/10/06/4524/ (дата обращения: 11.07.2016).
Минтрансом России до сих пор не принят нормативный правовой акт, определяющий порядок согласования добычи общераспространенных полезных ископаемых на внутренних водных путях, предусмотренный п. 1 ст. 9 КВВТ РФ.
2
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3.3. На железнодорожном транспорте
Уровень аварийности имеет тенденцию повышения из-за
увеличения количества транспортных происшествий на железнодорожных путях необщего пользования (табл. 8).
Таблица 8
Общие данные о безопасности на железнодорожном транспорте
Российской Федерации в 2011–2016 гг.
Показатель
Крушения
Аварии
Погибло,
человек

2011 г.

2012 г.

%к
2011 г.

2013 г.

9

11

+22,2

13

+18,1

10

12

–20,0

11

–

2

7

–

%
2014 г.
к 2012 г.

%к
2013 г.

2015 г.

%к
2014 г.

2016 г.

%к
2015 г.

12

+7,7

15

+25

17

+13,3

–8,3

6

–45,5

6

0

6

0

–

9

–

5

–44,4

1

–80

По-прежнему остается высокой аварийность на железнодорожных переездах, как правило, по вине нарушителей правил дорожного движения (табл. 8). Нередко выявляются несанкционированные переезды1.
Таблица 9
Состояние аварийности на железнодорожных переездах2
Показатель
Количество ДТП
Погибло,
человек
Травмировано,
человек

2011 г.

2012 г.

% к 2011
г.

2013 г.

% к 2012
г.

2014 г.

% к 2013
г.

2015 г.

% к 2014
г.

2016 г.

%к
2015 г.

228

311

+36,4

217

–43,3

263

+21,2

240

–9,6

211

–12,1

49

89

+81,6

64

–28,1

57

–10,9

49

–14,0

31

–36,7

142

405

+185

161

–152

225

+39,8

199

–12,4

108

–45,7

1

Вместе с тем прокурорами выявляются и факты нарушения со стороны ОАО
«РЖД» положений приказа Минтранса России от 26.03.2009 № 46 «О Порядке
открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей автомобильными дорогами (железнодорожных переездов)».
2
В настоящее время, по информации ОАО «РЖД», на сети дорог эксплуатируется 10 789 переездов. URL: http://www.transportrussia.ru/bezopasnost/avtomatikadaet-sboi.html (дата обращения: 10.08.2016).
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На железнодорожном транспорте сформировалось такое негативное явление, приводящее к авариям, как зацепинг. Нередко
травматизму граждан способствует недостаточная обустроенность объектов железнодорожного транспорта.
Прокурорские проверки фиксировали увеличение количества событий, связанных с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта общего
пользования, допущенными по вине вагоноремонтных компаний
вследствие проведения некачественного ремонта подвижного состава. Не принимались меры по обеспечению надлежащего финансирования производства соответствующих видов ремонтов
железнодорожных путей общего пользования, по укомплектованию штата работников предприятий железнодорожного транспорта, покилометрового запаса рельс, исправных инструментов,
механизмов, приборов, машин и оборудования. Наметилась устойчивая тенденция роста количества участков железнодорожных путей, требующих ремонта (каждый 5-й км путей требует
капитального ремонта)1.
Таблица 10
Динамика административно-юрисдикционной деятельности
Госжелдорнадзора
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Привлечено к административной ответственности

7998

9035

10 892

14 000

14 000

13 000

Наложено штрафов, тыс. руб.

10 998

14 784

23 938

28 000

45 000

60 000

Транспортными организациями не поддерживается надлежащее техническое состояние подвижного состава. Распространение получили недоброкачественный ремонт и использование
при ремонте бракованных или контрафактных деталей (напри1

См.: представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В.В. Малиновского, направленное и.о. руководителя Росжелдора, от
17.11.2015 № 23/1-297пр-15.
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мер, удаление клейма завода-изготовителя). Росжелдор в 2015 г.
запретил эксплуатацию 10,1 тыс. вагонов Первой грузовой компании, так как сведения о дате продления срока службы этих вагонов в банке данных парка грузовых вагонов информационновычислительного центра железнодорожной администрации не
соответствуют данным в Технических решениях, передаваемых
ремонтными предприятиями.
Среди причин аварийных происшествий на железнодорожном транспорте выделяются повсеместные нарушения требований трудового законодательства, напрямую связанного с обеспечением безопасности.
Не изжиты нарушения правил перевозки опасных грузов, в
том числе военного назначения1, факты неполной разгрузки боеприпасов, направляемых на утилизацию, осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам без лицензии.
Очень много проблем связано с эксплуатацией подъездных
путей и подвижного состава, принадлежащего частным организациям.
Росжелдором в нарушение ст. 15 Федерального закона
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»,
п. 3.5.3 Положения об Агентстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, не
выполняются функции по принятию решений об открытии железнодорожных станций, об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожных путей общего пользования на основании
предложений владельцев инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования.
Из года в год не решается проблема осуществления Росжелдором пономерного учета железнодорожного подвижного состава
и контейнеров2, который имеет формальный характер и не препятствует различным злоупотреблениям.
Имеются факты укрытия транспортных происшествий.

1

Например, 25 июля 2012 г. в районе г. Новосибирска сгорели и взорвались десять вагонов военного эшелона с боеприпасами.
2
Проводится на основании п. 5.3.10 Положения о Росжелдоре.
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3.4. В сфере обеспечения транспортной безопасности
Анализ статистических данных об угрозах совершения и совершенных актах незаконного вмешательства на транспорте показывает, что наиболее подвержены таким актам воздушный и
железнодорожный транспорт (табл. 11).
Таблица 11
Сообщения об угрозах совершения и совершенных актах
незаконного вмешательства
Вид транспорта

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

71

107

103

172

157

236

Воздушный транспорт
Морской и внутренний водный транспорт
Железнодорожный транспорт

2

2

1

3

12

8

166

269

192

351

404

319

На всех видах транспорта

260

529

534

1145

1122

1032

Прокурорами повсеместно устанавливаются факты несвоевременного проведения категорирования, оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств,
отсутствия планов обеспечения транспортной безопасности. Зачастую в планах неверно указывается зона транспортной безопасности, предусматривается незаконное исключение от проведения досмотровых мероприятий. При этом планы утверждены
уполномоченными органами власти. Силы обеспечения транспортной безопасности ограничиваются охраной имущества субъекта транспортной инфраструктуры, не принимают меры по изъятию выявленных запрещенных веществ и устройств при
проведении контролирующими органами проверок1.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31.03.2010 № 403 создана комплексная система обеспечения
безопасности населения на транспорте. Вместе с тем еще не завершены работы по категорированию всех объектов железнодорожного и водного транспорта. Ространснадзором и транспортными прокурорами велась исковая работа о понуждении
владельцев транспортной инфраструктуры к выполнению требований законодательства.
1

Согласно ст. 111 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
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Органы внутренних дел на транспорте. В нарушение п. 6
ст. 84 ВК РФ и п. 4 Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.02.2011 № 42, охрана границ территории международных аэропортов подразделениями вневедомственной охраны полиции не осуществляется. Так, под предлогом
сокращения штатной численности в одностороннем порядке расторгнуты договоры об охране границ территории международных
аэропортов.
Происшествия, в частности аварийные, за которыми могут
стоять террористы, скрываются от учета, не выявляются истинные причины происшествия.
На объектах водного транспорта: судах, судовых и портовых
ГТС – отсутствуют документы, предусмотренные антитеррористическим законодательством (паспорт безопасности опасного
объекта, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.), нарушаются требования к этим документам. Надлежащая физическая и техническая защищенность
транспортных объектов, в том числе связанных с перевозкой и
хранением опасных грузов, не обеспечивается. Отсутствуют ограждения, запирающие устройства, системы видеонаблюдения,
кнопки экстренного вызова полиции.
4. Деятельность прокуроров по надзору за исполнением
законов о безопасности на транспорте
Компетенция прокуроров в рассматриваемой сфере регламентирована рядом приказов Генерального прокурора Российской Федерации1.
1

Это приказы от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров
территориальных, военных и других специализированных прокуратур» (далее –
приказ № 84); от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» (далее – приказ № 211); от
07.02.2011 № 25 «О разграничении компетенции транспортных прокуроров при
осуществлении надзора за исполнением законов органами внутренних дел на
транспорте»; от 01.02.2007 № 22 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о безопасности полетов и авиационной безопасности» (далее –
приказ № 22); от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и др.
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Приказ № 211 разграничивает полномочия подразделений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности на транспорте. Основные функции осуществляет управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере.
Согласно п. 3.1 приказа № 211 на транспортные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, возложены полномочия по организации и осуществлению
надзора за исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых актов территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в
сфере функционирования железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, территориальными подразделениями ГИМС МЧС России в части реализации полномочий, связанных с безопасностью судоходства и базирования
флота, подразделениями органов внутренних дел на транспорте,
органами управления и руководителями транспортных организаций, а также юридическими лицами, оказывающими услуги в
сфере транспорта и (или) осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, в том числе по организации и осуществлению
надзора за исполнением законов о безопасности полетов и авиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного
транспорта.
Опрошенные прокуроры (26 против 21) полагают необходимым издание отдельного приказа Генерального прокурора Российской Федерации (или приказов по видам транспорта), касающегося организации прокурорского надзора за исполнением
законов о безопасности на транспорте1.
Транспортными прокурорами (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) на основании приказов Генераль1

Примерно такое же соотношение выявлено Д.И. Барабашем в ходе опросов прокуроров применительно к надзору за исполнением законов о безопасности автомобильного транспорта. См.: Барабаш Д.И. Организация прокурорского надзора за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения. Диссертация
представлена для защиты на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
URL:
http://www.agprf.org/aspirant/2016/diss/barabash.pdf
(дата
обращения:
20.08.2016).
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ного прокурора Российской Федерации изданы соответствующие
организационно-распорядительные документы по организации
надзора на основных направлениях, в том числе совместные приказы об организации взаимодействия с территориальными прокуратурами.
Анализ показывает, что в 2011–2016 гг. показатели работы
транспортных прокуроров непрерывно повышались: выявлено
60 026 нарушений закона (в 2011 г. – 45 797, +31,1%), в том числе
538 незаконных правовых актов (в 2011 г. – 348, +54,6%). Внесено 5531 представление (в 2011 г. – 4989, +10,9%), по представлениям прокуроров 5433 лица привлечено к дисциплинарной ответственности (в 2011 г. – 5170, +5,1%), по постановлениям
прокуроров органами административной юрисдикции к административной ответственности привлечено 4052 лица (в 2011 г. –
3574, +13,4%), предостережено 525 лиц (в 2011 г. – 1336, –
60,7%). По постановлениям прокуроров о направлении в органы
предварительного расследования материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ в 2016 г. возбуждено 74 уголовных дела, что составляет
54,8% от количества направленных материалов (135) (в 2011 г. –
54 уголовных дела, или 63,5%). Количество исков (заявлений), направленных прокурорами в суд в 2015 г., по сравнению с 2011 г.
увеличилось в 1,8 раза (с 2052 до 3647).
Надзорная деятельность транспортных прокуратур строится
на основе системного подхода к планированию, с учетом плановых мероприятий Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также актуальных вопросов безопасности функционирования транспортного комплекса, определяемых по результатам
анализа состояния законности на транспорте.
Опросы прокуроров, надзорная практика свидетельствуют,
что залогом успешной работы является оперативное получение
полной и достоверной информации о состоянии законности.
Транспортными прокурорами налажено на постоянной основе
получение необходимых сведений из подразделений контролирующих и правоохранительных органов (транспортные агентства,
Ространс-надзор, МВД России, ФСБ России), а также из органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
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Анализируется информация о возможных правонарушениях
из заявлений и обращений граждан, должностных лиц, сообщений
СМИ, материалов уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, прокурорской и правоприменительной практики, государственной и ведомственной статистической отчетности1.
Вопросы состояния законности в сфере обеспечения безопасности на транспорте на постоянной основе рассматриваются
на заседаниях коллегий транспортных прокуратур (на правах
прокуратур субъектов Российской Федерации), межведомственных рабочих групп. Например, вопросы надзора за исполнением
законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта являлись предметом обсуждения на двух заседаниях коллегии Приволжской транспортной прокуратуры в 2015 г.
Практикуется участие прокуроров и в других мероприятиях,
направленных на обеспечение безопасности на транспорте.
Так, заместитель Дальневосточного транспортного прокурора входит в Дальневосточный межрегиональный координационный совет ОАО «РЖД», на заседаниях которого с участием представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества
обсуждаются вопросы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте.
Уральской транспортной прокуратурой налажено взаимодействие с Контрольным управлением Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, при участии которого в 2015 г. проведены
проверки обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах региона.
17 августа 2016 г. в Нижнем Новгороде с использованием
видеоконференц-связи Приволжский транспортный прокурор
провел встречу в формате круглого стола с представителями общественности, государственных институтов, бизнес-сообщества,
СМИ, на которой были рассмотрены вопросы прокурорсконадзорной практики в сфере безопасности транспорта2.
1

Например, Западно-Сибирской транспортной прокуратурой по факту размещения в сети Интернет видеоматериала о полете незарегистрированного воздушного судна АОН были собраны доказательства и виновное лицо привлечено к административной ответственности.
2
Официальный сайт Приволжской транспортной прокуратуры. URL:
http://ptproc.ru/ru/news/?nid=2944&a=entry.show (дата обращения: 22.08.2016).
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Заслуживает одобрения практика Приволжской транспортной прокуратуры как инициатора заключения соглашений в правотворческой сфере с государственными органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
территориальными прокуратурами и Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратурой в целях обеспечения соответствия принимаемых указанными органами нормативных правовых
актов Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, в том числе по вопросам безопасности на транспорте.
Во многом решение проблем безопасной эксплуатации
внутренних водных путей Волжского бассейна инициировано в
том числе усилиями Приволжской транспортной прокуратуры1.
На водном транспорте эффективно взаимодействие прокуроров и органов Ространснадзора, которыми в 2016 г. проведена
221 проверка в отношении субъектов транспортного комплекса и
397 осмотров объектов транспортной инфраструктуры.
Важным направлением деятельности транспортных прокуратур является предупреждение непроизводственного травматизма населения на железнодорожном транспорте, в первую очередь
несовершеннолетних. Следует иметь в виду, что в федеральном
законодательстве об обеспечении безопасности населения на
транспорте отсутствуют императивные нормы, обязывающие
ОАО «РЖД» обустраивать переезды и переходы через полотно
железной дороги, огораживать пути и другие опасные объекты в
населенных пунктах. Указанная проблема зачастую решается
только в ходе исковой работы прокуроров к ОАО «РЖД»2.
Как показывают опросы транспортных прокуроров, в основном в прокуратурах налажено поступление оперативной информации о транспортных происшествиях, негативных проявлениях,
связанных с недостатками и упущениями в деятельности контро1

Так, 15 августа 2016 г. в Волгограде В.В. Путиным проведено заседание президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей.
2
Так, Уральской транспортной прокуратурой в суд направлено более 120 исковых
заявлений о возложении обязанности на ОАО «РЖД» как собственника пассажирских платформ и остановок по их обустройству в целях обеспечения качественного
и безопасного пользования пассажирами транспортной услугой, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
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лирующих органов на транспорте, что позволяет своевременно
реагировать и принимать необходимые меры. Вместе с тем при
организации надзорной деятельности должны быть решены следующие проблемы. Прокуроры в качестве основных факторов,
затрудняющих осуществление надзора за исполнением законов о
безопасности на транспорте, выделяют: недостатки законодательства о безопасности, недостатки и упущения в деятельности
государственных органов на транспорте; отсутствие методической литературы или ее несоответствие реальным требованиям
прокурорской практики; недостаточное взаимодействие транспортных и территориальных прокуроров.
Между тем такие факторы, как недостаточное владение информацией о состоянии законности, подмена и дублирование
деятельности контролирующих органов (особенно на воздушном
транспорте), несвоевременное применение мер по устранению
нарушений закона, отсутствие продуманной избирательности в
выборе объектов надзора, прокуроры не отметили.
Почти 100% опрошенных прокуроров районного звена полагают необходимым привлекать специалистов к проведению
проверок на предприятиях в сфере транспорта, зачастую отмечая
при этом сложности при выборе таких специалистов. Нередко
помощь специалиста нельзя использовать по причине принадлежности его к ОАО «РЖД» при проведении проверок на объектах этой компании из-за опасения в корпоративной солидарности.
Имеются сложности при назначении и проведении судебнотехнических экспертиз в ходе расследования уголовных дел о
преступлениях в сфере безопасности железнодорожного транспорта. Качество экспертиз и обоснованность выводов нередко
вызывают сомнения из-за некомпетентности лиц, привлекаемых в
качестве экспертов1.
В организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации требуют уточнения вопросы разграничения компетенции территориальных, транспортных и иных специализированных прокуроров, что исключит
дублирование функций прокуратур. Это касается, например, над1

Письмо заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора руководителю Западно-Сибирского СУТ СК России от 25.12.2015 № 15-12/13-2015.
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зора за исполнением законов в сфере экспериментальной авиации, образовательными организациями на транспорте, в деятельности ГИМС МЧС России, органами государственной власти в
части контроля безопасности ГТС1, транспортной безопасности.
Так, большинство опрошенных транспортных прокуроров полагают, что в отношении ГИМС МЧС России надзор должен осуществляться в полном объеме.
Следует усилить взаимодействие транспортных, иных специализированных и территориальных прокуратур в сфере исполнения законов о безопасности на транспорте. Транспортными и
территориальными прокурорами не всегда на должном уровне
осуществляется совместная работа по вопросам обеспечения
безопасности железнодорожных переездов, размещения объектов
вблизи инфраструктуры воздушного транспорта (мусорных полигонов, сельскохозяйственных объектов, высоких строений), которые могут создать угрозу его безопасности, выявления незарегистрированных воздушных судов и др.
В качестве положительного примера можно привести взаимодействие Приволжской транспортной прокуратуры и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Так, в апреле 2016 г. проведено межведомственное совещание, на котором подведены итоги совместных проверочных мероприятий с привлечением надзорных органов на предмет исполнения законодательства о безопасности плавания на внутреннем
водном транспорте и природоохранного законодательства в
преддверии навигации 2016 г.
В целях восстановления законности в данной сфере в результате совместных проверок пресечены факты самовольного
пользования недрами, проведения работ без предварительных
гидрологических и иных изысканий, использования судов, не отвечающих требованиям безопасности, непредставления хозяйствующими субъектами в уполномоченные государственные орга1

В соответствии с требованиями технических регламентов: о безопасности объектов морского транспорта (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 620); о безопасности объектов внутреннего водного
транспорта (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2010 № 623).
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ны сведений об объемах извлеченного грунта и образовавшихся
отходах1.
В информационном письме заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В.В. Малиновского от 20.01.2016
№ 23/1-297пр-2015 «О ненадлежащем исполнении поручений Генеральной прокуратуры Российской Федерации» отмечено, что
практически всеми транспортными прокурорами в сфере железнодорожного транспорта проверочные мероприятия в отношении
хозяйствующих субъектов выполнены с подменой функций контролирующих органов. Более того, в ряде случаев акты прокурорского реагирования переписаны с заключений Ространснадзора. Это также подтверждает необходимость принятия приказа по
организации надзора за исполнением законов о безопасности на
транспорте. Проблемы, изложенные в информационном письме,
во многом обусловлены слабым знанием соответствующего законодательства, отсутствием опыта выявления нарушений. В частности, по мнению прокуроров, наибольшую сложность представляет законодательство о безопасности на воздушном и
железнодорожном транспорте.
Выводы и предложения
Проведенное исследование, в частности анализ законодательства, обобщение практики контролирующих органов и
транспортных прокуратур, опросы работников этих органов, изучение материалов уголовных и административных дел, показало
наличие многочисленных факторов, отрицательно влияющих на
обеспечение безопасности на транспорте, что позволяет сделать
следующие выводы и предложения.
1. Воссоздание системы региональных транспортных прокуратур положительно влияет на состояние законности в сфере безопасности транспорта прежде всего за счет улучшения организации
соответствующей работы. Вместе с тем имеются значительные резервы для повышения эффективности надзорной деятельности. Це1

Согласно ст. 9 КВВТ РФ добыча общераспространенных полезных ископаемых
на внутренних водных путях осуществляется по согласованию с администрациями соответствующих бассейнов внутренних водных путей.
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лесообразно издать организационно-распорядительные документы
по вопросам организации надзора за исполнением законов о безопасности применительно к каждому виду транспорта, транспортной безопасности, уточнить вопросы разграничения компетенции
территориальных, транспортных и иных специализированных прокуроров в рассматриваемой сфере.
2. Кризисные явления в экономике страны, сокращение
бюджетного финансирования, увеличение эксплуатационных
расходов транспортников непосредственно повлияли и на состояние безопасности транспорта. В первую очередь это касается
железнодорожного, внутреннего водного транспорта, малой
авиации. Снижение объемов перевозок грузов и пассажиров усиливает негативные явления в отрасли, что приводит к сворачиванию бизнеса, банкротству перевозчиков, росту коррупции, нарушению прав граждан в части обеспечения транспортной
доступности. Прокурорские проверки в связи с этим должны
планироваться с позиции исполнения законов о безопасности
транспорта.
3. Проведенная в последние годы работа по совершенствованию законодательства и нормативной базы о безопасности на
транспорте дала положительные результаты. Вместе с тем сохраняется ряд недостатков законодательства, которые могут способствовать транспортным происшествиям. Требуется их устранить,
в частности привести российское законодательство о безопасности на транспорте в соответствие с международными нормами.
Необходимо совершенствовать и законодательство об ответственности за нарушения в сфере безопасности движения.
4. Требуют решения вопросы проведения контрольнонадзорных мероприятий в отношении иностранных перевозчиков
применительно к воздушному и водному транспорту.
5. Повышенное внимание транспортными прокурорами
должно уделяться вопросам исполнения законов в сфере функционирования комплексной системы обеспечения безопасности
населения на транспорте, созданной в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403.
6. Возросшая террористическая угроза со стороны ИГИЛ
требует повышения эффективности прокурорского надзора за ис-
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полнением законов о транспортной безопасности, усиления взаимодействия правоохранительных органов в сфере противодействия терроризму при осуществлении международных и внутренних перевозок пассажиров. Следует усилить взаимодействие
транспортных прокуроров с территориальными и иными специализированными прокурорами в указанной сфере, особенно в связи с подготовкой проведения в Российской Федерации международных массовых спортивных мероприятий.
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РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ И ИНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
Проблемы противодействия коррупции
в Крымском федеральном округе1
Авторы: С.К. Илий (руководитель), заведующий отделом
НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент; Т.Л. Козлов, заместитель
директора Крымского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук; Н.В. Павловская, старший
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат
юридических
наук;
В.А. Непомнящий, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Одной из основных причин масштабного политического кризиса на Украине в 2014 г. стал беспрецедентный уровень коррупции.
Данное обстоятельство обусловливает особое значение эффективной деятельности Российского государства по минимизации уровня коррупции на территории Республики Крым и г. Севастополя
(далее – Крым2), по преодолению доставшихся «по наследству»
коррупционных практик. В связи с этим большое значение правоохранительные органы Российской Федерации придают вопросам противодействия коррупции. Результаты деятельности прокуратур Республики Крым и г. Севастополя представляют
интерес для осмысления вклада органов прокуратуры региона в
противодействие коррупции.
При подготовке доклада осуществлен криминологический
анализ статистических данных Росстата и ведомственных статистических форм; изучены доклады, информационно1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 38 Плана работы Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 год, направлен в
86 управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечения.
2
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2016 № 375
Крымский федеральный округ объединен с Южным федеральным округом.
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41161 (дата обращения: 05.09.2015).
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справочные и аналитические документы прокуратур Республики
Крым и г. Севастополя; проведен мониторинг публикаций в
средствах массовой информации и Интернете, материалов институтов гражданского общества, результатов исследований ведущих социологических учреждений по проблемам противодействия коррупции в регионе, а также социологические исследования:
опросы прокурорских работников, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих
Республики Крым и г. Севастополя (всего в ходе исследования
обработано 6189 валидных анкет).
1. Состояние, структура и тенденции коррупции
в Республике Крым и г. Севастополе
Прежде всего, необходимо отметить, что формирование
нормативно-правовой базы, организация работы правоохранительных органов и прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции на территории Крыма осуществлялись в переходный период, что значительно ограничило применение норм
антикоррупционного законодательства, повлияло на состояние
законности и преступности в регионе.
Кроме того, статистический анализ состояния коррупционной преступности в Крыму в настоящее время существенно ограничен, поскольку Республика Крым и г. Севастополь включены в
Сводный отчет по России «Сведения о результатах работы правоохранительных (правоприменительных) органов по борьбе с
преступлениями коррупционной направленности» форма 599 с
2014 г. В 2015 г. правоохранительными органами Крыма зарегистрировано 406 преступлений коррупционной направленности
(в 2014 г. – 140, увеличение в 2,9 раза). В Республике Крым зарегистрировано 329 преступлений коррупционной направленности
(в 2014 г. – 123), в г. Севастополе 77 (в 2014 г. – 17).
Количество предварительно расследованных преступлений
коррупционной направленности в Крыму возросло в 4,3 раза (364
в 2015 г. против 85 в 2014 г.): в Республике Крым – 312 (в 2014 г. –
72), в г. Севастополе – 52 (в 2014 г. – 13).
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В 2014 г. в числе предварительно расследованных преступлений коррупционной направленности не было ни одного преступления, совершенного организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). В 2015 г.
расследовано одно такое преступление (Республика Крым), уголовное дело направлено в суд. Речь идет о преступной группе,
состоявшей из должностных лиц муниципального казенного учреждения «Департамент труда и социальной защиты населения
администрации Кировского района Республики Крым» и отделения почтовой связи Приветное Феодосийского почтамта УФПС
Республики Крым, которые путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения похитили около 3,5 млн руб. бюджетных средств1.
Если в 2014 г. расследовано всего одно преступление коррупционной направленности, совершенное в крупном или особо
крупном размере (Республика Крым), то в 2015 г. – 46 преступлений (38 – в Республике Крым и 8 – в г. Севастополе).
В 2015 г. в Республике Крым в суд направлены уголовные дела
о 271 преступлении коррупционной направленности (в 2014 г. – 72),
в г. Севастополе – 49 (в 2014 г. – 12). В целом в 2015 г. этот показатель увеличился в 3,8 раза. Это обусловлено тем, что в Республике
Крым были сформированы и укомплектованы сотрудниками правоохранительные органы, которые приступили к выполнению возложенных на них полномочий по противодействию коррупции,
прокуратурой республики приняты меры координационного, межведомственного и организационного характера.
Анализ результатов борьбы с коррупционными преступлениями, проведенный прокуратурой Республики Крым, показал,
что в 2015 г. снизилось количество малозначительных преступлений, связанных с дачей взятки должностному лицу2. Так, если в
2014 г. преобладали факты дачи взятки сотрудникам ГИБДД со
средней суммой взятки 500 руб., то в 2015 г. большинство фактов
дачи взятки – это подкуп следователей и оперативных сотрудни1

Информационное письмо прокуратуры Республики Крым от 22.01.2016 № 8605-2016/Ип15-2016 «О результатах анализа состояния законности и борьбы с
коррупционными преступлениями на территории Республики Крым по итогам
работы за 2015 год».
2
Там же.
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ков, в том числе в интересах юридических лиц. Средняя сумма
взятки составила уже 100 тыс. руб. Субъектами выявляемых фактов получения взятки являются преимущественно врачи, работники сферы образования, сотрудники органов внутренних дел,
низшие категории служащих.
Судами Республики Крым с вынесением итогового судебного решения рассмотрено 128 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 134 лиц, из них: с вынесением приговора – 118, прекращено по нереабилитирующим
основаниям – 8. Субъектами указанных преступлений преимущественно являлись: врачи – 10; должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления – 6; депутаты
(члены) выборного органа местного самоуправления – 2; должностные лица правоохранительных органов – 12; преподаватели – 3;
директор коммунального предприятия – 1; лица, выполняющие
управленческие функции в коммерческих организациях, – 13.
Проблема возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, а также принятия мер,
направленных на установление имущества, добытого преступным
путем и подлежащего конфискации в доход государства, остается
одной из наиболее актуальных.
В 2015 г. по уголовным делам, находившимся в производстве
следственных подразделений МВД по Республике Крым, сумма
установленного ущерба составила 25 978 тыс. руб. В ходе предварительного следствия возмещен ущерб на сумму 4031 тыс. руб.,
что составляет 15%, наложен арест на имущество на сумму
223 165 тыс. руб. По уголовным делам, находившимся в производстве ГСУ СК России по Республике Крым, сумма установленного ущерба составила 59 248 тыс. руб., возмещен ущерб на сумму 45 823 тыс. руб., что составляет 77%1.
В г. Севастополе с учетом специфики города наиболее подвержены коррупционным рискам сфера земельных отношений,
связанная с выделением земель под застройку в прибрежной защитной полосе, на территориях историко-культурных и лесных
1

Докладная записка прокурора Республики Крым «О результатах работы прокуратуры Республики Крым по укреплению законности, правопорядка и усилению
прокурорского надзора за 2015 год».
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заповедников, а также бюджетная сфера (сфера земельных отношений). Причиненный преступлениями коррупционной направленности ущерб составил 17 989 млн руб. (292 тыс. руб.). В процессе предварительного расследования возмещено 3141 млн руб.
(27 тыс. руб.).
Правоохранительными органами города, а также прокуратурой выявлены преступления коррупционной направленности, получившие широкий общественный резонанс. К примеру, по факту
хищения особо ценных земель культурно-исторического наследия1 было возбуждено уголовное дело в отношении директора
национального заповедника «Херсонес Таврический» и начальника отдела охраны объектов культурного наследия Севастопольской городской государственной администрации.
Сравнение с регионами Южного федерального округа (далее – ЮФО). По абсолютным показателям зарегистрированных
преступлений коррупционной направленности в 2015 г. Республика Крым заняла четвертое место среди субъектов Федерации,
входящих в ЮФО; на первом – Волгоградская область (849 преступлений), на втором – Краснодарский край (706), на третьем –
Ростовская область (789). Севастополь в 2015 г. занял предпоследнее место, меньше всего преступлений коррупционной направленности зарегистрировано в Республике Калмыкия (75).
В 2014 г. Волгоградская область – 1001 преступление, Ростовская область – 730, Краснодарский край – 706. Республика
Крым в 2014 г. была шестой, Севастополь последним. В целом же
по России в 2015 г. Республика Крым заняла 33-е место, Севастополь – 77-е.
Если же сравнивать регионы по коэффициенту, рассчитанному на 100 тыс. населения, то в 2015 г. Республика Крым заняла
51-е место (17,35), Севастополь – 44-е место (19,30). В среднем
по России коэффициент составил 22,19.
В структуре зарегистрированных в Крыму преступлений
коррупционной направленности в 2014 г. преобладали преступления, предусмотренные ст. 291 УК РФ (дача взятки), – 32,14%
(42 преступления в Республике Крым и 3 в г. Севастополе);
1

Докладная записка прокурора г. Севастополя «О результатах работы прокуратуры города Севастополя за 2015 год».
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ст. 290 УК РФ (получение взятки), – 24,29% (30 и 4); ст. 204
УК РФ (коммерческий подкуп), – 12,86% (17 и 1); чч. 3 и 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), – 11,43% (15 и 1); ст. 2911 УК РФ (посредничество во взяточничестве), – 8,57% (9 и 3). Доля иных преступлений коррупционной направленности составила 10,71%.
В 2015 г. на первое место в структуре зарегистрированных в
Крыму преступлений коррупционной направленности переместилось получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 23,65% (83 – в Республике Крым и 13 – в г. Севастополе). Значительно увеличилась
доля мошенничества, совершенного с использованием служебного положения (чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) – 23,15% (63 и 30); существенно снизилась доля дачи взятки (ст. 291 УК РФ) – 9,85% (33
и 7). Заметное место в структуре зарегистрированных преступлений коррупционной направленности стали занимать присвоение
или растрата (ст. 160 УК РФ) – 8,87% (33 и 3); коммерческий
подкуп (ст. 204 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – по
8,62% (28 и 34, 7 и 1 соответственно); злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) – 7,39% (27 и 3); посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) – 5,17% (13 и 8). Доля иных преступлений коррупционной направленности снизилась до 4,68%.
Значительный рост количества зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки должностному лицу, обусловлен тем, что выявление таких преступлений не требует значительных усилий, времени, заведения дела оперативного учета, в
то же время позволяет оперативным подразделениям скрыть
свою бездеятельность по выявлению фактов получения взятки.
Указанная тенденция своевременно была отслежена прокуратурой Республики Крым, приняты меры реагирования – министру
внутренних дел по Республике Крым внесены соответствующие
представления.
В системе собственно государственного управления, по информации Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева, «широко распространены преступления,
связанные с организацией криминальных схем управления государственным и муниципальным имуществом». Из-за подобных
«коррупционных проявлений в Республике Крым освобождено от
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занимаемых должностей более 60 должностных лиц, в том числе
из высших органов исполнительной власти»1.
В целом должностной уровень лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупционные деяния, в Крыму достаточно высок. Так, в их числе начальник УФНС Республики
Крым2, министр промышленной политики Республики Крым3,
бывшие руководители Крымской железной дороги4 и Ялтинского
торгового порта5 и др. Это свидетельствует об активной работе
правоохранительных органов по данному направлению.
Активизирована деятельность прокуроров по выявлению
административных правонарушений коррупционной направленности. Так, прокурорами Республики Крым в 2015 г. возбуждено
6 производств об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ6, прокурорами г. Севастополя – 27.
Реализована практика привлечения юридических лиц к ответственности за нарушение требования об уведомлении органа
государственной власти в случае трудоустройства на указанном
предприятии бывшего государственного (муниципального) служащего – прокурорами Республики Крым возбуждено 26 дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29
КоАП РФ; прокурорами г. Севастополя – 12. Активизации работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных
преступлений в регионе способствовали принятие прокурорами
организационных мер, направленных на совершенствование деятельности по данному направлению, окончание переходного пе1

URL: http://www.kommersant.ru/doc/2782652 (дата обращения: 29.09.2016).
URL: https://lenta.ru/news/2015/06/30/vzyatka (дата обращения: 30.08.2016).
3
URL: https://lenta.ru/news/2015/06/29/skrinnik (дата обращения: 30.08.2016).
4
URL: https://lenta.ru/news/2015/05/26/karakulkin (дата обращения: 30.08.2016).
5
URL: http://www.c-inform.info/news/id/25281 (дата обращения: 30.08.2016).
6
Информационное письмо прокуратуры Республики Крым от 14.03.2016 № 8605-2016/Ип165-2016 «О результатах работы в 2015 г. по привлечению к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 19.28,
19.29 КоАП РФ».
7
Информационное письмо прокуратуры г. Севастополя от 14.04.2016 № 86-62016/Ип1436-16-318к «О практике привлечения к административной ответственности за коррупционные правонарушения и исполнения административных
штрафов».
2
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риода формирования правоохранительных органов и наработка
следственной и судебной практики по делам о преступлениях
коррупционной направленности. При этом не только растут количественные показатели, но и наблюдаются качественные изменения: выявляются более серьезные преступления коррупционной направленности, а также преступления, совершенные
лицами, занимающими высокие руководящие должности.
Вместе с тем очевидно, что статистические сведения не отражают в полной мере состояние коррупции. Поэтому необходимо изучать общественное мнение, проводить опросы экспертов о
состоянии коррупции в регионе и об эффективности работы правоохранительных органов на данном направлении. Интересно
сравнить результаты двух социологических исследований общественного мнения о коррупции, проведенных ФОМ: одно проведено в 2015 г. в Крыму, второе является общероссийским и проведено годом ранее.
Результаты социологического опроса, проведенного ФОМ в
Крыму1, показали, что чуть более одной трети жителей Республики
Крым (33%) считают уровень коррупции средним, чуть менее трети
(29%) – высоким; низким назвали уровень коррупции 15% опрошенных и 23% затруднились с ответом. Более одной трети (38%)
жителей г. Севастополя считают уровень коррупции в своем регионе высоким, четверть (25%) – средним. Низким назвали уровень
коррупции примерно столько же опрошенных, что и в Республике
Крым, – 12%, 25% затруднились с ответом. По данным аналогичного социологического исследования ФОМ, проведенного в 2014 г.
для России в целом2, высоким уровень коррупции в стране назвали значительно больше опрошенных – 66%, средним – 20%, низким – только 2%.
Мнение, отличное от мнения жителей иных регионов России, высказали жители Крыма и относительно динамики уровня
коррупции в последние годы. Половина жителей Республики
Крым считают, что уровень коррупции в их регионе в настоящее
1

Опрос в Крыму: коррупция в регионе. URL: http://fom.ru/Bezopasnost-ipravo/12284 (дата обращения: 06.10.2016).
2
Коррупция и взяточничество в России. URL: http://fom.ru/Bezopasnost-ipravo/11912 (дата обращения: 29.09.2016).
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время снижается (50%); 26% – повышается; не меняется – 7%; затруднились ответить 17%. Жители г. Севастополя чуть менее оптимистичны: что уровень коррупции снижается, считают 30%
опрошенных; повышается – 33%; не меняется – 15%; затруднились ответить 22%1. Напротив, половина респондентов – жителей
иных регионов России (50%) считают, что в настоящее время
уровень коррупции не меняется, 22% – что повышается, и только
12% – что снижается2.
Более половины (52%) опрошенных жителей Республики
Крым считают, что власти Крыма борются с коррупцией успешно, 24% – что безуспешно; лишь 5% считают, что не борются;
19% затруднились ответить. Среди жителей г. Севастополя недовольных результатами борьбы с коррупцией несколько больше –
18% опрошенных считают, что власти Крыма не борются с коррупцией; 31% – что борются безуспешно; 28% – что борются успешно; 23% затруднились ответить3. При этом на вопрос об основных причинах того, почему власти Крыма борются с
коррупцией безуспешно или не борются с ней, респонденты отвечали «это старые кадры, они привыкли к коррупции» (7%),
«власти коррумпированы» (5%), «нынешние власти непрофессиональные, плохо работают» (3%)4.
Схожие тенденции в оценке уровня коррупции и деятельности правоохранительных органов по противодействию ей выявили и опросы, проведенные ВЦИОМ, которые также подтвердили
существенное повышение оценки эффективности работы властей
по борьбе с коррупцией в Крыму за полтора года. «Если в феврале 2015 года только треть жителей республики (34%) видела, что
руководство региона принимает реальные меры в этом направлении, то в июле 2016 года это признала половина опрошенных
(50%). О том, что власть предпринимает лишь отдельные меры в
борьбе с коррупцией, в 2015-м говорили 46%, сейчас таких оста-

1

Опрос в Крыму: коррупция в регионе.
Коррупция и взяточничество в России.
3
Опрос в Крыму: коррупция в регионе.
4
Там же.
2
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лась лишь четверть (27%)»1. Также вдвое снизилась доля тех, кто
считает бесперспективной борьбу властей с коррупцией, – 4%
против 9% в 2015 г.
Неоспоримым фактом в современной криминологии является присущая коррупционной преступности высокая степень латентности. Считается, что большая часть коррупционных преступлений, совершенных в России, остается по тем или иным
причинам не выявленными правоохранительными органами и не
учтенными официальной статистикой. Косвенно на это указывают данные социологического опроса, проведенного ФОМ в 2014 г.
Почти четверть населения России (23%) признали, что сами давали взятку должностному лицу, при этом еще 39% опрошенных
допускают, что в какой-либо ситуации дадут взятку должностному лицу2. Результаты похожего опроса, проведенного ФОМ в
Крыму, показали чуть более оптимистичные результаты. Так, за
последний год 8% жителей Республики Крым один раз попадали в
ситуацию, когда они знали или предполагали, что от них ожидают
неформального вознаграждения, взятки; 6% – несколько раз (пять
и менее); 2% – многократно (более пяти раз). Не случалось такого
с 84% опрошенных, затруднились ответить 1%. Таким образом,
доля положительных ответов составила 16%. Для жителей
г. Севастополя ответы распределились следующим образом: не
случалось – 80%, случалось однажды – 12%, случалось несколько
раз (пять и менее) – 6%, случалось многократно (более пяти раз) –
2%, затруднились ответить менее 1%. Таким образом, доля положительных ответов составила 20%3. И в том, и в другом случае
доля положительных ответов немного меньше, чем в общероссийском опросе (23%).

1

Опрос ВЦИОМ в Республике Крым и г. Севастополе проведен 30 июня – 4 июля
2016 г. методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной
случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка репрезентирует население данных субъектов Федерации в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта.
Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает
3,1%. URL: http://www.c-inform.info/news/id/40641 (дата обращения: 29.09.2016).
2
Коррупция и взяточничество в России.
3
Опрос в Крыму: коррупция в регионе.
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В числе сфер, с коррупцией в которых жителям Крыма приходится сталкиваться наиболее часто, опрошенные называли: медицинские учреждения (14% жителей Республики Крым и 13%
жителей г. Севастополя); автоинспекцию, ГИБДД (10 и 12% соответственно); полицию, правоохранительные органы (по 7%);
дошкольные учреждения (5 и 8%); оформление прав на недвижимость (5 и 4%); вузы (по 5%); школы, учреждения среднего образования (4 и 6%); жилищно-коммунальные службы, учреждения
(по 3%); оформление пенсий, пособий, службы социального
обеспечения (3 и 2%); суды (по 2%); другие ситуации (4 и 3% соответственно)1.
В целом схожие данные получены и в ходе исследования,
осуществленного в 2014–2016 гг. сотрудниками Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации2.
Среди опрошенных в 2016 г. государственных и муниципальных служащих большинство составили женщины – 70,6%
(мужчины – 29,4%). В 2014–2015 гг. в выборке было сравнительно больше мужчин (36%), но респонденты-женщины также доминировали (61,2%). Объясняется это большим количеством
женщин на государственной и муниципальной службе. В целом
ответы лиц разного пола совпадают. За исключением того, что
женщины чаще затруднялись с ответом, мужчины чаще выбирали
более категоричный ответ и оценивали более пессимистично распространенность коррупции и результаты борьбы с ней, однако
эти различия, как правило, находятся в пределах статистической
погрешности.
Большая часть государственных и муниципальных служащих
затруднились в оценке уровня коррупции в регионе. Однако около
трети опрошенных в 2016 г. вопреки бытующим стереотипам полагают, что коррупция не достигает всеобъемлющих масштабов.
Так, 36,3% респондентов отметили, что взятки берет незначитель1

Опрос в Крыму: коррупция в регионе.
Подробнее о результатах исследований, проведенных в 2014 и 2015 гг., см.:
Илий С.К., Непомнящий В.А., Ефимова В.И. Мониторинг мнения государственных и муниципальных служащих о коррупции в Крымском федеральном округе //
Вестн. ВИПК МВД России. 2015. № 4(36). С. 45–52; Илий С.К., Павловская Н.В.,
Непомнящий В.А., Ефимова В.И. Состояние и тенденции коррупции в Крыму //
Вестн. ВИПК МВД России. 2016. № 4 (40). С. 21–30.
2
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ная или меньшая часть государственных и муниципальных служащих. Некоторые респонденты приписали на полях, что взятки
никто не берет. Каждый десятый респондент допускает, что к коррупции причастна примерно половина государственных и муниципальных служащих (11,8%); почти столько же опрошенных
(9,1%) полагают, что большинство должностных лиц совершают
коррупционные преступления, 2% ответили, что какие-либо преступления коррупционной направленности совершают практически все государственные и муниципальные служащие.
В сравнении с исследованиями 2014 и 2015 гг. ситуация заметно меняется к лучшему. Так, в 2015 г. 30,1% респондентов
отметили, что взятки берет незначительная или меньшая часть
государственных служащих субъекта, а 23% дали аналогичные
ответы по поводу муниципальных служащих. Считали, что взятки берет большинство или практически все государственные
служащие субъекта, 23,1% опрошенных в г. Севастополе и лишь
13,8% представителей органов власти Республики Крым. Также
на муниципальном уровне полагали, что взятки берут большинство или практически все, 17,6% респондентов в г. Севастополе и
11,2% в Республике Крым.
В 2014 г. было еще больше лиц, полагавших, что взятки берет большинство или практически все государственные и муниципальные служащие. Тогда такой ответ дали в отношении государственных служащих субъекта 27,1% респондентов из
г. Севастополя и 24% – из Республики Крым; в отношении муниципальных служащих – 19,8 и 18,4% соответственно.
Схожие оценки получены и в ходе опросов экспертов из
числа прокуроров Республики Крым и г. Севастополя, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Так, 61% опрошенных прокуроров считают,
что коррупционные преступления совершают меньшая или незначительная часть государственных и муниципальных служащих; 7,1% – практически все или большинство.
В основном мнение прокуроров Республики Крым и г. Севастополя о состоянии коррупции в регионах и ее тенденциях, а
также о деятельности правоохранительных органов по противодействию ей совпадает. Однако прокуроры г. Севастополя, как в
2015, так и в 2016 г., менее оптимистичны, в сравнении с проку120

рорами Республики Крым, хотя отличия в целом незначительны:
не более нескольких процентов. В отличие от государственных
гражданских служащих, прокуроры, как правило, в два раза реже
выбирали вариант «затрудняюсь ответить».
Половина опрошенных государственных и муниципальных
служащих затруднились с ответом на вопрос о том, в каких органах власти сравнительно больше фактов коррупции. Остальные
ответы распределились следующим образом: 25% отметили, что
уровень коррупции везде примерно одинаков; 12,3% выделили
органы местного самоуправления; 8,2% считают, что коррупции
больше в региональных (субъектовых) органах власти, 7,2% придерживаются точки зрения, что коррупции больше в региональных подразделениях федеральных органов власти.
Мнение прокуроров по данному вопросу отличается. С их
точки зрения, уровень коррупции либо одинаков (29,5%), либо
выше в органах власти субъекта Российской Федерации (28,8%).
О том, что коррупция более распространена в органах местного
самоуправления, ответили 19,2% опрошенных.
В сравнении с другими регионами Российской Федерации
уровень коррупции в Республике Крым, по мнению опрошенных
государственных и муниципальных служащих, примерно такой
же (23%) или даже меньше (17,3%). Лишь 8,9% считают, что в их
регионе фактов коррупции больше, чем в других субъектах Российской Федерации. При этом большинство респондентов
(50,8%) затруднились с ответом на данный вопрос в силу отсутствия достоверной информации о ситуации в других регионах.
Опрошенные прокуроры считают, что в их регионе уровень
коррупции меньше (39,7%) или примерно такой же (21,8%), как и
в других регионах.
Оценивая динамику коррупции в регионе в 2016 г., примерно четверть опрошенных служащих (25,8%) ответили, что все осталось на том же уровне; о том, что коррупции стало меньше,
заявили 21,4%; 9,9% респондентов считают, что коррупции стало
намного меньше. По мнению 5% опрошенных, уровень коррупции вырос, 2,2% полагают, что коррупции стало намного больше.
Значительная часть опрошенных в 2016 г. прокуроров считают, что за последний год уровень коррупции в регионе уменьшился (42,3%), 23,7% полагают, что уровень коррупции остался
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прежним; 4,5% считают, что увеличился, 1,9% придерживаются
точки зрения, что за прошедший год коррупции стало намного
больше.
В 2015 г. значительное число опрошенных государственных
и муниципальных служащих отметили, что за последний год коррупции в регионе стало меньше – 25,8% или намного меньше –
17,3 %. О том, что все осталось на том же уровне, говорили 20,8%
респондентов и лишь 3,5 % считали, что коррупции стало больше
или даже намного больше (1,8%).
Вместе с тем следует отметить, что в г. Севастополе в 2014
и 2015 гг. оценки были несколько менее оптимистичными. Там
полагают, что коррупции стало больше, 12,8% служащих; намного больше – 10,3%.
С точки зрения опрошенных государственных и муниципальных служащих Крыма, наиболее коррумпированными являются сотрудники ГИБДД (в 2016 г. – 62,2%, в 2015 г. – 55%) и
медицинские работники (в 2016 г. – 44,3%, в 2015 г. – 42,1%).
Также велика коррупция, по мнению государственных и муниципальных служащих, среди судей (в 2016 г. – 31,4%, в 2015 г. –
29,3%), служащих Росреестра (в 2016 г. – 30%, в 2015 г. – 21,1%),
сотрудников полиции (в 2016 г. – 27,6%, в 2015 г. – 21,6%), сотрудников таможенных органов (в 2016 г. – 21,7%, в 2015 г. –
24,4%), администрации и преподавателей вузов (в 2016 г. – 26%,
в 2015 г. – 34,2 %).
Мнение прокуроров о распространенности коррупции среди
представителей различных профессий в целом совпадает с точкой
зрения государственных и муниципальных служащих. Вместе с
тем прокуроры также выделили в числе наиболее коррумпированных Росреестр (41%) и ФМС России1 (35,3%). В среднем в два
раза выше (в сравнении с государственными и муниципальными
служащими) прокуроры оценили распространенность коррупции
среди должностных лиц органов местного самоуправления
(42,9%) и органов государственной власти субъекта Российской
Федерации (39,1%).
По мнению государственных и муниципальных служащих
Республики Крым, опрошенных в 2016 г., в числе основных причин коррупции: низкая заработная плата работников бюджетной
1

На момент проведения опроса ведомство не было присоединено к МВД России.
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сферы (58,6%), чувство безнаказанности (41,3%), эгоизм и корыстолюбие коррупционеров (29,1%), низкий уровень нравственности у населения (28,3%).
В 2015 г.1 причины коррупции, по мнению респондентов,
заключались в первую очередь в низкой заработной плате работников бюджетной сферы (65,7%), низком уровне правовой культуры населения (34,6%), в особенностях менталитета и национальных традициях (29,3%). Также коррупции способствуют
недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их
доходами и расходами (25,1%) и возможность принятия единоличного решения должностными лицами, излишняя свобода принятия решений (21,5%).
Представляют интерес ответы на данный вопрос, вписанные
респондентами самостоятельно. Ответы в свободной форме могут
быть в основном выделены в три группы. Во-первых, очень многие отметили, что причины коррупции кроются в личностных
особенностях коррупционеров (например, таких, как наглость,
алчность, жадность, отсутствие совести, воспитания и др.). Также
многие служащие считают, что причины коррупции кроются в
духовно-нравственной сфере (низкий уровень духовного развития, отсутствие гражданского самосознания, неправильно сформированные жизненные ценности, отсутствие идеологии). И наконец, ряд опрошенных видит причины коррупции, условно
говоря, в организационно-кадровых просчетах (власть осталась та
же, что и при Украине, кумовство, назначение на высокие должности по протекции, давление руководства, уверенность в своей
безнаказанности, выборочное применение наказания и его неадекватность совершенному и т.п.). Есть и крайние точки зрения на
причины коррупции: буржуазно-криминальный капитализм, неспособность системы выйти из стадии первоначального накопления капитала, пораженность коррупцией всех ветвей власти.
Таким образом, результаты анализа статистических данных
и социологических исследований позволяют констатировать последовательную тенденцию к уменьшению уровня коррупции в
регионе. Хотя говорить о коренном переломе ситуации, безусловно, преждевременно.
1

В 2015 и 2016 гг. в анкетах отличалась формулировка данного вопроса.
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2. Деятельность органов прокуратуры
и правоохранительных органов Республики Крым
и г. Севастополя в сфере противодействия коррупции
Республика Крым и г. Севастополь являются новыми субъектами в составе Российской Федерации. Тем не менее в течение
2014–2016 гг. проделана огромная работа по созданию собственной организационно-правовой основы антикоррупционной политики, которая формировалась одновременно с осознанием степени
общественной опасности и распространенности коррупционных
проявлений в различных сферах жизни крымского общества.
По результатам опроса, проведенного Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации осенью 2014 г. в Крыму,
24% опрошенных полагали, что взятки берут большинство или
практически все государственные и муниципальные служащие
республики, 27% указали, что взятки берут примерно половина.
Весной 2016 г. мнение о том, что взятки берут большинство или
практически все государственные и муниципальные служащие,
разделяли лишь 11,5% опрошенных, большинство (38,6%) полагали, что взятки берут меньшая часть или незначительное число
государственных и муниципальных служащих. Отчасти это можно объяснить нежеланием служащих компрометировать собственные региональные органы власти в глазах российской общественности, но в значительной мере такие результаты
социологических исследований свидетельствуют об активной наступательной антикоррупционной работе, проводимой в органах
власти, о серьезных усилиях, предпринимаемых прокуратурой и
правоохранительными органами.
Постоянно корректируемое федеральное законодательство
служит толчком к принятию новых и изменению действующих
нормативных правовых актов субъекта и его муниципальных образований по вопросам противодействия коррупции, что не всегда происходит своевременно и обеспечивается актами прокурорского реагирования. Органы прокуратуры играют активную
роль в создании адекватной правовой базы противодействия коррупции на территории Республики Крым. Согласно данным, приведенным на заседании коллегии 3 февраля 2016 г., на основании
актов прокурорского реагирования отменено и приведено в соот-
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ветствие с действующими законами 227 правовых актов1. Это результат антикоррупционной экспертизы, проводимой органами
прокуратуры на систематической основе, которая позволяет выявлять и устранять «легальные» причины и условия процветания
коррупции.
Важной предпосылкой повышения результативности надзорной деятельности является заключение прокуратурой Республики Крым соглашений о взаимодействии с Территориальным
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Республике Крым, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю,
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу,
Службой финансового надзора Республики Крым.
Органами прокуратуры региона принимаются меры организационного и практического характера, направленные на всесторонний охват наиболее подверженных коррупции сфер общественной жизни (бюджетные, социальные, земельные и иные
отношения). Особое внимание уделяется предпринимательской
деятельности, в том числе ориентации на выявление ограничений
и обременения для субъектов предпринимательской деятельности, а также устранению административных барьеров ведения
бизнеса в сфере организации торговой деятельности.
Прокурорская деятельность строится на широком использовании всего комплекса мер реагирования, при этом вынесение
постановления о направлении материалов в следственные органы
для решения вопроса об уголовном преследовании по преступлениям коррупционной направленности не является единичным
фактом.
Так, прокуратурой г. Ялты с участием специалистов Службы финансового надзора Республики Крым проведена проверка
по информации Министерства аграрной политики о нарушениях
в деятельности государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» и его структурных подразделений (хозяйств), имущество которых на основании постановления Государственного Совета Республики Крым
от 26.03.2014 № 1836-6/14 «О национализации имущества пред1

Указ. доклад прокурора Республики Крым от 3 февраля 2016 г.
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приятий, учреждений, организаций агропромышленного комплекса, расположенных на территории Республики Крым» национализировано в собственность Республики Крым.
В ходе проверки установлено, что в период с 26.03.2014 по
30.06.2014 лица, выполняющие управленческие функции в
НПАО «Массандра», на основании заключенного 13.01.2014 между НПАО «Массандра» и ЧАО «Торговый Дом «Массандра»
договора поставки вина виноградного № 1, действуя вопреки законным интересам предприятия и интересам Республики Крым, в
нарушение подп. 13 п. 14 Устава, согласно которому реализация
собственной продукции НПАО «Массандра» должна осуществляться по установленным ценам, т.е. ценам, установленным в Каталоге редких и малочисленных вин НПАО «Массандра», умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и
других лиц, реализовали принадлежащее предприятию коллекционное вино по ценам заведомо ниже, чем установлено в Каталоге.
В результате указанных действий причинен ущерб на сумму не
менее 5 млн руб.
По материалам проверки, направленным в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ГСУ СК России по Республике Крым 09.10.2014 возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.
Если в 2014 г. органы прокуратуры Крыма находились в
стадии становления, большие усилия были направлены на участие в формировании регионального антикоррупционного законодательства, создание в органах власти комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, методическое обеспечение, то в 2015 г. наряду с отмеченными направлениями более активно осуществлялся надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции.
В 2015 г. в сфере противодействия коррупции выявлено
1205 нарушений закона, в том числе 248 незаконных правовых
актов, принесено 244 протеста, по которым отменено или изменено 227 нормативных правовых актов, направлено 14 заявлений
в суд, внесено 482 представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 681 лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности, объявлено 19 предостереже-
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ний о недопустимости нарушений закона. В следственные органы
в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 37 материалов коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых возбуждено 30 уголовных дел, по 7 материалам проводятся проверки.
Прокуратурой республики выявлено 355 нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе, с целью
их устранения принесено 80 протестов, которые удовлетворены в
полном объеме, по результатам рассмотрения 98 представлений
275 служащих привлечено к дисциплинарной ответственности.
Проведена антикоррупционная экспертиза 20 712 нормативных правовых актов, из них 430 содержали коррупциогенные факторы, внесено 98 требований, принесено 242 протеста, направлено
4 иска в суд и 54 информации. В 2015 г. прокурорами изучено
больше нормативных правовых актов на 82%, чем в 2014 г. В результате вмешательства прокуратуры из 369 нормативных правовых актов и 608 проектов коррупциогенные факторы исключены.
Наиболее часто в связи с проведением антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов встречается следующая
проблема: специалисты органов государственной власти и местного самоуправления связаны желанием работодателя не обращать внимание на закрепленные в правовом акте нормы, которые
не в полной мере отвечают коррупционной безопасности, а также
отсутствие специалистов в области антикоррупционной экспертизы (проблема практически всех муниципальных образований
поселенческого уровня).
Особое место в деятельности органов прокуратуры региона
занимает антикоррупционное просвещение. Прокурором Республики Крым проводятся встречи с руководителями исполнительных органов государственной власти, региональных и межрегиональных территориальных органов, федеральных органов
контроля, региональных органов контроля и надзора. В 2015 г.
проведено 198 мероприятий по правовому просвещению, разъяснению законодательства и взаимодействию с общественностью,
направленных на противодействие коррупции. Проведено 305
лекций, бесед в коллективах по месту работы, учебы и жительства граждан, в средствах массовой информации дано 51 разъяснение, на интернет-сайтах органов государственной власти и мест-
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ного самоуправления размещено 70 публикаций, на официальном
сайте прокуратуры республики – 12 публикаций, принято участие
в 20 мероприятиях правового просвещения, проведенных иными
организациями. Зарегистрировано 51 выступление в СМИ, связанное с освещением положений антикоррупционного законодательства, в том числе 31 – в печатных изданиях, 11 – по телевидению, 4 – на радио и 5 – в сетевых СМИ.
Значительный вклад в укрепление законности и правопорядка вносит координация прокурором Республики Крым деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Так, 05.06.2014 утвержден Комплексный план мероприятий
по противодействию коррупции в прокуратуре Республики Крым
на 2014–2015 годы, которым предусмотрено проведение ряда мероприятий, направленных на профилактику и пресечение правонарушений и преступлений коррупционной направленности.
С целью привлечения к координационной деятельности
представителей органов государственной власти республики в
состав межведомственной рабочей группы по противодействию
коррупции на территории Республики Крым включены представители высшего органа исполнительной власти республики – Совета министров Республики Крым, а также председатель специально созданного Советом министров органа в сфере
противодействия коррупции – Комитета по противодействию
коррупции Республики Крым.
Во исполнение решения межведомственной рабочей группы
по противодействию коррупции на территории Республики Крым
в целях противодействия проникновению представителей организованных преступных групп и коррумпированных лиц в органы
государственной власти и местного самоуправления с привлечением сотрудников МВД про Республике Крым и УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю проведены проверки сведений о
кандидатах в депутаты Государственного Совета Республики
Крым и депутаты муниципальных образований первого созыва.
В результате был установлен ряд кандидатов в депутаты различных уровней, нарушивших требования Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
в части представления в избирательные комиссии информации о
наличии судимости, в том числе неснятой и непогашенной.
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Анализ изложенных результатов надзорной деятельности
свидетельствует о том, что органами прокуратуры Крыма проведена значительная работа по профилактике коррупции, недопущению проникновения во власть (в том числе в ходе выборов)
представителей организованных преступных групп, коррумпированных, ранее судимых и иным образом скомпрометировавших
себя лиц, обеспечению целевого расходования бюджетных
средств. Кроме того, за короткий период в целом сформирована
нормативно-правовая база противодействия коррупции, налажена
правоприменительная практика.
Активная работа прокуроров позволила добиться положительных результатов на таких традиционно обладающих повышенными коррупционными рисками направлениях, как распоряжение землей, жилая застройка, использование природных
заповедников, в том числе удалось дать надлежащую правовую
оценку ранее (в период юрисдикции Украины) совершенным нарушениям в сфере земельных отношений, сопряженным с коррупционными рисками.
Вместе с тем следует отметить наличие ряда объективных
трудностей, вызванных неукомплектованностью правоохранительных органов, отсутствием допуска сотрудников к сведениям,
составляющим государственную тайну, проблемами квалификации по российскому уголовному законодательству должностных
преступлений, совершенных до вхождения Крыма в состав России, и др.
В ходе надзорной деятельности выявляются проблемы, связанные с применением федерального законодательства о противодействии коррупции1. Как показало изучение аналитических
материалов прокуратур Республики Крым и г. Севастополя, а
также интервьюирование сотрудников правоохранительных органов, в настоящее время прокуроры сталкиваются со следующими проблемами.
1

См.: Илий С.К. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Крымском федеральном округе //
Вестн. ВИПК МВД России. 2015. № 2(34). С. 37–40; Каюмова Д.Р., Козлов Т.Л.
Осуществление надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в Республике Крым // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
2016. № 3 (53). С. 34–38.
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Так, по-прежнему актуален вопрос получения информации о
счетах, вкладах, остатках денежных средств в кредитных организациях Украины. Например, прокурорами в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» инициируется процедура осуществления контроля за расходами лиц, в справках о доходах
которых и их супругов указаны сведения о приобретении дорогостоящих транспортных средств и объектов недвижимости. По результатам прокуратура информируется о невозможности проверить доводы лица о получении доходов в период действия на
территории республики до марта 2014 г. украинского законодательства, а также о безвозмездном получении доходов от родственников, осуществляющих в настоящее время хозяйственную
деятельность в Украине.
Во исполнение п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» вопросы невозможности закрытия счетов в иностранных банковских учреждениях в 2015 г., а равно как и
представления сведений о номерах счетов и остатках на них на
отчетную дату по заявлениям служащих ежегодно рассматриваются (в том числе по представлениям прокуроров) на заседаниях
соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Каждый год государственные служащие принимают меры к получению информации о счетах и их закрытию, результаты которых предоставляют в распоряжение комиссий: направляются
письма с обратным уведомлением, по электронной почте, производятся звонки в украинские кредитные учреждения. Наиболее
распространенным ответом банков Украины (если они поступают) является предложение заявителю лично обратиться в банк на
территории Украины с паспортом гражданина Украины, что, естественно, для государственных служащих Российской Федерации в настоящее время не представляется возможным.
Проблемным является и вопрос формирования комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в муниципальных образованиях
сельской местности со штатной численностью муниципальных
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служащих 3–4 человека. Штатная численность сельского, поселкового совета в отдельных населенных пунктах не позволяет
сформировать такие комиссии в соответствии с требованиями
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», а их деятельность ввиду отсутствия достаточного количества муниципальных служащих представляется
нецелесообразной и формальной. В то же время отсутствие таких
комиссий влечет неисполнение антикоррупционного законодательства Российской Федерации и требует прокурорского реагирования. Такие факты имели место в городском поселении Армянске, Нижнегорском, Раздольненском районах.
Вместе с тем предпринятые государственными органами
власти и правоохранительными органами региона усилия, направленные на противодействие коррупции, дают определенные
результаты.
Так, в сравнении с 2014 г. улучшилась информированность
государственных и муниципальных служащих об основных антикоррупционных мерах, принимаемых в регионе. В ходе опросов в
2015 г. 58,1%, а в 2016 г. 58,2% опрошенных отметили, что хорошо с ними знакомы. В то время как в 2014 г. аналогичным образом ответили 46,6% респондентов в Республике Крым и 27,2%
в г. Севастополе. В целом в Крыму не имеют никакой информации об антикоррупционных мерах, реализуемых в регионе, 8,6%
государственных и муниципальных служащих.
В 2015 г. больше половины респондентов оценили деятельность прокуратуры, правоохранительных и судебных органов как
среднюю. В остальном преобладают негативные оценки, при
этом сравнительно больше тех, кто высоко оценил работу прокуратуры. Наиболее критично респонденты оценили деятельность
судов. В 2016 г. ситуация схожая: чуть больше трети опрошенных оценили работу правоохранительной и судебной системы региона как среднюю (35,8%), 7,7% – поставили высокую оценку,
25,8% – признали эффективность низкой, остальные (30,7%) затруднились с ответом1. Большинство опрошенных в 2016 г. про1

В анкетах 2014 и 2015 гг. не было варианта «затрудняюсь ответить», видимо,
этим вызвано большее число «средних» оценок.
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куроров оценили эффективность деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции как среднюю
(57,7%), четверть – как низкую (26,3%); 11,5% ответили, что эффективность деятельности высокая.
Между тем наблюдается положительная динамика: в 2014 г.
было почти в два раза больше лиц, давших низкую оценку деятельности в сфере противодействия коррупции упомянутых органов. Например, в 2014 г. 45,6% респондентов ответили, что эффективность деятельности правоохранительных органов является
низкой, в 2015 г. таких ответов было уже 27,7%, в 2016 г. –
25,8%. Интересно, что в г. Севастополе государственные служащие более критично оценивают деятельность правоохранительной системы, чем служащие, опрошенные в Республике Крым.
Государственные и муниципальные служащие активно отвечали на открытый вопрос о предложениях по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики противодействия коррупции. Чаще всего (26% от всех предложений)
высказывалось мнение о необходимости повышения уровня доходов служащих («Когда работник бюджетной сферы будет
бояться потерять свое рабочее место как источник хорошего
дохода, тогда и будет победа над коррупцией»; «Повысить социальную защищенность госслужащих (реально)»). Также отмечается необходимость большей справедливости в оплате труда
(«Ликвидировать большие разрывы в зарплатах госслужащих
(15 тыс. и 150 тыс. в одном органе)»).
Многие служащие (16% предложений) выступают за ужесточение наказания за коррупцию («Приравнять коррупционеров
к предателям Родины», («Вернуть Сталина и Берию»), в том
числе за установление смертной казни (4%). Есть и более конкретные предложения: об установлении конфискации имущества
как вида наказания; о вводе коллективной ответственности за
коррупцию; пожизненном запрете на трудоустройство на государственную и муниципальную службу для коррупционеров; об
отмене правовых иммунитетов («Применение закона независимо
от должностного положения коррупционера») и др. Вместе с
тем некоторые опрошенные (5% от высказавших предложения)
осознают, что само по себе ужесточение наказания не вполне эффективно, поэтому считают необходимым добиваться неотврати-
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мости наказания («Важно, чтобы на практике суды назначали
адекватное наказание за коррупционные преступления»; «Обеспечить неотвратимость наказания для пойманных коррупционеров»; «Чем больше должность, тем строже наказание, а не наоборот, как сейчас»; «Наказывать реальных коррупционеров, а
не бегать за мелкими служащими»).
Интересно, что прилагательное «реальный» («реально»)
часто использовалось респондентами, которые, по всей видимости, отмечая принимаемые государством меры по противодействию коррупции, в то же время полагают, что они недостаточно
эффективны, а иногда остаются нереализованными в полной мере
(«Не делать показатели работы, а наказывать виновных»; «Не
заниматься показухой»). При этом присутствуют и крайние точки зрения о том, что в стране осуществляется лишь имитация
борьбы с коррупцией.
Поступило много предложений о необходимости совершенствования законодательства в целом («Улучшить законодательство»;«Законы должны соответствовать представлениям народа о справедливости») и конкретных предложений по данному
вопросу («Кодификация антикоррупционного законодательства»; «Четко определить понятие коррупционных правонарушений, ответственность за их совершение»; «Расширить понятие
«взятка», считать взяткой и нематериальные ценности»).
Можно отметить также следующие предложения, поступившие от опрошенных служащих Крыма: по совершенствованию организации работы, материально-технического обеспечения государственных органов («Развивать электронный
документо-оборот»; «Установить видеокамеры в кабинетах
служащих»; «Обеспечить госучреждения нормальной материально-технической базой, пока будут очереди – будет коррупция»); взаимодействия органов власти и граждан («Минимизировать количество справок, которые необходимо представить
гражданам для решения своего вопроса»; «Автоматизировать
оформление документов»; «Дать возможность заявителям получать госуслуги в ускоренном режиме за дополнительную плату»); механизмов контроля за доходами и расходами служащих
(«Сократить количество лиц, обязанных представлять справки
о доходах и расходах, но усилить контроль, сделать его тоталь-
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ным, а не выборочным»; «Контролировать доходы родственников госслужащих»); ротации государственных служащих.
Значительная часть респондентов считают, что в целях противодействия коррупции следует развивать существующие механизмы контроля, в первую очередь за деятельностью руководителей
(«Начать борьбу с коррупцией с верхов»), правоохранительных и
контролирующих органов, а также дать больше полномочий лицам,
отвечающим в органах власти за предупреждение коррупции, повысить их социальные гарантии.
Также отмечается необходимость улучшения отбора и работы с кадрами («Более тщательный отбор на госслужбу, психологическое тестирование кандидатов»; «Изучать людей, которые
идут во власть, на предмет уровня культуры (хамство, пьянство), такие люди склонны и к коррупции»); преодоление протекционизма («Назначать на должность исходя из профессионализма, а не родственных связей»; «Устранять конфликты
интересов, когда чиновники помогают своим родственникамбизнесменам»).
Много предложений (16%) поступило о повышении правовой грамотности (правовой культуры) населения, антикоррупционном просвещении населения, соответствующем воспитании молодежи со школьной скамьи (с детства), антикоррупционном
обучении служащих, разработке методических рекомендаций и
т.п. По мнению ряда респондентов, развитие духовности (нравственности и морали) в обществе, «пробуждение и раскрепощение в
каждом человеке высших творческих способностей» будут способствовать уменьшению коррупции. Также в целях профилактики коррупции отмечается необходимость формирования правильного мировоззрения, патриотизма, повышения национального
самосознания, внедрения «государственной идеологии, которая
будет поддерживаться большинством населения», «формирования атмосферы, когда люди будут брезгливо относиться к коррупции».
В связи с этим опрошенные служащие отмечают особую
роль средств массовой информации и Интернета (5% предложений). Максимальное освещение, предание огласке фактов коррупции, конкретные примеры неотвратимости наказания для коррупционеров, публикация списков коррупционеров и их фотографий,
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размещение рекламных роликов антикоррупционного содержания
будут способствовать предупреждению коррупции.
Отдельные респонденты в целях предупреждения коррупции считают насущным: «пробуждение гражданского общества»; «ликвидировать социальное неравенство, обеспечить равный доступ к благам»; «передать больше полномочий субъектам
Российской Федерации»; «ввести парламентско-президентскую
форму правления в стране»; «перенести столицу в другой город»; «поменять правительство страны».
Часть опрошенных отметили важность изучения и использования зарубежного опыта борьбы с коррупцией, а также проведения научных исследований коррупции («Сначала верная диагностика, а потом лечение»).
В некоторых предложениях нашла отражение специфика региона. Например, «Заменить руководителей органов местного
самоуправления и правоохранительных органов людьми с «материка»; «Сменить местное руководство». Определенные проблемы, связанные с оформлением паспортов и иных документов после возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации, создают почву для коррупции, исходя из этого, предлагается «увеличить штат работников, предоставляющих административные услуги, которые пользуются большим спросом».
Некоторые предложения в России уже фактически осуществлены
или идет их активная реализация («Установить четкие регламенты для госслужащих»; «Создать многофункциональные центры по оказанию госуслуг с целью минимизировать личное общение чиновников с гражданами»; «Ввести конкурсные процедуры
при назначении на должность»), однако об этом пока известно не
всем нашим новым согражданам.
В заключение следует отметить, что некоторые государственные и муниципальные служащие (3,5% предложений) верно
отметили, что в борьбе с коррупцией нужно, прежде всего, начать
с себя («Самому не давать взяток»; «Каждый должен начать с
себя, иначе будет борьба с ветряными мельницами»; «Лично
каждому преодолеть коррупцию в себе»; «Повышать свой духовный уровень каждому»).
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Выводы и предложения
На основе проведенных исследований можно сделать вывод
о том, что деятельность органов государственной власти и правоохранительных органов по противодействию коррупции активизируется. Активизации работы правоохранительных органов по
выявлению коррупционных преступлений в регионе способствовали принятие прокурорами организационных мер, направленных
на совершенствование деятельности по данному направлению, а
также окончание переходного периода формирования правоохранительных органов, наработка следственной и судебной практики. При этом повышаются не только количественные показатели,
наблюдаются и качественные изменения: выявляются более тяжкие преступления коррупционной направленности, а также преступления, совершенные лицами, занимающими высокие руководящие должности.
Несмотря на сравнительно небольшое количество зарегистрированных коррупционных преступлений, что было обусловлено объективными трудностями (неукомплектованность правоохранительных органов, отсутствие допусков к сведениям,
составляющим государственную тайну, проблемы квалификации
по российскому уголовному законодательству должностных преступлений, совершенных до вхождения Крыма в состав России, и
др.), проведена значительная работа по профилактике коррупции,
недопущению проникновения во власть (в том числе в ходе проведенных выборов) представителей организованных преступных
групп, коррумпированных, ранее судимых и иным образом скомпрометировавших себя лиц, обеспечению целевого расходования
бюджетных средств; сформирована нормативно-правовая база
противодействия коррупции, налажена правоприменительная
практика.
Органы прокуратуры в Крыму активно претворяют в жизнь
антикоррупционные меры, предусмотренные Национальной
стратегией1 и Национальным планом противодействия корруп-

1

СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875.
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ции1, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, действующими в сфере противодействия коррупции.
Несмотря на проблемы правового и организационного характера,
в целом удалось наладить надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Предпринимаемые усилия по минимизации уровня коррупции в регионе находят положительный отклик у населения. Опрошенные в ходе исследования государственные и муниципальные служащие также отмечают положительные тенденции в
состоянии коррупции и деятельности правоохранительной системы.
Список нормативных правовых актов
и научной литературы
Нормативные правовые акты
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016–2017 годы».
Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2016
№ 375 «О Южном федеральном округе».
Информационное письмо прокуратуры Республики Крым от
22.01.2016 №86-05-2016/Ип15-2016 «О результатах анализа
состояния законности и борьбы с коррупционными преступлениями на территории Республики Крым по итогам работы за
2015 год».
Докладная записка прокурора Республики Крым «О результатах работы прокуратуры Республики Крым по укреплению законности, правопорядка и усилению прокурорского надзора за
2015 год».
Докладная записка прокурора г. Севастополя «О результатах работы прокуратуры города Севастополя за 2015 год».
1

Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» // СЗ РФ. 2016.
№ 14. Ст. 1985.
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Информационное письмо прокуратуры Республики Крым от
14.03.2016 №86-05-2016/Ип165-2016 «О результатах работы в
2015 г. по привлечению к административной ответственности за
правонарушения, предусмотренные ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ».
Информационное письмо прокуратуры г. Севастополя от
14.04.2016 № 86-6-2016/Ип1436-16-318к «О практике привлечения к административной ответственности за коррупционные правонарушения и исполнения административных штрафов».
Научная литература
Бикеев И.И., Кабанов П.А. О систематизации норм антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации в современных условиях // Актуал. проблемы экономики и права. 2015.
№ 4.
Илий С.К. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Крымском
федеральном округе // Вестн. ВИПК МВД России. 2015. № 2(34).
Илий С.К., Непомнящий В.А., Ефимова В.И. Мониторинг
мнения государственных и муниципальных служащих о коррупции в Крымском федеральном округе // Вестн. ВИПК МВД России. 2015. № 4(36).
Илий С.К., Павловская Н.В., Непомнящий В.А., Ефимова В.И. Состояние и тенденции коррупции в Крыму // Вестн.
ВИПК МВД России. 2016. № 4 (40).
Капинус О.С. Проблемы противодействия коррупции //
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47).
Каюмова Д.Р., Козлов Т.Л. Осуществление надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
Республике Крым // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 3 (53).
Л.В. Андриченко, О.А. Беляева, В.И. Васильев и др. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации: науч.практ. пособие / под ред. Т.Я. Хабриевой; ред. коллегия Л.В. Андриченко, Е.И. Спектор, А.М. Цирин. М.: Ин-т законодательства
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Деятельность органов прокуратуры по предупреждению
преступлений против основ конституционного строя
и безопасности государства1
Авторы: П.В. Агапов (руководитель), ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, доктор юридических наук, доцент; В.В. Меркурьев,
заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;
Д.А. Соколов, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; М.В. Ульянов, научный сотрудник НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В условиях глобализации конституционный строй и суверенитет государств могут подвергаться различным угрозам извне от
деятельности, связанной с организацией, финансированием, вооружением и подготовкой сил, оппозиционно настроенных к действующей власти и стремящихся к ее насильственному захвату.
Преступления экстремистской направленности, которые составляют большую часть преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, не только серьезно нарушают социальную стабильность, но и создают угрозу для
целостности государства. Значительная опасность и криминальный потенциал преступлений против основ конституционного
строя придают проблеме их предупреждения комплексный характер. Социально-политические процессы в современном российском обществе сопровождаются распространением настроений
неудовлетворенности граждан в той или иной сфере общественной жизни, другими словами, социальной напряженности.
Одним из аспектов проявления социальной напряженности
на социально-психологическом и поведенческом уровнях являет1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 35 Плана работы Научноисследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ на 2016 г.,
направлен в управление по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечения.
Полный текст доклада размещен на АРМ-5 НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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ся протестная активность населения. Последняя остается недостаточно изученным явлением. На рост деструктивных настроений
в обществе существенное влияние оказывают различные националистические организации, а также иностранные неправительственные организации и фонды. Их деструктивный потенциал подпитывают социальные сети исламистских и националистических
интернет-сообществ, которые транслируют идеи этноконфессиональной нетерпимости и радикальных религиозных течений.
Отмечается нарастание конфликтного потенциала в связи с
возросшей миграционной нагрузкой. Наличие почти 73 тыс. нетрудоустроенных беженцев из Украины осложняет криминальную обстановку. Численность официально зарегистрированных
безработных достигла 70 тыс., а задолженность по заработной
плате достигла 142 млн руб.1
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015
№ 684 утверждено Положение об оценке и государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской
Федерации. На Генеральную прокуратуру Российской Федерации
возложена обязанность проведения мониторинга состояния преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства, перечень которых определен гл. 29 УК РФ.
Информационно-аналитическая система государственного
мониторинга включает в себя разработку паспорта показателей, а
также предоставление сведений о негативных тенденциях указанного вида преступности и выработку возможных вариантов
управленческих решений.
Особое внимание в свете обозначенных проблем должно
уделяться научно обоснованной системе мониторинга в органах
прокуратуры протестной активности населения, выявлению и устранению причин и условий, способствующих ее росту, противодействию угрозам возникновения конфликтных ситуаций в современных общественно-политических и социально-экономических
условиях.
Как утверждают эксперты-аналитики, в современной России
сложились необходимые условия для инспирирования «цветной

1

Егоров И. Угрозы для Юга. Николай Патрушев дал анализ ситуации в ЮФО //
Рос. газ. 2016. 5 мая.
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революции»1. Это означает, что попытки внешних сил инициировать в нашей стране сценарий, подобный украинскому, могут
иметь успех. В связи с этим представляется злободневным вопрос
разработки мер по предупреждению на ранних стадиях преступлений, посягающих на легитимность государственной власти.
Иными словами, речь идет о предупреждении преступлений, направленных на насильственный захват или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а
равно на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации: насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ); вооруженный мятеж
(ст. 279 УК РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ).
Поступающая из регионов информация свидетельствует о
том, что правоохранительными органами, прокуратурой на постоянной основе проводится мониторинг протестной активности
населения. В частности, такой мониторинг осуществляется путем
получения оперативной информации, анализа поступающих обращений, проведения круглых столов с участием представителей
общественности, религиозных организаций.
1. Организация мониторинга протестной активности
населения и системы реагирования на угрозы
возникновения конфликтных ситуаций
в Российской Федерации
Повышение общественно-политической активности населения, возможность свободной реализации гражданских инициатив
в современных условиях нередко сопровождаются нарушениями
законодательства в сфере деятельности общественных объединений и организации (проведения) публичных мероприятий. Практика подтверждает, что несоблюдение нормативных условий организации публичного мероприятия во многом способствует
1

См: Кара-Мурза С., Александров А., Мурашкин М., Телегин С. На пороге
«оранжевой» революции. М., 2008; Ключник Р. Оранжевые революции в России.
М., 2012; и др.
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нарушениям гарантированных законами Российской Федерации
прав граждан, санитарных и экологических норм, правил пожарной безопасности, правопорядка и общественной безопасности.
В ряде регионов отмечается активность лиц, поддерживающих идеи украинской националистической партии «Правый сектор», которые в числе прочего осуществляют попытки организации массовых (публичных) мероприятий с нарушением
установленного законом порядка. В этих целях ими используется
протестный настрой граждан, находящихся в сложной жизненной
ситуации, к примеру, работающих в организациях, в отношении
которых проводится процедура банкротства, и подлежащих
увольнению, не получающих своевременно заработную плату
либо безработных граждан.
Так, по состоянию на 17 ноября 2014 г. в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, находилось 91,2 тыс. граждан Украины, прибывших в поисках убежища в связи со сложной внутриполитической ситуацией на
родине. Более 7,5 тыс. из них находились в пунктах временного
размещения, где были отмечены факты демонстрации символики
украинской националистической партии «Правый сектор». Пребывание на территории округа значительного числа граждан Украины способствует проникновению лиц, поддерживающих экстремистскую идеологию и стремящихся вовлечь в деструктивную
деятельность местное население.
Протестные события, происшедшие в Республике Крым
3 мая 2014 г. на пункте пропуска через государственную границу
Российской Федерации «Армянск» (Турецкий Вал), куда прибыла
группа крымских татар (мусульман) (от 1500 до 2500 человек) с
целью оказания содействия депутату Верховной Рады Украины
М.А. Джемилеву в незаконном пересечении государственной
границы, показали, что работа на данном направлении требует
постоянного внимания и координации. В ходе данных несанкционированных мероприятий по указанию организаторов было
перекрыто движение на автодороге Херсон – Керчь, а также на
автодорогах еще 7 районов Республики Крым1.
1

Постановление № 3 координационного совещания руководителей правоохранительных органов Республики Крым по борьбе с преступностью «Об эффективности работы правоохранительных органов Республики Крым по противодействию экстремизму и терроризму».
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Иногда под предлогом выражения активной гражданской
позиции на митингах и демонстрациях, организуемых общественными объединениями или отдельными субъектами, преследуются иные, откровенно экстремистские цели, чуждые основной
массе людей, участвующих в названных мероприятиях. Тем самым под видом мирной акции осуществляется противоправная,
социально-деструктивная деятельность, дискредитирующая как
сам институт общественного объединения, так и предусмотренные
законом формы выражения общественного мнения. При этом эксплуатируются существующие в обществе ультрарадикальные настроения, обусловленные проблемами в области миграции, межнациональных и межконфессиональных отношений. Так, события
в Бирюлево Западное, ставшие реакцией на убийство Орханом
Зейналовым местного жителя Егора Щербакова, показали, что активисты общественных движений, разыгрывая «национальную
карту», инициировали через социальные сети «народный сход»,
приведший в конечном итоге к массовым беспорядкам.
Но в большей степени общественная опасность протестной
активности граждан нашла свое подтверждение в ходе беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 г., сопровождавшихся насильственными действиями в отношении сотрудников полиции и
требованиями антиправительственного содержания. «Болотное
дело» стало подтверждением того, что массовые протестные акции могут привести к последствиям, которые наблюдались в Украине. Многие аналитики пришли к выводу о том, что попытки
внешних сил инициировать в нашей стране сценарий, подобный
украинскому, могут иметь успех.
В последнее время государством все больше осознается
опасность, исходящая от некоторых иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, ряда общественных и религиозных объединений и их структурных подразделений, осуществляющих пропаганду радикальных идей. Такого рода деятельность
выступает дополнительным фактором распространения экстремистской идеологии, что создает угрозу для общественного порядка,
межнационального и межконфессионального согласия, государственного строя, безопасности граждан. Так, в 2009 г. Верховным
судом Республики Татарстан осуждены 12 членов исламистской
террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
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(Партия исламского освобождения). Как установил суд, исламисты около двух лет пропагандировали свои идеи в г. Казани: распространяли в мечетях листовки и брошюры с призывами к созданию исламского халифата, вербовали в свои ряды новых членов, в
том числе несовершеннолетних, после чего собирались выдвинуть
требования к республиканским властям о сложении полномочий, а
в случае отказа – насильно захватить власть.
По данным ВЦИОМ, в последние два года около 3% взрослого населения страны, по собственным словам, принимали участие в протестах. Личный опыт протестной активности в более
отдаленные времена имеет каждый шестой. Тех же, кто в принципе не готов протестовать ни в какой форме, стало за два года
существенно меньше. При необходимости защищать свои интересы россияне наиболее склонны писать жалобы и обращения, а
каждый четвертый готов митинговать.
Основной причиной повышения протестной активности
является обострение социально-экономических проблем: безработица, инфляция, снижение уровня жизни. Общественнополитические проблемы занимают последние строчки в перечне
мотивов, способных вывести людей на улицы.
Главным препятствием к дальнейшему росту протестной
активности населения остается распространенная уверенность в
бесполезности протестов. Далее по уровню значимости следуют
различные страхи, такие, как боязнь испортить свою карьеру, пострадать от действий полиции и т.п.
Специфика внешних и внутренних факторов, способствующих дестабилизации общественных отношений, диктует необходимость незамедлительной выработки методологии изучения
протестной активности населения и оценки ее развития. При этом
надо учитывать, что подобные социальные процессы, проявляющиеся, как правило, в форме массовых мероприятий, обусловлены различными причинами и ориентированы на достижение различных целей.
Анализ результатов деятельности органов прокуратуры позволяет выделить несколько разновидностей протестной активности населения в зависимости от целей, которые преследуют ее
участники, имеющих значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
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В зависимости от целей можно выделить проявления протестной активности, которые направлены на решение социальноэкономических вопросов и вопросов политического характера.
В первом случае протестная активность нередко выступает
своеобразной реакцией граждан Российской Федерации на длительное бездействие органов государственной власти на нарушения их прав и законных интересов в различных сферах жизнедеятельности.
Так, общественный резонанс, который вызывают преступления, совершенные иностранными гражданами и уроженцами
республик Северо-Кавказского федерального округа в отношении
местных жителей (например, в 2011–2014 гг. в г. Москве, г. Пугачеве Саратовской области, п. Демьяново Кировской области,
г. Пушкино Московской области), в немалой степени является
реакцией населения на длительное бездействие органов внутренних дел и органов местного самоуправления, не обеспечивающих
надлежащую охрану общественного порядка, законопослушное,
основанное на уважении к общепринятым нравственным нормам
поведение со стороны внутренних и внешних мигрантов. Бесконтрольная внешняя трудовая миграция, как нелегальная, так и легальная, без учета местных потребностей рынка труда, культуры,
языка и традиционных вероисповеданий коренного населения
приводит к изменению его этноконфессионального состава, что
провоцирует межнациональную напряженность и готовность к
массовым протестным акциям.
Значительное число мигрантов, прибывающих на территорию России нелегально, занимается в последующем противоправной деятельностью, вследствие чего возрастает напряженность в межнациональных отношениях целых регионов.
В значительной степени это обусловлено нарушениями, связанными с неисполнением федерального законодательства при привлечении и использовании иностранной рабочей силы, выполнении контрольно-надзорных функций, которые допускают
территориальные органы миграционного контроля.
Как следует из результатов деятельности органов прокуратуры, протестная активность населения может быть вызвана ситуацией, ухудшающей социально-экономические условия, в том
числе вследствие невыплаты заработной платы, снижения каче-

145

ства и доступности здравоохранения, проблем в сфере образования, нарушения прав социально незащищенных групп граждан,
негативных изменений экологической ситуации.
В качестве примера можно привести забастовку, объявленную строителями космодрома «Восточный» 4 апреля 2015 г.,
причиной которой стала длительная невыплата заработной платы.
Протестная активность населения первого вида может быть
минимизирована путем неукоснительного соблюдения конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, а также
незамедлительного их восстановления в тех случаях, когда они
были нарушены.
Вместе с тем имеют место факты, свидетельствующие о
возможности искусственного создания протестной активности
населения в целях обогащения отдельных лиц.
Так, в 2013 г. в Воронежской области протестные акции со
стороны представителей различных общественных движений,
направленные против разработки месторождения никелевых руд,
выразились в применении физического насилия (избиении) к сотрудникам подрядных организаций ООО «Уралмедьсоюз» и ООО
«Уральская техника», умышленном уничтожении и повреждении
их имущества стоимостью более 40 млн руб., а также в распространении в СМИ сведений, дискредитирующих ООО «Медногорский медно-серный комбинат», являющийся на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от
29.06.2012 № 1122-р победителем конкурсов на право пользования участками недр федерального назначения Еланское и Елкинское для геологического изучения, разведки и добычи медноникелевых руд. После указанных событий лица, которым была
подконтрольна одна из указанных общественных организаций,
руководствуясь корыстными побуждениями, выдвинули незаконные требования о передаче им денежных средств, угрожая в противном случае продолжить протестные акции.
Наличие фактов управляемости протестной активностью населения требует более пристального внимания к мероприятиям,
связанным с выдвижением требований политического характера,
которые могут представлять собой непосредственную угрозу национальной безопасности Российской Федерации в силу участия
в их организации официальных представителей иностранных го-
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сударств, некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, а также членов международных экстремистских и террористических организаций.
Как показывает анализ практики расследования уголовных
дел в отношении членов международных экстремистских и террористических организаций («Братья-мусульмане», «Имарат Кавказ», «Исламское государство», «Нурджулар», «Таблиги джамаат», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), их конспиративная,
противоправная деятельность в качестве конечной цели предполагает образование на территории России независимого теократического государства с шариатской формой правления (халифат)
путем насильственного захвата власти. Угроза активизации насильственной преступной деятельности подобных организаций в
последнее время наиболее актуальна для республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Кабардино-Балкарской Республики.
Для полной характеристики протестной активности населения Российской Федерации требуется создать централизованную
систему сбора и обработки оперативной информации о всех массовых мероприятиях, организуемых в стране.
Для отслеживания динамики протестной активности населения целесообразно учитывать следующие показатели:
1) субъект Российской Федерации (город, поселок), на территории которого отмечается протестная активность населения;
2) причина протеста;
3) количество участников массовых мероприятий;
4) наличие требований политического характера;
5) организации (в том числе экстремистские), принимающие
участие в массовых мероприятиях;
6) роль представителей иностранных государств в организации протестной активности;
7) периодичность проведения протестных мероприятий;
8) совершение насильственных действий.
Согласно п. 16 Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом
Российской Федерации 28.11.2014, основным способом дестабилизации социально-политической обстановки в России становится привлечение различных групп населения к участию в протестных акциях, в том числе несогласованных, которые впоследствии
умышленно трансформируются в массовые беспорядки.
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В настоящее время наметилась тенденция снижения общего
количества проводимых в стране публичных мероприятий. При
этом акции становятся более подготовленными. Организаторы и
активные участники зачастую хорошо осведомлены о недостатках действующего законодательства в сфере регулирования проведения массовых мероприятий, о подзаконных актах, регламентирующих деятельность полиции.
На фоне усиления активности политических партий и общественных организаций возникает угроза экстремистских проявлений в субъектах Российской Федерации. Насущной задачей выступают совершенствование профилактической и правоприменительной деятельности в рассматриваемой сфере, реализация комплекса мер, объединенных общей целью охраны общественного
порядка и обеспечения безопасности.
Исследователи отмечают, что основной целью мероприятия
чаще является выражение протеста относительно:
экологической ситуации на определенной территории, низкой заработной платы;
пенсионного обеспечения, повышения налогов;
тарифов, цен на услуги ЖКХ, топливо и социально значимые товары;
решений органов государственной власти1.
К основным факторам, провоцирующим недовольство населения, по-прежнему относятся социально-экономические проблемы и криминогенная обстановка в конкретном регионе, обусловленные бездействием органов власти, местного самоуправления и
ненадлежащей работой правоохранительных органов. В то же
время сложившаяся ситуация активно используется оппозиционно
настроенными лицами для обострения социальных вопросов, а
также межнациональной напряженности.
В значительной степени протестную активность детерминируют межнациональные отношения, сложная миграционная обстановка, вызванная оттоком местного населения и прибытием
для постоянного места жительства иностранных граждан, изменениями этнонационального состава отдельных регионов.
1

Ярыгин И.И. Административная ответственность за нарушение установленного
порядка организации либо проведения публичных мероприятий: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2015. С. 177.
148

Например, в августе 2015 г. в п. Целина Ростовской области
пресечен конфликт между представителями турецко-месхетинской
и армянской диаспор, возникший в результате высказываний гражданина Республики Азербайджан И., побуждающих к насильственным действиям в отношении армян. Вступившим в законную
силу приговором Целинского районного суда Ростовской области в
декабре 2015 г. И. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, и ему назначено наказание в
виде трех месяцев лишения свободы.
Миграционная нагрузка приводит к повышению напряженности в обществе. Даже конфликты на бытовой почве с участием
лиц разных национальностей в условиях нестабильного социально-экономического положения, ненадлежащего исполнения органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами возложенных на
них полномочий могут преобразоваться в массовые протесты
граждан.
Так, поводом для протестной активности граждан 7–11 июля
2013 г. в г. Пугачеве Саратовской области стал конфликт, инициированный несовершеннолетним гражданином Российской
Федерации, прибывшим из Чеченской Республики, в результате
которого от полученных колото-резаных ранений скончался местный житель. При этом Генеральной прокуратурой Российской
Федерации было указано, что предпосылкой для напряженности
и публичных выступлений населения стали долговременные проблемы социального характера в Саратовской области1.
Данное происшествие со всей очевидностью показало, что
распространению в средствах массовой информации оценок, в
соответствии с которыми бытовые конфликты трактуются как
межнациональные, способствует ненадлежащее исполнение региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий по организации и реализации
мер, направленных на предупреждение межнациональной напряженности и экстремистских проявлений.
В этих условиях особое значение приобретает надзорная
деятельность прокуроров, в частности неукоснительное исполне1

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
08.08.2013 № 27-14-2013/Ип3437-13 «О состоянии прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере межнациональных отношений».
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ние требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии
экстремистской деятельности», направленных на проверку исполнения законодательства о межнациональных отношениях и
противодействии экстремизму территориальными органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Одним из оснований удаления главы муниципального образования в отставку является допущение массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов (п. 5 ч. 2 ст. 741 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Закон № 131-ФЗ).
Отсутствие профилактической работы со стороны органов
внутренних дел, в том числе по охране общественного порядка силами патрульно-постовой службы, пресечению преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, также может способствовать эскалации межнациональных конфликтов. Надзорная
практика показывает, что зачастую органы внутренних дел остаются в стороне от решения проблем в межнациональных отношениях,
не принимают должных мер даже при наличии соответствующей
информации, попустительствуя совершению преступлений экстремистской направленности.
В целях нейтрализации угроз роста протестной активности и
возникновения конфликтных ситуаций особую значимость приобретает мониторинг этнической и миграционной ситуации, постоянный обмен оперативной информацией. Минимизации рисков обострения межнационального противостояния способствует
работа органов прокуратуры, которая, прежде всего, должна быть
направлена на предупреждение межнациональной напряженности, профилактику экстремистской деятельности, недопущение
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межнациональных конфликтов, принятие незамедлительных мер
профилактического характера.
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон № 114-ФЗ)
в качестве одного из субъектов противодействия экстремистской
деятельности определены органы местного самоуправления в пределах своей компетенции (абз. 3 ст. 4).
Обязанность осуществлять меры по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия возложена на исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации Федеральным законом от 22.10.2013
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения полномочий и
ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений». Тем
же Законом дополнен перечень вопросов местного значения – к
полномочиям муниципального района и городского округа отнесены разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в
то время как к вопросам местного значения поселения отнесено
создание условий для реализации указанных мер.
Внесенные изменения обозначили контуры деятельности
органов местного самоуправления в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму. При этом методология
организации такой деятельности требует проработки.
Закон № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относит:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района
(п. 61 ч. 1 ст. 15);
разработку и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
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рации, проживающих на территории муниципального района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (п. 62 ч. 1 ст. 15).
Следует обратить внимание, что в ведении муниципалитетов находятся и другие вопросы, решение которых может непосредственно влиять на состояние межнациональных отношений в
конкретном городском, сельском поселении, муниципальном
районе, городском округе. Из перечня вопросов местного значения, предусмотренных Законом № 131-ФЗ, можно выделить:
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
создание условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек;
организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении и др.
При их разрешении необходимо учитывать, что причинами
возникновения серьезных межэтнических конфликтов часто служат притязания на собственность и на землю, в том числе сельскохозяйственного назначения, жилищные условия, организация
работы торговых точек.
Отсутствие баланса интересов местных жителей и граждан,
воспринимаемых местными жителями в качестве «приезжих», в
торговле, при оказании бытового обслуживания, при распределении рабочих мест в сферах жилищно-коммунального хозяйства и
строительства также является одним из условий межнациональной напряженности.
Противодействие экстремистской деятельности включает
деятельность исполнительных органов государственной власти,
правоохранительных органов, взаимодействие с общественными
и религиозными объединениями.
Помимо деятельности органов местного самоуправления на
состояние межнациональных отношений в каждом конкретном
субъекте Российской Федерации существенное влияние оказывает деятельность:
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образовательных учреждений;
средств массовой информации;
коммерческих организаций;
некоммерческих организаций, представляющих интересы
этнических общностей;
казачьих обществ и общественных объединений казаков;
религиозных организаций и религиозных объединений;
групп лиц, представляющих интересы диаспор;
отдельных лиц, активно распространяющих информацию по
вопросам межнациональных отношений в сети Интернет.
Такая деятельность становится основным объектом постоянного мониторинга состояния конфликтности в межнациональных отношениях.
Кроме того, в качестве процессов, воздействующих на состояние межнациональных отношений, отмечаются:
1) экономические (уровень и сферы занятости населения,
уровень благосостояния, распределение собственности);
2) политические (представительство различных этнических
общностей в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, формы реализации политических прав);
3) социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой);
4) культурные (удовлетворение языковых, образовательных,
этнокультурных и религиозных потребностей);
5) иные процессы.
При осуществлении надзора за исполнением законов органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления важно учитывать, что противодействие возникновению конфликтных ситуаций включает помимо прочего мониторинг этносоциальной обстановки.
Анализ информационно-аналитических материалов, поступивших из прокуратур субъектов Российской Федерации, позволяет сделать вывод о том, что органами государственной власти
на постоянной основе осуществляется мониторинг протестной
активности населения. Так, в Тверской области мониторинг протестной активности населения организован в соответствии с Положением о системе мониторинга этноконфессиональных отно-
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шений и оперативного реагирования на проявления межнациональной напряженности на территории Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от
18.02.2014 № 86-пп.
Согласно указанному Положению с целью выявления конфликтных ситуаций исполнительными органами государственной
власти Тверской области в пределах своей компетенции осуществляется постоянный мониторинг состояния конфликтности в
межнациональных отношениях, задачами которого являются:
получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных отношений, а также информации о деятельности этнокультурных и казачьих общественных объединений, религиозных организаций, диаспор, национальных меньшинств и т.д.;
своевременное выявление и прогнозирование процессов,
происходящих в сфере межнациональных отношений, предупреждение или ликвидация столкновений социальных, политических, экономических, культурных интересов двух и более этнических общностей, принимающих форму межнационального
конфликта на территории Тверской области.
Объектом мониторинга является влияющая на состояние
межнациональных отношений деятельность органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области;
образовательных организаций; средств массовой информации;
коммерческих организаций, представляющих интересы этнических общностей; казачьих обществ и общественных объединений
казаков; религиозных организаций и объединений; молодежных
общественных организаций; отдельных лиц, активно распространяющих информацию по вопросам межнациональных отношений
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предметом мониторинга являются формирующиеся межнациональные конфликтные ситуации, а также процессы, воздействующие на состояние межнациональных отношений:
экономические (уровень и сферы занятости населения, уровень благосостояния, распределение собственности);
политические (представительство различных этнических
общностей в исполнительных органах государственной власти
Тверской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, формы реализации политических прав);
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социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой);
культурные (удовлетворение языковых, образовательных,
этнокультурных и религиозных потребностей);
иные процессы, которые могут оказывать воздействие на
состояние межнациональных отношений.
Мониторинг проводится в рамках взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Тверской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области, религиозных организаций и национальных общественных объединений, действующих на территории Тверской области.
Согласно Положению в рамках мониторинга осуществляется:
рассмотрение и анализ устных и письменных обращений
граждан и должностных лиц, в том числе получение информации
по телефону доверия Губернатора Тверской области, результатов
приема граждан по вопросам, касающимся этноконфессиональной сферы общественных отношений;
получение информации в устной и письменной форме от религиозных организаций и национальных общественных объединений по вопросам состояния этноконфессиональных отношений
в ходе встреч, рабочих совещаний, круглых столов, конференций;
присутствие сотрудников управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области и последующий анализ этноконфессиональной ситуации при проведении религиозными организациями и национальными общественными объединениями массовых мероприятий (по приглашению данных
организаций и объединений);
получение информации в устной и (или) письменной форме
от исполнительных органов государственной власти Тверской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области, Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Тверской области;
получение информации в результате мониторинга средств
массовой информации, блогосферы, социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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проведение социологических исследований с целью выявления оценки населением межнациональных отношений в Тверской
области.
Проведенной в 2015 г. прокуратурой Тверской области проверкой было установлено, что во исполнение указанного Положения в управлении общественных связей аппарата Правительства
Тверской области составляются еженедельные и ежеквартальные
отчеты по мониторингу этноконфессиональных отношений и
краткосрочный прогноз событий, способных повлиять на межнациональную и межконфессиональную ситуацию на территории
региона.
Отчеты формируются на основании устной информации, полученной от представителей национально-культурных автономий,
религиозных конфессий, национальных диаспор, общественных
деятелей о возможных конфликтных ситуациях и проведении ими
различных мероприятий. В отчетах также указываются мероприятия, предусмотренные планами работы Управления и Консультативного совета по делам национальностей и национальнокультурных автономий Тверской области.
Положением о системе мониторинга этноконфессиональных
отношений и оперативного реагирования на проявления межнациональной напряженности на территории Тверской области
предусмотрено, что в случае поступления информации о наличии
скрытых противоречий и социальной напряженности, полученной в результате мониторинга или взаимодействия с национальными общественными объединениями, исполнительные органы
государственной власти Тверской области:
взаимодействуют с органами местного самоуправления муниципального образования Тверской области, на территории которого возможна конфликтная ситуация, лидерами национальных
общественных объединений, в том числе казачьих, религиозных
организаций, с целью выяснения ситуации;
информируют первого заместителя Председателя Правительства Тверской области или (при необходимости) Губернатора
Тверской области о наличии скрытых противоречий, социальной
напряженности и действиях, предпринимаемых для их предотвращения (с момента возникновения конфликтной ситуации до ее
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полного урегулирования рекомендуется информировать ежедневно);
разрабатывают план первоочередных мер по предупреждению возможной конфликтной ситуации и направляют на место
конфликтной ситуации для ее изучения сотрудника Главного
управления региональной безопасности Тверской области и (или)
управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области по согласованию с Губернатором Тверской области
или первым заместителем Председателя Правительства Тверской
области;
вносят предложения о необходимости формирования рабочей группы для комплексного рассмотрения на месте ситуации,
способной привести к социальной напряженности и конфликтной
ситуации;
обеспечивают взаимодействие с редакциями и корреспондентами центральных, региональных и местных печатных и электронных средств массовой информации, в том числе посредством
проведения пресс-конференций, распространения пресс-релизов
и других методов, включая работу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
организуют проведение мониторинга освещения данной ситуации в печатных и электронных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
разъяснительной работы, направленной на предотвращение публикации материалов, способных привести к развитию конфликтной ситуации;
обеспечивают (в случае необходимости) взаимодействие с
правоохранительными органами, иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Тверской
области и способствуют их привлечению к анализу и урегулированию ситуации;
организуют встречи с руководителями этнокультурных объединений, лидерами религиозных организаций, пользующимися
авторитетом деятелями науки и культуры, общественными и политическими деятелями, руководителями организаций и учреждений по вопросам формирующейся конфликтной ситуации;
обеспечивают проведение внеочередных заседаний Консультативного совета по делам национальностей и национальнокультурных автономий Тверской области.
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Согласно Положению в целях предотвращения искаженного
информационного освещения конфликтной ситуации исполнительные органы государственной власти Тверской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области оперативно доводят до населения
через средства массовой информации сведения о развитии ситуации и деятельности исполнительных органов государственной
власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по ликвидации конфликтной ситуации и организовывают брифинги, прессконференции, радио- и телеинтервью руководителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области в средствах массовой информации.
Большое значение следует придавать работе по организации
информационного противодействия распространению идеологии
экстремизма, выявлению в СМИ и сети Интернет материалов,
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающих (оправдывающих) необходимость ее осуществления.
В целях предупреждения, выявления и пресечения проявлений экстремистской направленности, распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в регионах проводится систематический мониторинг средств массовой информации. По
результатам мониторинга прокуратурой организовываются соответствующие проверки.
Так, прокуратурой Республики Крым в Экспертнокриминалистический центр МВД России по Республике Крым
для проведения исследования направлены размещенные в сети
Интернет материалы, определяющие цели, задачи и функции
Меджлиса крымско-татарского народа. Согласно справке эксперта от 07.08.2014 в представленных на исследование текстах выявлены высказывания, в которых речь идет о преимуществе группы
лиц, объединенных по признаку «крымско-татарский народ», пе-
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ред другими лицами, т.е. по признакам национальности, языка,
происхождения, отношения к религии. Указанные высказывания
содержатся в пп. 1, 4 Декларации о национальном суверенитете
крымско-татарского народа, принятой на первой сессии II Курултая крымско-татарского народа.
Проект заявления прокурора Республики Крым о признании
Декларации о национальном суверенитете крымско-татарского
народа экстремистским материалом согласно ст. 13 Закона
№ 114-ФЗ для решения вопроса о возможности его подачи в суд
направлен в управление по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Прокуратурой республики на постоянной основе осуществляется мониторинг СМИ и сети Интернет согласно п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности».
В целях обеспечения блокирования доступа к ресурсам в сети Интернет в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
направлены заключения о наличии в информационных материалах призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка,
фактов способствования экстремистской деятельности, распространения экстремистских материалов.
18 августа 2014 г. состоялось заседание круглого стола по
вопросам межконфессиональных отношений в Республике Крым.
На заседании, участие в котором приняли представители правоохранительных органов, органов власти, конфессий и другие лица, обсужден ряд вопросов, касающихся культовых объектов,
взаимоотношений между религиозными организациями, национальностями, противодействия экстремистским радикальным и
сектантским течениям. По итогам координационного совещания
и круглого стола выработаны меры, направленные на устранение
и недопущение нарушений в указанных сферах.
Еще одно важное направление – признание организации
экстремистской и запрет ее деятельности на территории Российской Федерации. Так, решением прокурора Республики Крым от
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12.04.2016 приостановлена деятельность общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» в связи с обращением в Верховный суд Республики Крым с иском о признании
организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. Основанием для предъявления иска стали неоднократные обращения крымско-татарского населения, в том числе руководителей национальных общественных
объединений, а также многочисленные экстремистские правонарушения, в частности проведение несанкционированных массовых публичных мероприятий и иных противоправных акций.
Верховный суд Республики Крым 26 апреля 2016 г. признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил в полном объеме заявленные исковые требования1.
Работа органов прокуратуры, таким образом, может способствовать недопущению перерастания конфликтных ситуаций в
протестную активность граждан. Особое значение в связи с этим
приобретают мониторинг этнической и миграционной ситуации,
предупреждение межнациональной напряженности, профилактика экстремистской деятельности.
2. Способы выявления и пути нейтрализации
внешних и внутренних факторов, повышающих
социальную конфликтность и протестную активность
в российском обществе
Протестную активность населения следует признать специфичной формой социальной активности граждан. В постсоветский период в результате перемен в социальной и политической
сферах сформировались новые формы участия граждан в общественно-политической деятельности в виде митингов, демонстраций, пикетирования, кампаний гражданского неповиновения, забастовок и т.п.
Протестные движения в современной России не имеют отечественного исторического опыта, поскольку в советский период
они представляли собой акции (демонстрации), организованные
1

Решение в законную силу еще не вступило. См.: По иску прокурора Республики
Крым вынесено решение о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского
народа. URL: http://rkproc.ru/ru/news/po-isku-prokurora-respubliki-vyneseno-reshenieo-zaprete-deyatelnosti-tn-medzhlisa-krymsko (дата обращения: 27.04.2016).
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общественными организациями. Отсутствие социального и политического опыта протестной активности создает условия для неконтролируемых протестных акций.
Недовольство положением дел в какой-либо значимой сфере
формирует готовность граждан открыто выражать его посредством участия в акциях протеста. В связи с этим необходимо
управлять протестным потенциалом общества на основе оценки
протестных настроений в различных социальных группах. Протестный потенциал населения – не обязательно отрицательное явление. Протестные движения могут выполнять и созидательные
функции.
Протестный потенциал общества характеризует готовность
личности и больших социальных групп к открытым протестным
действиям. Оценить его по данным официальной статистики
нельзя. Для этого используются результаты социологических опросов населения.
Диагностика протестного потенциала общества представляет собой распознавание и обозначение протестного потенциала
соответствующими показателями. Диагностика протестного потенциала включает определение признаков и оценку уровня протестного потенциала, анализ основных причин усиления протестного потенциала отдельных личностей и общества в целом.
На рост протестного потенциала общества оказывают влияние объективные и субъективные факторы.
К числу первых относятся:
социально-экономические:
показатели, характеризующие трудовые ресурсы, – уровень
доходов, безработица, миграция;
финансовые показатели – уровень инфляции, соотношение
уровня доходов населения и величины минимального потребительского бюджета;
развитие человеческого капитала – уровень жизни, возможность получения образования, возможность поддержать здоровье;
политические:
политические события в стране или регионе, законодательная деятельность, государственное регулирование, уровень коррумпированности власти, деятельность политических и общественных организаций.
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К субъективным факторам, влияющим на уровень протестного потенциала, относят:
потребности элементарные (в пище, одежде, жилище) и социальные (рождение и воспитание детей, потребность в информации и пр.), проявляющиеся в виде стремлений, желаний, а их
реализация – в виде оценочных эмоций;
ценностные ориентации, которые задают общую направленность интересам и устремлениям личности, индивидуальные
предпочтения, целевые установки, уровень притязаний и предпочтений и т.п.;
политическую культуру, охватывающую исторический
опыт, политические убеждения, ориентации и навыки, лежащие в
основе политических интересов и влияющие на политическое поведение отдельных личностей и групп населения.
Ощутимое влияние на возникновение протестов граждан
оказывают социально-экономические проблемы. Неудовлетворительное материальное положение, задержка выплаты заработной
платы, пенсии, рост безработицы побуждают граждан к участию
в акциях социального протеста.
Чаще всего к протестам прибегают представители тех социальных групп и слоев, которые имеют невысокий жизненный
уровень, испытывают материальные трудности. Социологические
исследования показывают, что в случае резкого обострения материальных проблем (снижение доходов, рост цен, безработица) на
улицы готово выйти значительное число граждан.
Социальная напряженность в обществе особенно обостряется в период кризисных явлений в экономике. Недовольство социально-экономической ситуацией проявляется в коллективных
протестных выступлениях граждан. По мере углубления и длительности экономических трудностей увеличивается количество
акций социального протеста и их участников, получают распространение более радикальные формы протестного поведения (например, забастовки, голодовки).
При высоком уровне социальной напряженности в обществе
наблюдаются несанкционированные митинги, пикеты, которые
иногда носят длительный характер. В отдельных случаях, когда
уровень социальной напряженности приближается к критическо-
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му, регистрируются случаи голодовки отдельных лиц и даже
групп граждан.
Сильным раздражителем, способным побудить граждан к
участию в массовых акциях протеста, являются проблемы в сферах ЖКХ, строительства, дорожного движения, экологии. Например, городские жители активно выступают против точечной
застройки, ухудшающей качество их жизни. Широкое распространение также получили протестные акции обманутых дольщиков. Люди правомерно считают, что власть должна защищать
их интересы.
Протестная активность граждан, обусловленная политическими причинами, особенно заметна в Москве и других крупных
городах. Это связано с тем, что в мегаполисах тесно сосуществуют группы населения, отличающиеся и по социальному статусу,
и по материальному положению. К наиболее массовым политическим акциям можно отнести митинги против фальсификаций
на парламентских и президентских выборах в 2011–2012 гг. на
Болотной площади.
Причинами протестной активности граждан подобного рода
могут быть неудовлетворенность деятельностью федеральных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, недостатки судебной системы,
нарушения установленной законом процедуры выборов.
Сегодня общественно-политические проблемы занимают
последние строчки в рейтинге мотивов участия в акциях протеста. Россияне больше не одобряют политические протесты, которые в сознании многих ассоциируются с событиями на Майдане,
но могут легко поддержать выступления против социальноэкономической нестабильности. При этом основная масса населения в большей степени ориентирована на «мягкие» формы протеста. Чаще всего социальные протесты проявляются в форме
митингов, забастовок, организованных с соблюдением требований закона, в сборе подписей, принятии обращений в адрес властей и протестном голосовании. В последние годы стали единичными случаи блокирования транспортных магистралей, захвата
зданий и (или) помещений.
Уровень протестного потенциала во многом зависит и от
эмоционального фона в обществе. На формирование обществен163

ного настроения значительное влияние оказывают средства массовой информации. Так, нагнетание страстей в СМИ по поводу
каких-либо политических событий может существенно повысить
степень негативности общественного настроения. На рост протестной активности населения заметно влияет и отсутствие объективной, полной информации об актуальных событиях.
Выводы и предложения
1. Протестная активность нередко является своеобразной
реакцией населения отдельных регионов Российской Федерации
на длительное нереагирование органов государственной власти и
органов местного самоуправления на нарушения прав и законных
интересов граждан в различных сферах общественных отношений, и прежде всего в социально-экономической сфере. В то же
время длительное бездействие указанных органов активно используется «прозападными политическими силами» для искусственного провоцирования протестной активности населения в целях разрушения основ конституционного строя и безопасности
государства в интересах ряда иностранных государств.
2. Присутствие в Южном федеральном округе нескольких
десятков тысяч беженцев из Украины осложняет криминогенную
обстановку. Отмечается нарастание конфликтного потенциала изза возросшей миграционной нагрузки. В связи с этим необходимо
принять дополнительные меры, направленные на недопущение
дестабилизации ситуации и разжигания межнациональной розни
на территориях, приграничных с Украиной, и в Крыму, а также
на предупреждение проведения массовых (публичных) мероприятий с нарушением закона.
3. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение экстремистских проявлений в регионах, должны сочетаться с борьбой с незаконной миграцией, усилением информационно-пропагандистской работы, прогнозированием предпосылок
возникновения экстремистских движений и совершения их участниками правонарушений.
4. Особое внимание необходимо уделять предупреждению и
пресечению распространения националистических идей среди
учащихся средних и высших образовательных организаций, соз164

дания неформальных молодежных объединений экстремистской
направленности.
5. На основе обмена оперативно значимыми данными, взаимодействия в иных формах между территориальными органами
внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы безопасности следует использовать возможности созданных в прокуратурах рабочих групп, координационных и консультативных органов, действующих в органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления.
6. В качестве необходимой профилактической меры надлежит рассматривать мониторинг происходящих процессов, в том
числе средств массовой информации и сети Интернет. В случае
выявления фактов размещения в них призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в
массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка, органы прокуратуры совместно с Роскомнадзором должны принимать меры по ограничению доступа к
ресурсам, распространяющим такую информацию.
7. С учетом необходимости сохранения социального порядка как первоосновы стабильности Российского государства актуальной задачей является обеспечение эффективного управления
протестным потенциалом общества. С этой целью органы власти
должны быть ориентированы на разработку таких управленческих решений, которые будут в наибольшей степени способствовать упорядочению протестной деятельности населения. На основе оценки протестных настроений в различных социальных
группах следует прикладывать усилия к тому, чтобы протестные
настроения в обществе находились ниже критического уровня.
Этой задаче соответствует диагностика протестного потенциала
общества. Выявление причин нарастания социального напряжения и моделирование их влияния на протестный потенциал общества позволят прогнозировать ситуацию, своевременно реагировать на возникающие угрозы, что в конечном счете сохранит в
обществе социальную стабильность.
8. В качестве метода измерения потенциала протестной активности населения наиболее перспективны социологические исследования – опросы общественного мнения не только по «замеру протестного потенциала», но и по актуальным социальным
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вопросам. При этом надо учитывать и анализировать данные, полученные как государственными, так и независимыми социологическими центрами, лишь в совокупности они представляют
наиболее полную, точную и достоверную картину. Мониторинг
протестного потенциала необходимо дополнять комплексным
анализом социально-политической обстановки в стране, потенциальных угроз общественной безопасности и правопорядку, острых социальных проблем и т.п.
9. В качестве факторов, способствующих снижению протестного потенциала, выступают:
строгое соблюдение законности и правопорядка в стране;
борьба с коррупцией;
эффективная работа правительства и органов местного самоуправления по решению острых социальных проблем, предупреждению (разрешению) конфликтных ситуаций и пресечение
фактов злоупотребления должностными полномочиями руководите-лями органов исполнительной власти и управления.
10. К иным мерам, направленным на выявление и устранение причин и условий, способствующих росту протестной активности населения, противодействие угрозам возникновения конфликтных ситуаций в современных общественно-политических и
социально-экономических условиях, относятся:
усиление пропагандистско-разъяснительной работы, прежде
всего в молодежной среде (в том числе в рамках историкопатриотического воспитания школьников и студентов) в части,
касающейся разъяснения экономической и социальной политики
государства, принимаемых мер по защите основных прав и свобод граждан в условиях целенаправленных деструктивных санкций Запада;
установление эффективного контроля за обоснованностью
формирования цен на услуги ЖКХ и основные потребительские
товары в регионах как наиболее социально чувствительными
факторами, влияющими на уровень протестной активности населения. Ужесточение личной ответственности руководителей на
местах за соблюдение принципов обоснованности, объективности
и прозрачности в вопросах ценообразования на социально важные товары и услуги;
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создание механизма публичного контроля за проведением
реформ на социально значимых направлениях (здравоохранение, образование, ЖКХ, общественная безопасность) с привлечением представителей политических партий и общественных
организаций;
активизация борьбы с коррупцией во всех структурах власти
как одним из факторов, наиболее способствующих дестабилизации социальной обстановки. При этом необходимо через СМИ
предавать широкой гласности не только случаи задержания коррупционеров и ход расследования наиболее громких дел, но и результаты реализации решений суда (в частности, о взыскании с
осужденных денежных средств на погашение причиненного
ущерба и выплату присужденных штрафов);
проведение анализа потребности в трудовых мигрантах по
регионам и сферам производства в условиях сокращения рабочих
мест и принятие ограничительных мер для снижения безработицы и поддержания социальной стабильности в субъектах Российской Федерации;
ужесточение ответственности должностных лиц за нецелевое расходование бюджетных средств;
принятие мер, направленных на недопущение дестабилизации ситуации и разжигания межнациональной розни в субъектах
Российской Федерации, в том числе в приграничных с Украиной;
повышение эффективности деятельности по формированию
терпимого отношения к лицам различных национальностей и вероисповеданий, этническому и культурному воспитанию молодежи, привлечение к этой работе представителей общественных и
религиозных объединений, национальных диаспор.
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Преступления экономической направленности:
понятие и критерии классификации1
Авторы: Е.Н. Карабанова (руководитель), заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; С.В. Бажанов, ведущий
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;
А.А. Воронцов, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; А.Д. Нечаев, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; О.В. Расторопова, старший научный
сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук.
Понятие «преступления экономической направленности»
наряду с понятиями «экономические преступления», «преступления в сфере экономики», «преступления в сфере экономической
деятельности» прочно вошло в категориальный аппарат криминологии и уголовного права, а также широко используется практическими работниками правоохранительных органов.
Если уголовное законодательство классифицирует преступления по объекту (например, преступления в сфере экономики
подразделяются в соответствии с их видовыми объектами на преступления против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных
организациях), то ведомственные акты содержат другие классификационные признаки.
По состоянию на 30 ноября 2016 г. ведомственный подход к
изучаемым преступлениям отражен в указании Генерального
1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 37 Плана работы Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 г. на основании запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях разработки нового указания Генерального прокурора Российской Федерации и Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Доклад направлен в Главное организационно-аналитическое управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основные результаты исследования учтены при разработке указания
Генерального прокурора Российской Федерации и МВД России от 13.12.2016
№ 797/11/2. Извлечения.
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прокурора Российской Федерации и МВД России от 01.02.2016
№ 65/11/1 «О введении в действие перечней статей Уголовного
кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», в котором преступления экономической направленности выделены в самостоятельную группу
учета.
В отечественной криминологии и доктрине уголовного
права, а также в правоприменительной практике отсутствует
единообразный подход к определению таких преступлений, не
выработано четких критериев отнесения деяний к преступлениям экономической направленности. Среди причин такого положения – сложность и нечеткость законодательного определения
признаков соответствующих преступлений, разнородность правоприменительной практики.
1. Понятие и признаки преступлений
экономической направленности
В целях обеспечения единого подхода и полноты отражения
в формах статистического наблюдения сведений о состоянии
преступности в России с 1997 г. издаются указания, в которых
приведены перечни различных видов преступлений и условия отнесения к ним в зависимости от их специфической направленности, в том числе экономической.
По состоянию на 30 ноября 2016 г. действует совместное
указание Генерального прокурора Российской Федерации и МВД
России от 01.02.2016 № 65/11/1 «О введении в действие перечней
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (далее –
указание), которым, в частности, определены перечни преступлений экономической направленности. Кроме того, преступления
этой группы упоминаются в иных нормативных документах правоохранительных органов1. Таким образом, понятие «преступле1

Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по
линии Интерпола (утв. приказом МВД России № 786, Минюста России № 310,
ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России
№ 971 от 06.10.2006); Инструкция о деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений (утв. приказом МВД России от 17.01.2006 № 19).
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ния экономической направленности» получило широкое распространение в правоприменительной практике. По справедливому
замечанию С.Ф. Мазура, если уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство классифицирует преступления
по их объекту, то ведомственное законодательство, организуя
уголовную статистику, применяет иные классифицирующие признаки данных преступлений1.
В современной доктрине уголовного права и правоприменительной практике отсутствует единообразный подход к определению преступлений экономической направленности. Несмотря
на то что основной областью использования названного понятия
выступает уголовная статистика, его определение должно иметь
соответствующее научное основание.
Попытку дать определение преступлений экономической
направленности в отечественной доктрине предпринял А.В. Привалов, определивший их как «умышленные уголовно наказуемые
нарушения законодательно установленных порядка и правил
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, имеющие своей непосредственной целью неосновательное обогащение хозяйствующих субъектов в виде приращения или сбережения имущества, ограничение конкуренции или
нарушение государственной монополии на отдельные виды деятельности, или порядка их лицензирования, или сокрытие либо
искажение информации о предпринимательской и иной экономической деятельности, подлежащей по закону передаче иным лицам, органам власти или опубликованию»2.
Представляется, что предложенный автором подход неточен. Во-первых, вместо понятия «деяние» необоснованно использована более широкая категория «нарушение». Кроме того, вряд
ли к нарушению правил или порядка осуществления предпринимательской или экономической деятельности можно отнести, например, злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), в то
1

Мазур С.Ф. Некоторые вопросы противодействия преступлениям экономической направленности и их место в классификации преступлений // Пробелы в
рос. законодательстве. 2014. № 4. С. 104.
2
Привалов А.В. О значении направленности и характера преступлений для их
квалификации // Пробелы в рос. законодательстве. 2014. № 2. С. 201.
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время как данное преступление справедливо отнесено к преступлениям экономической направленности. Во-вторых, указание на
закрытый перечень целей и их определение через описание признаков объективной стороны ряда составов преступлений, закрепленных в гл. 22 УК РФ, также вызывает сомнения в правильности рассмотренного определения.
И.И. Рожков пришел к выводу, что «все преступления, обладающие такими родовыми характеристиками, как: нанесение
ущерба функционирующей экономической структуре; выполнение
преступных действий под видом законных хозяйственных операций; построение преступной деятельности на таких схемах информирования, как дезинформирование (ложь) и метадезинформирование (обман)», следует обозначить терминологическим
словосочетанием «преступления экономической направленности»1.
Определение представляется спорным по ряду причин.
Во-первых, экономической структуре общества вред наносится даже убийством за счет уменьшения численности трудовых ресурсов.
Во-вторых, не все преступления экономической направленности
совершаются под видом законных хозяйственных операций, поскольку целый ряд из них носит очевидно незаконный характер
(например, ст. 1855 УК РФ). В-третьих, не всякое преступление
экономической направленности связано с ложью или обманом. Например, незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) относится к преступлениям экономической направленности, однако обман или ложь не являются признаками его объективной стороны.
Наиболее емкое определение преступлений экономической
направленности дал А.В. Шмонин. Суть названных преступлений
проявляется в совершении деяний, ориентированных на причинение вреда материально-опосредованным (экономическим) отношениям, складывающимся в процессе производства, обмена,
распределения и потребления материальных благ или под видом
таких отношений, либо обусловленных ими2.
1

Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: дис. … канд. юрид.
наук. Ижевск, 2001. С. 60.
2
Шмонин А.В., Семыкина О.И. Преступления экономической направленности:
понятие и генезис уголовного законодательства. М., 2013. С. 26–33.
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Некоторые авторы, например Е.А. Федирко и Г.А. Барзыкина , ставят знак равенства между преступлениями в сфере экономической деятельности и преступлениями экономической направленности. Такой подход находит свое отражение и в методических рекомендациях ФССП России. Другие авторы, например
В.И. Гладких и В.Д. Ларичев, отождествляют преступления экономической направленности с преступлениями в сфере экономики2. По мнению Н.А. Лопашенко, термин «экономическая направленность» не представляется удачным, поскольку «содержит и не
правовую характеристику, и не научную тоже»3.
Прежде всего, необходимо разграничить близкие, но различные по содержанию понятия «преступления в сфере экономической деятельности», «преступления в сфере экономики», «экономические преступления» и «преступления экономической
направленности».
Преступления в сфере экономической деятельности.
В ч. 1 ст. 8 и ст. 34 Конституции Российской Федерации используется термин «экономическая деятельность». Легальное определение экономической деятельности законодатель не приводит.
В.Б. Акулов указывает, что экономическая деятельность –
это такая хозяйственная деятельность, в ходе которой участники
(экономические субъекты) сопоставляют результат и затраты при
стремлении превышения первых над вторыми. Любая другая деятельность, когда мы трансформируем вещество природы в элементы жизнедеятельности, без такого сопоставления не является
экономической (система натурального хозяйства и система директивных адресных заданий)4. Полагаем, что экономическая
деятельность есть деятельность по производству, распределению,
обмену и потреблению благ и услуг экономическими агентами.
1

1

Федирко Е.А., Барзыкина Г.А. Преступления экономической направленности:
понятие и методика расследования // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита: материалы VIII Междунар. молодеж. науч.-практ. конф.
Курск, 2016. С. 311–317.
2
Гладких В.И. К вопросу о понятии и видах экономической преступности //
Вестн. МГЛУ. 2011. № 621. С. 14–20; Ларичев В.Д. Преступность экономической
направленности: моногр. М., 2011. С. 28.
3
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: моногр. В 2 ч. М.: Юрлитинформ, 2015. Ч. I. С. 196.
4
Акулов В.Б. Макроэкономика: учеб. пособие. М., 2014. С. 80.
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Как справедливо отмечает И.В. Шишко, экономическая деятельность не может быть сведена к деятельности предпринимательской, преследующей извлечение прибыли1. Субъектами экономической деятельности выступают не только юридические лица и
индивидуальные предприниматели, производящие товары (выполняющие работы, оказывающие услуги), но и физические лица,
приобретающие и потребляющие указанные товары.
По мнению Н.А. Лопашенко, преступлениями в сфере экономической деятельности признаются предусмотренные уголовным законом умышленные общественно опасные деяния, совершаемые в любой форме собственности, посягающие на
общественные экономические отношения, основанные на принципах осуществления экономической деятельности, а именно:
принципах свободы экономической деятельности, осуществления
ее на законных основаниях, добросовестной конкуренции ее
субъектов, их добропорядочности и запрета заведомо криминальных форм их поведения2.
А.В. Жаданов предлагает под преступлениями в сфере экономической деятельности рассматривать «преступную деятельность, осуществляемую в рамках легитимных экономических
(хозяйственных) отношений, в результате которой субъект таких
отношений (предприниматель, должностное лицо), преследуя корыстные интересы, причиняет вред правам и законным социально-экономическим интересам государства, общества, хозяйствующих субъектов или частных лиц»3.
Преступления в сфере экономики. Экономику принято рассматривать в трех значениях: как науку, как хозяйство и как систему общественных отношений. Экономика как наука (экономическая теория) представляет собой науку о поведении людей в
процессе производства, распределения, обмена и потребления
благ, услуг и информации в условиях ограниченности ресурсов и
1

Шишко И.В. Взаимосвязь уголовно-правовых и регулятивных норм в сфере
экономической деятельности: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
С. 21–23.
2
Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 59.
3
Жаданов А.В. Экономические преступления, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта, и их специально-криминологическое предупреждение
(по материалам Южно-Уральской железной дороги): дис. … канд. юрид. наук.
М., 2009. С. 21.
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многовариантности их использования1. Экономика как хозяйство
есть система хозяйствования или общественного производства. С
точки зрения уголовно-правовой охраны наиболее важным представляется третье определение, согласно которому экономика
есть система общественных отношений между экономическими
агентами (домашними хозяйствами, фирмами и государством) по
поводу производства, распределения, обмена и потребления благ
и услуг, т.е. система экономических отношений. Сходным образом А.М. Яковлев определял экономику как «совокупность определенным образом упорядоченных (организованных) общественных отношений, возникающих в связи и по поводу производства
и распределения благ и услуг»2, теряя, однако, из виду стадии
обмена и потребления.
В отечественной уголовно-правовой литературе наблюдаются противоречивые мнения о том, как соотносятся между собой преступления в сфере экономики и преступления в сфере
экономической деятельности. Группа преступлений в сфере экономики является более широкой, нежели группа преступлений в
сфере экономической деятельности. В процессе осуществления
экономической деятельности общественные отношения между
соответствующими экономическими субъектами возникают, изменяются и прекращаются. Преступления в сфере экономической
деятельности, по справедливому замечанию В.В. Хилюты, направлены против порядка осуществления экономической деятельности3 (порядка протекания процесса производства, распределения, обмена и потребления). Преступления в сфере
экономики охватывают не только динамическую, но и статическую составляющую, связанную с основным экономическим отношением – отношением собственности.
Экономические преступления. А.М. Яковлев ставил знак равенства между экономическими преступлениями и преступлениями в сфере экономики, которые, по его мнению, складываются из «совокупности корыстных посягательств на…
1

Белокрылова О.С., Белокрылов К.А. Микроэкономика: учеб. Ростов н/Д, 2015. С. 9.
Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М., 1988. С. 9.
3
Хилюта В.В. Преступления в сфере экономической деятельности (против порядка осуществления экономической деятельности): понятие и сущность уголовно-правовой охраны // Вестн. экон. безопасности. 2010. № 4. С. 64–69.
2
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собственность, на порядок управления… хозяйством, совершаемых лицами, занимающими определенные социальные позиции в
структуре экономики и осуществляющими требования связанных с
этими позициями социальных ролей»1. Т.В. Пинкевич полагает, что
экономические преступления являются более широкой категорией,
чем преступления в сфере экономики, поскольку охватывают те
преступления, дополнительным непосредственным объектом которых выступают экономические отношения (экономический интерес)2. Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, напротив,
отождествляют экономические преступления с преступлениями в
сфере экономической деятельности3.
Наибольший интерес с точки зрения уголовной статистики и
выработки конкретных мер противодействия преступности представляют преступления экономической направленности.
По мнению А.В. Покаместова, «преступления в сфере экономической деятельности являются той частью корыстной преступности, которая непосредственно связана с экономическими
отношениями общества». В связи с этим он полагает, что эти
преступления получили в статистических материалах название
«преступления экономической направленности»4.
А.В. Привалов считает, что направленность определяется
связями объекта преступления с его целью5. Однако в действующем уголовном законодательстве, например, понятие преступлений экстремистской направленности определяется через «экстремистские» мотивы (п. 2 примечаний к ст. 2821 УК РФ).
Определение преступлений коррупционной направленности
выводимо из ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в которой указывается, что
цель совершения перечисленных действий состоит в получении
1

Яковлев А.М. Указ. соч.
Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 64–65.
3
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 60; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 16–17.
4
Покаместов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение // Криминология: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / под
ред. В.Д. Майкова. М., 2006. С. 20.
5
Привалов А.В. Указ. соч. С. 201.
2
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконном предоставлении такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Не менее сложным является и вопрос о террористической
направленности преступлений. В ст. 3 Федерального закона от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм
определяется как идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий. Соответственно, террористическая направленность также находит свое выражение в
эмоционально-волевой сфере соответствующего субъекта.
Проанализировав приведенные определения, мы пришли к
выводу, что позиция о содержании направленности как исключительно телеологической категории (во главе цель преступления)
является спорной. Как видно, при отграничении преступлений
экстремистской, коррупционной и другой направленности указывается не только на цели, но и на мотивы.
К числу признаков, в совокупности характеризующих преступления экономической направленности, относятся следующие:
а) преступление совершается в процессе производственнохозяйственной и (или) финансовой деятельности, под видом производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельности
либо направлено против нормального осуществления такой деятельности.
В действующем законодательстве нередко встречаются понятия производственной, производственно-хозяйственной, финансовой и финансово-хозяйственной деятельности. Так, в
ч. 9 ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации производственная деятельность определяется как совокупность действий
работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя
производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. На вопрос о том, пригодно
ли указанное определение для целей отграничения преступлений
экономической направленности от других типов направленности
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преступлений (общеуголовной, коррупционной и др.), следует
дать отрицательный ответ.
В данном определении речь идет о совокупности действий
работников, в то время как преступления экономической направленности могут совершаться и представителями работодателя
(ст. 1451 УК РФ), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без привлечения работников, а также «простыми» гражданами (ст. 196 УК РФ).
Некоторые авторы склонны расширять содержание производственно-хозяйственной деятельности, рассматривая ее как синоним экономической деятельности1. Более корректной представляется позиция, в соответствии с которой «производственнохозяйственная деятельность предприятия состоит из бизнеспроцессов снабжения, производства и сбыта»2.
Непростая ситуация сложилась и при определении в экономической науке финансовой деятельности. Финансовая деятельность
выражается в действиях, направленных на создание и использование различных фондов денежных средств, необходимость которых
обусловлена наличием товарно-денежных отношений.
Полагаем, что производственно-хозяйственная деятельность – это экономическая деятельность хозяйствующего субъекта, в процессе которой происходит преобразование экономических ресурсов в товары, работы или услуги, а также их
распространение. Финансовая деятельность представляет собой
сопутствующее производственно-хозяйственной деятельности
движение собственного и заемного капитала. Производственная и
финансовая деятельность предприятия являются двумя сторонами одного и того же процесса3;
б) в основе производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности лежит экономическая мотивация. В современной
экономической теории общепризнанной является необходимость
1

См., напр.: Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. М.,
2010. С. 89.
2
Мирошник В.В. Формирование бухгалтерского информационного поля о расходах на обеспечение сохранности имущества: процессно-ориентированный подход // Междунар. бухгалт. учет. 2013. № 29 (275). С. 18.
3
Ярков Д.М. Финансирование и кредитование сельскохозяйственных предприятий. М., 1957. С. 13.
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учета особой экономической мотивации, в частности, при осуществлении моделирования экономических процессов и явлений.
Широкий перечень экономических мотивов приведен для
фирмы как экономического субъекта Н.И. Дряхловым, который
отмечал три группы экономических мотивов объединения компаний. Особый интерес представляют мотивы уменьшения оттока
ресурсов и мотивы повышения их притока. К первой группе
Н.И. Дряхлов относил мотив экономии масштабов; мотив повышения эффективности работы с поставщиками; мотив ликвидации дублирующих функций; мотив кооперации в области научных исследований; мотив уменьшения налогов, таможенных
платежей и иных сборов; мотив преимуществ на рынке капитала;
мотив устранения неэффективности управления. Во вторую
группу включил мотив взаимодополняющих ресурсов; мотив
приобретения крупных контрактов; мотив преимуществ на рынке
капитала; мотив монополии; мотив диверсификации производства (возможность использования избыточных ресурсов); мотив
доступа к информации (ноу-хау)1.
В криминологической литературе существуют различные
позиции о том, следует ли включать в экономическую преступность совокупность тех общественно опасных деяний, которые
совершаются на собственно криминальных рынках. Например,
В.А. Номоконов включает в понятие экономической преступности собственно криминальный рынок в виде незаконного оборота
оружия, наркотиков, торговли людьми и т.д., а также коррупцию
как своеобразную форму торговли властью. Другие авторы, напротив, не соглашаются с подобным подходом, отмечая, что
«с экономической точки зрения криминальный рынок является
лишь одним из институтов, механизмов координации криминальной сферы экономики»2. Е.В. Зайцева в отношении оружия
указывает, что «уголовный закон защищает не оружие как благо,
не отношения, складывающиеся вокруг него, а общество от неза-

1

Россия и Германия. Опыт трансформаций / отв. ред. Н.И. Дряхлов. М., 2004.
С. 198.
2
Числов А.И. Органы государственной власти Российской Федерации в условиях
разделения властей: тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. конф. Тюмень,
2005. С. 71.
180

конных действий с ним»1. Как справедливо отмечает Т.А. Боголюбова, «в отношении наркобизнеса считается, что правильнее
отнести криминальный рынок наркотиков вместе с рядом других
криминальных рынков (например, оружия) к нелегальной криминальной экономике»2. Я.И. Гилинский полагает, что незаконная
миграция, экспорт проституток характеризуют «черный» криминальный рынок3.
С точки зрения экономической теории наркотики, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, психоактивные вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т.д. ничем
не отличаются от иных экономических благ. Под экономическим
благом принято понимать все то, что человек использует для
удовлетворения своих потребностей и потребление чего требует
отказа от некоторого количества других благ4.
Полагаем неверным относить к преступлениям экономической направленности те преступления, которые связаны с обращением ограниченных или запрещенных к обороту благ.
По данному признаку необоснованной представляется позиция об отнесении купли-продажи человека (ст. 1271 УК РФ),
использования рабского труда (ст. 1272 УК РФ) к преступлениям
экономической направленности. Несмотря на то что в основе указанных преступлений лежат экономические отношения, причислять их к числу преступлений экономической направленности
нецелесообразно. Если пытаться отнести к преступлениям экономической направленности все преступления, которые имеют
экономическую основу, то практически каждая статья Особенной
части УК РФ имеет шанс быть признанной преступлением экономической направленности.
Было бы в корне неверным относить к преступлениям экономической направленности убийство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью человека и истязание, которые совер1

Зайцева Е.В. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному обороту оружия и его применению при совершении преступлений: дис. … канд.
юрид. наук. Омск, 2014. С. 74.
2
Борьба с криминальными рынками в России: моногр. / под ред. В.В. Меркурьева.
М., 2015. С. 308.
3
Гилинский Я.И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб., 2009. С. 244.
4
Белокрылова О.С., Белокрылов К.А. Указ. соч. С. 65.
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шаются по найму, хотя в основе указанных преступлений лежат
товарно-денежные отношения.
На основе выделенных конститутивных признаков преступлений экономической направленности полагаем возможным
сформулировать их определение. Преступления экономической
направленности – это преступления, ответственность за которые предусмотрена главой 22 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также преступления, совершаемые по экономическим мотивам в процессе осуществления законной и незаконной
(за исключением криминальной) производственно-хозяйственной и
(или) финансовой деятельности, под видом производственнохозяйственной и (или) финансовой деятельности либо направленные против нормального осуществления такой деятельности.
2. Критерии классификации преступлений
экономической направленности
Как указывает С.Ф. Мазур, «понятие «преступления экономической направленности» недостаточно определено, нечетко и,
главное, включает в себя разнородные виды преступлений,
имеющих различные родовые и видовые объекты преступлений
(нормы о которых включены в различные разделы и главы УК
РФ)»1. Выделенные нами признаки и сформулированное на их
основе определение преступлений экономической направленности позволяют отнести к ним ряд запрещенных уголовным законом под угрозой наказания общественно опасных деяний.
Д.Е. Давыдянц отмечает, что критерий есть «признак, на
основе которого производится определение, классификация объекта исследования, мерило суждения, оценки»2. В то же время в
специальной экономической, юридической и философской литературе понятие «критерий» трактуется неоднозначно. Традиционно принято выделять три его значения. Во-первых, критерий
может рассматриваться как особый признак оценки, служащий
для оценки другого какого-либо признака с точки зрения его соответствия определенным требованиям (условиям). Во-вторых,
1

Мазур С.Ф. Указ. соч. С. 107.
Давыдянц Д.Е. Теоретико-методологические основы экономического движения
капитала. М., 2014. С. 16.
2
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критерий может выступать как принцип. Наконец, в-третьих,
критерием может обозначаться наиболее общая качественная характеристика и направление развития, которые количественно
выражаются через систему показателей1. Иными словами, термином «критерий» принято обозначать способность различения,
средство суждения, мерило, т.е. признак, основание, правило
принятия решения по оценке чего-либо на соответствие требованиям.
Говоря о соотношении объемов понятий «критерий отнесения» и «признак» в отношении преступлений экономической направленности, следует отметить, что для ряда преступлений
именно наличие признаков, обозначенных в предыдущем разделе, в их совокупности обусловливает экономическую направленность. В этом смысле критерии отнесения деяний к числу преступлений экономической направленности есть признаки
преступлений данного вида.
В п. 1.1 и 3.1 Перечня № 2 преступлений экономической направленности по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме предварительного следствия, и п. 2.1 и 3.1 Перечня № 1 преступлений по уголовным
делам, предварительное расследование по которым производится
в форме дознания, утвержденных ранее упомянутым указанием,
перечислены так называемые безусловные преступления экономической направленности, т.е. не требующие установления дополнительных условий.
О несовершенстве группы «безусловных» преступлений
экономической направленности свидетельствует то, что в нее не
включен ряд преступлений, носящих сугубо экономическую направленность, для которых не требуется каких-либо дополнительных условий. Так, в 2016 г. уголовный закон дополнен
ст. 1722 «Организация деятельности по привлечению денежных
средств и (или) иного имущества», ст. 2003 «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства
Российской Федерации об участии в долевом строительстве мно1

Шахбанова Ж.Б. Совершенствование анализа экономической эффективности
промышленного производства (на примере промышленных предприятий Республики Дагестан): дис. … канд. экон. наук. Махачкала, 2003. С. 20–21.
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гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», а
также ч. 5–7 ст. 159 УК РФ.
Вызывает сомнение отнесение преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, к числу «условных» преступлений экономической направленности. Ранее данное преступление, как и
некоторые другие деяния, относилось к числу преступлений экономической направленности без дополнительных критериев. К
«безусловным» преступлениям следует отнести ст. 175, 177, 1856,
1911, 2002, 2151, 235, 2351 УК РФ.
Второй недостаток перечня преступлений экономической
направленности состоит в том, что ряд деяний необоснованно отнесен к группе «безусловных» преступлений экономической направленности. Так, преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2
ст. 1271 и п. «в» ч. 2 ст. 1272 УК РФ, совершаются на «черном»
криминальном рынке, для которого характерно экономическое
движение запрещенных или ограниченных в обороте благ и услуг, поэтому их отнесение к рассматриваемой группе нецелесообразно. Полагаем, что и деяния, совершаемые на рынке коррупционных услуг1, не следует рассматривать как имеющие
экономическую направленность (ст. 204, 290, 291, 2911, 304
УК РФ). Необоснованно, на наш взгляд, включены в число преступлений экономической направленности деяния, запрещенные
ст. 287 и ч. 1 ст. 2921 УК РФ.
На основании изложенного считаем, что к числу преступлений экономической направленности без дополнительных условий
необходимо отнести преступления, предусмотренные ст. 1451,
146, 147, чч. 5–7 ст. 159, ст. 1594, 169, 170, 1701, 1702, 171, 1711,
1712, 172, 1721, 1722, 1731, 1732, 174, 1741, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 183, 184, 185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 1911, 192, 193, 1931, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 1991, 1992, 2001, 2002, 2003, 201, 202, 2151, п. «в» ч. 2 ст. 2152,
ст. 235, 2351, 238, 2381, ч. 2 ст. 243, ч. 3 ст. 2432, ч. 2 ст. 2433, 2851,
2852, 2853, 289, 3271, 3272 УК РФ.
1

Понятие рынка коррупции и рынка коррупционных услуг введено в научный
оборот Фондом «ИНДЕМ». См.: Сатаров Г. Измерение бытовой коррупции в
массовых социологических опросах // Вестн. обществ. мнения. Данные. Анализ.
Дискуссии. 2006. № 3. С. 26; Репецкая А.Л. Российский криминальный рынок
услуг: структура и характеристика отдельных видов // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2008. № 1. С. 24–33.
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Вторую группу преступлений экономической направленности образуют так называемые условные преступления, т.е. требующие установления при их выявлении и (или) расследовании
дополнительных признаков (условий). В целом они не считаются
преступлениями экономической направленности, но какой-то
специфический признак или их группа придает им характер экономической направленности, что позволяет отграничить их от
общеуголовных, коррупционных и иных видов преступлений.
Во-первых, ряд преступлений совершается на «черных»
криминальных рынках, в связи с чем их отнесение к числу преступлений экономической направленности научно не обосновано
(например, ч. 3 ст. 1271, ч. 3 ст. 1272, 2281, 2284, 241, 2421, 273,
3221 УК РФ).
Во-вторых, ряд преступлений не может быть связан с осуществлением производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельности (например, ст. 233 УК РФ).
В-третьих, ряд преступлений имеет коррупционную, а не
экономическую направленность (например, ст. 309 УК РФ).
В-четвертых, деятельность по осуществлению правосудия и
обеспечению правопорядка нередко рассматривается экономистами как общественное благо, за которое платят налоги1. Подобный подход, хотя и имеет право на существование в области
экономических наук, в юриспруденции должен приниматься с
большой осторожностью. Дело в том, что в данном случае никакой производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельности не осуществляется. В связи с этим преступления, предусмотренные ст. 303, 312, 315, 316, 3222, 3223 УК РФ, вряд ли
целесообразно относить к преступлениям экономической направленности.
В-пятых, ряд преступлений должен быть отнесен к числу
«безусловных» преступлений экономической направленности
(чч. 5–7 ст. 159, ст. 175, 177, 179, 1911, 2151, 235, 2351 УК РФ).
В-шестых, к «условным» преступлениям экономической направленности следует дополнительно отнести мелкое хищение,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 1581 УК РФ).
1

Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М., 2007. С. 960.
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Таким образом, перечень «условных» преступлений экономической направленности должен включать деяния, запрещенные
ст. 1381, 158, 1581, чч. 1–4 ст. 159, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 160,
163, 164, 165, 167, 168, 210, ч. 1, п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 2152, ст. 2153,
218, 220, 221, 226, 2261, 2282, 229, 2291, ч. 4 ст. 234, 242,
ч. 1 ст. 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 2581, 259, 260, 261, 262, 272, 274, 285, 286, 288, 292, 293,
325, 327, 330, 358 УК РФ.
В то же время в Перечне № 2 указания предусмотрен ряд
условий (критериев), которым должны отвечать перечисленные
преступления для их отграничения от преступлений иной направленности.
Первая группа критериев – преступление совершено специальным субъектом. В качестве такого субъекта предложено рассматривать три группы лиц:
1) должностные, материально ответственные и иные, выполняющие на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых
форм организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в процессе осуществления ими производственно-хозяйственной или финансовой деятельности;
2) не наделенные указанными полномочиями, но имеющие
доступ к предмету преступного посягательства для выполнения
трудовых обязанностей по роду деятельности или службы;
3) выполняющие обязанности по охране имущества или
объекта, в котором оно хранится, без материальной ответственности.
Относительно субъектов первой группы следует отметить,
что названный критерий в совокупности с признаками преступлений экономической направленности служит целям отграничения преступлений.
Предложенный первый критерий хотя и способен оказать
помощь в отграничении преступлений экономической направленности от преступлений иной направленности, однако не является всеобъемлющим. Нельзя согласиться с позицией Ф.Н. Багаутдинова, фактически указывающего на необходимость
отнесения к преступлениям экономической направленности
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должностных преступлений вне зависимости от того, совершены
ли они в процессе производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельности либо нет1.
Вторая группа критериев – преступление совершено лицами
в процессе осуществления ими производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности либо под видом ее осуществления:
1) в отношении юридических или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, независимо от
формы собственности и организационно-правовой формы, официально зарегистрированных в качестве предпринимателей, а
также объединений (граждан, юридических лиц), не являющихся
юридическими лицами;
2) в отношении участников бюджетного процесса;
3) выявленное при проведении бухгалтерских документальных ревизий либо проверок контролирующих и надзорных
органов.
Во-первых, формулировка «в процессе осуществления ими
производственно-хозяйственной или финансовой деятельности»
является признаком преступлений экономической направленности, поэтому дополнительно упоминать ее не требуется.
Во-вторых, критерий «в отношении юридических или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, независимо от формы собственности и организационноправовой формы, официально зарегистрированных в качестве
предпринимателей, а также объединений (граждан, юридических
лиц), не являющихся юридическими лицами» содержит ряд методологических ошибок. Полагаем, необязательно, чтобы потерпевшее юридическое лицо осуществляло предпринимательскую
деятельность. Преступление экономической направленности в
отношении некоммерческой организации при осуществлении ею
уставной деятельности также возможно признать преступлением
экономической направленности.
В-третьих, выделение в качестве самостоятельного критерия
«в отношении участников бюджетного процесса» вызывает сомнения, поскольку им охватываются только государственные и
1

Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы статистического учета преступлений
экономической направленности // Законность. 2016. № 5. С. 25.
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муниципальные органы, казенные учреждения, в то время как
бюджетные учреждения не охватываются, хотя по механизму совершения многие преступления носят сходный характер.
В-четвертых, критерий «выявленное при проведении бухгалтерских документальных ревизий либо проверок контролирующих и надзорных органов». Представляется, что способ или
механизм обнаружения признаков преступления не может и не
должен влиять на вид преступления. Логика должна быть обратной – в зависимости от вида преступления избираются способы и
средства его обнаружения.
Критерий должен быть четким, ясным и не допускать исключений из общего правила, в то время как критерий субъекта
преступления, критерий потерпевшего требуют обязательной сопряженности с производственно-хозяйственной деятельностью,
экономической мотивацией и охватываются ими.
Третий критерий – преступление, предусмотренное ст. 159,
1
159 , 1592, 1593, 1594, 1595, 1596 УК РФ, если оно совершено физическими лицами с целью завладения имуществом граждан для
осуществления производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности, а также под видом ее осуществления (например,
финансовые пирамиды).
Во-первых, неясно, с какой целью указывается ст. 1594
УК РФ, в то время как преступление, ответственность за которое
предусмотрена данной статьей, относится к числу «безусловных»
преступлений экономической направленности.
Во-вторых, как может быть совершено преступление, предусмотренное ст. 1592 УК РФ, с целью завладения имуществом
граждан. В числе квалифицированных составов преступления,
предусмотренных ст. 1592 УК РФ, отсутствует признак значительного ущерба гражданину.
В-третьих, вызывает сомнение указание в данном критерии
«если оно совершено физическими лицами», поскольку в силу
ст. 19 УК РФ субъектом преступления может быть исключительно физическое лицо.
В-четвертых, формулировка «с целью завладения имуществом граждан» также неоднозначна. Целью мошенничества не является и не может являться завладение, поскольку оно не предполагает распоряжения имуществом. Это прямо противоречит
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п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ. Указание на имущество гражданина также спорно, поскольку предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него. Более того,
проблемно и указание исключительно на имущество гражданина.
Представляется, что к преступлениям экономической направленности следует относить и те случаи, когда физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, совершает мошенничество в отношении юридического лица, если это
мошенничество имеет экономическую мотивацию (побуждает его
к совершению такого преступления желание использовать похищенное при осуществлении производственно-хозяйственной или
финансовой деятельности).
Соответственно, данный критерий носит противоречивый
характер.
Четвертый критерий – преступление, предусмотренное
ст. 165 УК РФ, если оно совершено путем уклонения от уплаты
различных законных платежей и незаконной эксплуатации в личных целях не принадлежащего виновному имущества лицами,
перечисленными в первом критерии.
Во-первых, критерий «путем уклонения от уплаты… и незаконной эксплуатации…» характеризует способ совершения преступления, в то время как для ст. 165 подобные уклонение или
эксплуатация будут отражать не способ совершения, а деяние.
Во-вторых, предъявленное требование «законных» в отношении
платежей некорректно, поскольку платежи, от которых уклоняется лицо, могут быть предусмотрены не только законом, но и договором. В-третьих, формулировка «в личных целях» нуждается
в уточнении. Например, коммерческая организация путем обмана
ресурсоснабжающей организации потребляет электрическую
энергию для производственных нужд. Для такой ситуации личные цели у организации и у физического лица отсутствуют, в то
время как преступление считается преступлением экономической
направленности.
Пятый критерий – преступления, предусмотренные ст. 159,
1
159 , 1592, 1593, 1594, 1595, 160, 165 УК РФ, если они совершены
неустановленными лицами с использованием подложных документов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выявленные при проведении документально-
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бухгалтерских ревизий с установлением движения денежных
средств, материальных ценностей и т.д. В данном критерии два
методологических недостатка. Во-первых, указание на способ
обнаружения признаков преступления. Во-вторых, «неустановленность» лица – это уголовно-процессуальная категория
(ч. 2 ст. 153, п. 1 ч. 1 ст. 208, ч. 3 ст. 306 УПК РФ), в то время как
классификация преступлений по направленности – область уголовно-правового и криминологического дискурса.
Шестой критерий – преступления, предусмотренные
ст. 163, ч. 3 ст. 175, ч. 1 ст. 309, ст. 312, 315, 325, 327 УК РФ,
имеют экономическую направленность только в случае их выявления при раскрытии преступлений, подпадающих под действие
п. 2 Перечня № 1 либо Перечня № 2. В силу ранее обозначенных
причин преступления, ответственность за которые предусмотрена
ст. 309, 312, 315 УК РФ, не следует ни при каких условиях рассматривать как преступления экономической направленности.
В отношении ст. 163, 175, 325 и 327 УК РФ необходимо отметить, что обстоятельства обнаружения признаков состава преступления в деяниях тех или иных лиц не может влиять на отнесение
их к преступлениям экономической направленности.
Седьмой критерий – преступления, связанные с освоением
бюджетных средств, если они совершены в ходе осуществления
экономической, финансовой и производственно-хозяйственной
деятельности участниками бюджетного процесса, в том числе получателями бюджетных средств (орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган
местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств от имени публично-правового образования за счет
средств соответствующего бюджета). Как следует из ч. 2 ст. 8
Конституции Российской Федерации, в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Соответственно, преступления, связанные с освоением бюджетных средств, в части их
отнесения к преступлениям экономической направленности ничем не отличаются, не могут и не должны отличаться от преступлений, связанных с освоением средств, например, в рамках капи190

тального ремонта многоквартирных домов или освоением
средств каким-либо субъектом предпринимательской деятельности, если, например, такие средства внесены его учредителем
(участником) на определенные цели.
Таким образом, в указании установлены условия, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности, в зависимости от
субъекта (лица, совершившего преступление), от объективной
стороны (деяния, связанного с процессом осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности либо под
видом ее осуществления) и источника выявления преступления
(бухгалтерские документальные ревизии либо проверки контролирующих и надзорных органов).
Следует повториться и подчеркнуть, что не могут и не
должны цели удобства статистического учета, совершенствования организационных основ деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью находиться в приоритете при
определении преступлений экономической направленности, установлении их признаков, выделении соответствующих критериев. Прав Ф.Н. Багаутдинов, который отмечает, что «отдельные
условия отнесения преступлений к экономической направленности… не способствуют активизации работы… по выявлению преступных посягательств»1.
Цель статистического учета преступлений экономической направленности должна заключаться в отражении объективного состояния этого вида преступности для дальнейшей выработки в
рамках криминологических исследований мер противодействия ей.
Критериями отнесения «условных» преступлений к преступлениям экономической направленности должны выступать их конститутивные признаки, а именно: преступление совершено по экономическим мотивам в процессе производственно-хозяйственной и
(или) финансовой деятельности, под их видом и (или) направлено
против такой деятельности; преступление не связано с «черными»
криминальными рынками.
При отсутствии хотя бы одного из признаков они могут
быть отнесены к преступлениям общеуголовной, коррупционной
или иной направленности.
1

Багаутдинов Ф.Н. Указ. соч. С. 25–26.
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Критерий производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельности означает, что указанные преступления не связаны
непосредственно со сферой индивидуального (частного, семейного,
внутригруппового) потребления. Например, использование похищенного имущества в процессе производства тех или иных благ,
для закупки товарно-материальных ценностей, применяемых в
производственно-хозяйственной деятельности, отражает экономическую направленность преступлений. Совершение того же хищения в личных целях, для личного потребления, не связанного с
производственно-хозяйственной деятельностью, не образует преступления экономической направленности.
Желание наживы, обогащения, повышения своего имущественного положения конкретным лицом в процессе осуществления
производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя
не всегда следует рассматривать в качестве экономической мотивации субъекта. Экономическая мотивация такого лица должна
быть связана с производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельностью, осуществляемой названными хозяйствующими субъектами.
Подводя итог, отметим, что критериями отнесения преступлений к числу преступлений экономической направленности выступают их признаки. Устанавливать указанные признаки для
«безусловных» преступлений не требуется (они соблюдаются apriori), в то время как в отношении «условных» преступлений экономической направленности такие признаки в их совокупности
должны подвергаться оценке в каждом конкретном случае индивидуально.
Выводы и предложения
1. Преступления экономической направленности – это преступления, ответственность за которые предусмотрена главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления, совершаемые по экономическим мотивам в процессе
осуществления законной и незаконной (за исключением криминальной) производственно-хозяйственной и (или) финансовой

192

деятельности, под видом производственно-хозяйственной и
(или) финансовой деятельности либо направленные против нормального осуществления такой деятельности.
2. К признакам, в совокупности характеризующим преступления экономической направленности, относятся следующие:
преступление совершено по экономическим мотивам в процессе производственно-хозяйственной и (или) финансовой деятельности, под видом производственно-хозяйственной и (или)
финансовой деятельности либо направлено против нормального
осуществления такой деятельности;
преступление не связано с «черными» криминальными рынками.
3. Проведена классификация по характеру отнесения общественно опасных деяний к преступлениям экономической направленности на «безусловные» и «условные». «Безусловные»
преступления экономической направленности apriori имеют экономическую направленность и не требуют установления дополнительных критериев. «Условные» преступления экономической
направленности apriori не имеют экономической направленности
и требуют установления дополнительных критериев.
4. Предлагается отнести к преступлениям экономической
направленности без дополнительных условий преступления, предусмотренные ст. 1451, 146, 147, чч. 5–7 ст. 159, ст. 1594, 169, 170,
1701, 1702, 171, 1711, 1712, 172, 1721, 1722, 1731, 1732, 174, 1741,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 1851, 1852, 1853,
1854, 1855, 1856, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 1911, 192, 193, 1931,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 1991, 1992, 2001, 2002, 2003, 201, 202,
2151, п. «в» ч. 2 ст. 2152, ст. 235, 2351, 238, 2381, ч. 2 ст. 243,
ч. 3 ст. 2432, ч. 2 ст. 2433, 2851, 2852, 2853, 289, 3271, 3272 УК РФ.
5. К преступлениям экономической направленности предлагается отнести «условные» преступления, предусмотренные
ст. 1381, 158, 1581, чч. 1–4 ст. 159, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 160,
163, 164, 165, 167, 168, 210, ч. 1, п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 2152, ст. 2153,
218, 220, 221, 226, 2261, 2282, 229, 2291, ч. 4 ст. 234, 242,
ч. 1 ст. 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 2581, 259, 260, 261, 262, 272, 274, 285, 286, 288, 292, 293,
325, 327, 330, 358 УК РФ.
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Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент; Е.В. Великая, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; А.И. Халиуллин, научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
М.Н. Шагарова, аспирант очной формы обучения Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Обжалование действий (бездействия) и решений органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного
органа и прокурора служит важной правовой гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина и обеспечения законности в досудебном производстве по уголовным делам1. Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации право обжалования процессуальных действий и решений установлено в качестве принципа уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 19).
Большая значимость рассмотрения жалоб на процессуальные действия (бездействие) и решения должностных лиц органов
1

Дубинский А.Я. Обеспечение прав и законных интересов участников предварительного расследования при исполнении процессуальных решений следователя //
Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. Саратов, 1981.
С. 6; Григорьева Н.В. Обжалование как форма правовой защиты прав и законных
интересов участников уголовного процесса в досудебном производстве: дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2000. С. 5; Прокуратура была и остается самым быстрым,
действенным и доступным способом защиты нарушенных прав (интервью с начальником управления по рассмотрению обращений и приему граждан Генеральной прокуратуры Российской Федерации А.Г. Хрульковым) // Прокурор.
2013. № 3. С. 70.
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предварительного расследования и прокуроров для обеспечения
прав участников уголовного судопроизводства и других заинтересованных лиц, а также законности в досудебном производстве
по уголовным делам вызвала необходимость выявления и научного разрешения проблем в указанной деятельности. Об этом
свидетельствовали также соответствующие предложения прокуратур субъектов Российской Федерации (Краснодарского края,
Вологодской, Орловской областей), поступившие в Академию
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
1. Правовые основы рассмотрения 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
Согласно чч. 1, 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации
гражданам Российской Федерации гарантируется судебная защита их прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
В свою очередь, УПК РФ предусматривает, что уголовное
судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6). Наряду
с этим в качестве принципа уголовного судопроизводства определена законность при производстве по уголовному делу (ст. 7).
УПК РФ предусматривает также право обжалования процессуальных действий и решений (ч. 1 ст. 19).
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) установлено, что в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются жалобы, содержащие сведения о нарушении
законов. При этом решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд (ст. 10).
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В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» (далее – приказ Генерального прокурора
РФ от 28.12.2016 № 826) прокурорам надлежит взвешенно подходить к рассмотрению жалоб и заявлений участников уголовного судопроизводства, принимать в пределах имеющихся полномочий меры к восстановлению нарушенных прав, возмещению
материального ущерба и компенсации морального вреда (п. 1.2).
В преамбуле приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа и прокурора»
(далее – приказ Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373)
внимание прокуроров обращено и на то, что указанная деятельность осуществляется с целью обеспечения исполнения положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации.
Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (далее – Инструкция о порядке рассмотрения обращений), определено, что жалобы на действия
(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора проверяются в порядке и в пределах полномочий, предусмотренных
процессуальным законодательством (п. 2.5). Аналогичное положение содержится в Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах военной прокуратуры, утвержденной приказом заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – Главного военного прокурора от
18.03.2013 № 70, а также в нормативных правовых актах правоохранительных органов1.
1

См., напр.: приказ МВД России от 12.09.2013 № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».
199

Согласно Регламенту Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, утвержденному приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 11.05.2016 № 276, обращения, содержащие вопросы, которые относятся к компетенции органов предварительного расследования, и жалобы граждан на действия должностных лиц уполномоченных органов, отказавшихся принять и
зарегистрировать сообщение о преступлении, рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством и соответствующими организационно-распорядительными документами
Генеральной прокуратуры Российской Федерации1. Поступившие в
органы прокуратуры обращения, в которых заявители выражают
несогласие с принятыми решениями и в связи с этим ставят вопрос
о привлечении к уголовной ответственности прокуроров или других должностных лиц при отсутствии конкретных данных о признаках преступления, разрешаются в соответствии с Инструкцией о
порядке рассмотрения обращений (п. 8.2).
В УПК РФ понятие «жалоба» не раскрывается.
В Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее –
Закон о рассмотрении обращений граждан) поясняется, что жалоба представляет собой просьбу гражданина о восстановлении или
защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов
либо прав, свобод или законных интересов других лиц (п. 4 ст. 4).
Аналогичное определение содержит п. 1.9 Инструкции о порядке
рассмотрения обращений, а также, например, п. 7.4 Инструкции
об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Субъект права обжалования характеризуется Европейским
Судом по правам человека как лицо, которое непосредственно затрагивается действиями или бездействием властей в судебных
разбирательствах в качестве одной из сторон. Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод такое лицо называется жертвой (ст. 34).
1

См., напр.: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».
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В УПК РФ субъектами обжалования процессуальных действий и решений названы подозреваемый, обвиняемый, защитник,
гражданский ответчик (п. 10 ч. 4 ст. 46, п. 14 ч. 4 ст. 47, п. 10 ч. 1
ст. 53, п. 12 ч. 2 ст. 54). Жалобу в порядке, предусмотренном
ст. 124, 125 УПК РФ, может подать потерпевший. Свидетель
вправе приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права (п. 5 ч. 4 ст. 56). Аналогичным правомочием наделены эксперт
(п. 5 ч. 3 ст. 57), специалист (п. 4 ч. 3 ст. 58), переводчик (п. 3 ч. 3
ст. 59) и понятой (п. 3 ч. 3 ст. 60).
УПК РФ уполномочил дознавателя обжаловать указания начальника подразделения дознания начальнику органа дознания
или прокурору (ч. 4 ст. 401). Дознаватель также имеет право с согласия начальника органа дознания обжаловать решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания или пересоставления обвинительного акта
(обвинительного постановления), о направлении уголовного дела
для производства дознания в общем порядке (п. 12 ч. 3 ст. 41).
Наряду с этим дознаватель вправе обжаловать указания прокурора вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 41). Обжалование данных
указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 226 и ч. 5 ст. 2268 УПК РФ.
Следователь уполномочен обжаловать с согласия руководителя следственного органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия,
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Указания руководителя следственного органа могут быть
обжалованы следователем руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не приостанавливает их
исполнения, за исключением случаев, когда они касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства
следственных действий, которые допускаются только по судеб-
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ному решению, направления дела в суд или его прекращения (ч. 3
ст. 39 УПК РФ).
УПК РФ определяет адресатов жалоб на процессуальные
действия (бездействие) и решения.
Начальник подразделения дознания по результатам рассмотрения указанных жалоб вправе отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания
по уголовному делу и вносить прокурору ходатайство об отмене
незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об
отказе в возбуждении уголовного дела (п. 3, 4 ч. 1 ст. 401).
Начальник органа дознания уполномочен рассматривать
письменные возражения дознавателя на указания начальника
подразделения дознания и принимать по ним решение (п. 5 ч. 1
ст. 402).
Руководитель следственного органа имеет право рассматривать и разрешать жалобы на действия (бездействие) и решения
подчиненных ему следователей, а также отменять незаконные
или необоснованные постановления нижестоящего руководителя
следственного органа в порядке, установленном УПК РФ, в том
числе в ситуации их обжалования (ч. 1, п. 1 ч. 7 ст. 39).
В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор в досудебном
производстве по уголовному делу уполномочен рассматривать
жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания,
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа.
Прокурор также вправе участвовать в судебных заседаниях при
рассмотрении жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ.
Суд в ходе досудебного производства правомочен рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя (ч. 3 ст. 29 УПК РФ).
При этом УПК РФ не содержит исчерпывающего перечня
процессуальных действий и решений, которые могут быть обжалованы1.
1

Артамонов А.Н. Обжалование действий и решений органов расследования в
досудебных стадиях российского уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук.
Омск, 2004.
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2. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя начальником подразделения
дознания, руководителем следственного органа –
форма ведомственного контроля1
Начальники подразделений дознания, начальники органов
дознания, руководители следственных органов не всегда обеспечивают ведомственный контроль либо относятся к его осуществлению формально. Поступившие жалобы зачастую передаются
дознавателям, следователям, чьи действия (бездействие) или решения обжалуются2. Начальники органов дознания поступившие
к ним жалобы на процессуальные решения и действия дознавателей иногда переадресуют прокурору, который, по сути, и разрешает жалобы3, направляя требования об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования. Притом что прокурор вынужден включать в такие требования указания о производстве конкретных
следственных действий4.
Наряду с этим руководители органов предварительного расследования допускают волокиту при поручении дознавателям,
следователям, в производстве которых находится уголовное дело,
подготовки предложений об их исполнении либо мотивированных возражений. Представленные дознавателями, следователями
документы не всегда рассматриваются начальниками подразделений дознания, начальниками органов дознания, руководителями следственных органов с изучением материалов уголовного
1

Плотницкий А.В. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства как продолжение судебно-правовой реформы в Российской Федерации //
Рос. следователь. 2008. № 2. С. 9; Малышева О.А. О некоторых концептуальных
положениях современной уголовно-процессуальной политики (досудебное производство) // Рос. следователь. 2008. № 6. С. 18.
2
См., напр.: информационное письмо прокуратуры Нижегородской области от
09.06.2015 № 25-08/04-2015 «О результатах анализа практики рассмотрения жалоб по вопросам предварительного следствия и дознания».
3
Гришин Д.А. К вопросу о совершенствовании производства дознания // Рос.
следователь. 2008. № 1. С. 10.
4
См., напр.: требования об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, и.о. прокурора Советского района г. Нижнего Новгорода по уголовным делам № 114026, 114255,
114267.
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дела, по результатам рассмотрения не даются письменные указания об исполнении требований либо информировании прокурора
о несогласии с его требованиями. В случае исполнения требований прокурору не всегда направляется соответствующее уведомление. Между тем порядок такой деятельности установлен, например, приказом Председателя Следственного комитета
Российской Федерации от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской
Федерации», а также аналогичными нормативными правовыми
актами других правоохранительных структур, осуществляющих
уголовно-процессуальную деятельность.
Согласно результатам анкетирования, проведенного при
подготовке настоящего доклада, лишь 1,6% опрошенных дознавателей использовали полномочие обжалования начальнику вышестоящего органа дознания процессуальных решений и указаний начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания. Из числа анкетированных следователей применяли
полномочие обжалования руководителю вышестоящего следственного органа процессуальных решений руководителя следственного органа – 8,7% и его указаний – 4,2%. Приведенные данные свидетельствуют о незначительной востребованности
названного полномочия дознавателями и следователями на практике.
Вместе с тем 47,9% опрошенных респондентов положительно ответили на вопрос о необходимости полномочия обжалования дознавателем, следователем процессуальных решений начальника подразделения дознания, начальника органа дознания,
руководителя следственного органа в досудебном производстве,
что свидетельствует в пользу сохранения такого полномочия.
Кроме того, следователи высказали следующее мнение о
расширении права обжалования в отношении постановлений руководителя следственного органа: об отмене постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела – 5,4%; об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия – 6,1%;
об отмене постановления о прекращении уголовного дела, уголовного преследования руководителя следственного органа –
5,8%, что говорит об отсутствии необходимости расширения перечня таких решений.
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3. Рассмотрение прокурором жалоб на действия (бездействие)
и решения органа дознания, дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания,
следователя, руководителя следственного органа, прокурора
В соответствии со ст. 123 УПК РФ действия (бездействие) и
решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора могут быть обжалованы
участниками уголовного судопроизводства и иными лицами в той
части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.
Приказом Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373
установлено, что жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора подлежат проверке прокурорами соответствующих уровней, их заместителями и по их указанию другими должностными лицами органов прокуратуры согласно
установленной компетенции. Такие жалобы рассматриваются в
срок до 3 суток со дня поступления в соответствующий орган прокуратуры. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы
необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объективного рассмотрения, срок проверки
может быть продлен до 10 суток вышестоящим прокурором по
ходатайству прокурора, рассматривающего жалобу (пп. 2, 2.1).
Рассматривая жалобу, прокурор должен выявлять причины,
по которым орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, следователь, руководитель следственного органа или прокурор не выполнил обязанности, возложенные на него законом, и ставить вопрос об
ответственности виновных, вплоть до уголовной. При этом прокурор вправе вносить представление об устранении выявленных
нарушений закона, которое имеет большое значение для предотвращения подобных правонарушений.
При удовлетворении жалобы прокурор должен принимать
исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и
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других лиц, указывая эти меры и сроки их осуществления в резолютивной части постановления.
При рассмотрении жалобы в порядке, предусмотренном
ст. 124 УПК РФ, необходимо обеспечить направление материалов
проверок, по которым принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела, в установленный прокурором срок. В случае невозможности направления таких материалов по объективным
причинам, например их утраты, важно обеспечить безотлагательное информирование об этом прокурора и одновременно принятие исчерпывающих мер по незамедлительному представлению
всех иных материалов, необходимых для рассмотрения жалобы,
используя любые виды доступной связи.
Нельзя не сказать о точке зрения, высказанной в науке уголовного процесса, что обжалование следователем указаний руководителя следственного органа не входит в уголовнопроцессуальный институт обжалования процессуальных решений
и действий, которая обосновывается социальным и правовым назначением соответствующих правовых норм, заключающимся в
защите прав и законных интересов частных лиц, вовлекаемых в
уголовный процесс своим интересом или волей управомоченных
государственных органов либо должностных лиц1. Получается,
что названный правовой институт не включает и обжалование
прокурору дознавателем указаний начальника подразделения
дознания, начальника органа дознания, а начальником подразделения дознания – указаний начальника органа дознания.
Обжалование прокурору дознавателем, начальником подразделения дознания 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. Поэтому уголовно-процессуальный институт обжалования, с учетом связи и
взаимодействия указанных целей, охватывает обжалование прокурору дознавателем указаний начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и начальником подразделения
дознания – указаний начальника органа дознания.
1

Будников В.Л. Обжалование действий и решений следователя. Волгоград, 1990.
С. 9.
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Кроме того, правоведами высказана точка зрения, что прокурор не способен эффективно рассматривать и принимать объективные решения по жалобам на процессуальные действия и
решения органов предварительного расследования из-за большой
загруженности, текучести кадров и иных организационных причин. Утверждается, что при хорошо поставленном судебном контроле прокурорский надзор становится излишним1.
Полагаем, что рассмотрение прокурором жалоб на действия
(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа является необходимым и востребованным средством обеспечения прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства и
других лиц, а также законности досудебного производства по
уголовным делам.
Существует проблема возможности рассмотрения прокурором подобных жалоб и восстановления законности при принятии
решения о прекращении уголовного преследования с нарушением требований уголовного или уголовно-процессуального закона.
Представляется, что прокурор может использовать свои полномочия только на той стадии судопроизводства, которая определена уголовно-процессуальным законом. После направления уголовного дела в суд функция прокурора по надзору за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия преобразуется в функцию уголовного преследования в форме поддержания государственного обвинения. Прокурор в приведенной ситуации не вправе использовать
свои надзорные полномочия, которые у него есть в досудебном
производстве, включая отмену незаконных и необоснованных постановлений о прекращении уголовного преследования в части
или полностью. Предупредить соответствующие жалобы позволяет надлежащий прокурорский надзор в ходе предварительного
расследования уголовного дела и утверждения обвинительного
1

Гуценко К.Ф. Правосудие и прокурорский надзор в условиях формирования
правового государства. М.: Вестн. МГУ, 1990. Сер. 11: Право. № 4. С. 15; Петрухин И.Л. Судебные гарантии прав личности // Актуальные вопросы борьбы с
преступностью в России и за рубежом. М., 1992. Вып. 8. С. 61; Его же. Проблема судебной власти в современной России // Гос-во и право. 2000. № 8. С. 7.
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заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления) по нему.
Помимо этого результаты анкетирования, проведенного в
ходе подготовки доклада, свидетельствуют, что право обжалования процессуальных решений прокурора использовали 41,6%
следователей. Из числа опрошенных дознавателей лишь 3,3%
применяли полномочие обжалования процессуальных решений и
указаний прокурора.
Респонденты, участвовавшие в анкетировании, высказали
следующее мнение по вопросу о необходимости расширения
полномочия обжалования в отношении постановлений прокурора: об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела – 9,9%; об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия – 11,8%; об отмене постановления о прекращении уголовного дела, уголовного преследования – 10,6%; о
признании доказательства недопустимым – 7,7%; об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве – 7,3%. Приведенные данные свидетельствуют, во-первых, о незначительной востребованности дознавателями и большей активности в использовании следователями
полномочия обжалования процессуальных действий и решений
прокурора и, во-вторых, об отсутствии необходимости расширения перечня таких решений.
4. Рассмотрение жалоб на процессуальные
действия (бездействие) и решения прокурора
вышестоящим прокурором
Порядок обжалования вышестоящему прокурору определяется приказом Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373,
согласно которому прокурор вправе направлять подчиненному
прокурору для разрешения по существу жалобы, содержащие вопросы, относящиеся к его компетенции, и ранее им не рассматривавшиеся (п. 2).
В УПК РФ понятие «вышестоящий прокурор» не определено.
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В науке уголовного процесса1 при толковании указанного
понятия предложено руководствоваться ч. 5 ст. 37 УПК РФ, согласно которой полномочия прокурора осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, приравненными к ним
прокурорами и вышестоящими прокурорами, т.е. прокуроры района, города и их заместители являются прокурорами одного звена. Поэтому 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 Российской
Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации и их
заместителей, которые обладают полномочиями в досудебном
производстве, предоставленными ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
На практике указанные полномочия используют в качестве
вышестоящих любые прокуроры, занимающие более высокую
должность, чем прокуроры районов, городов и их заместители.
Так, постановление заместителя прокурора района вправе отменить прокурор района, а его постановление – прокурор или заместитель прокурора субъекта Российской Федерации. Однако
если заместитель прокурора района исполнял обязанности прокурора и вынес постановление в этом качестве, то его постановление прокурор района отменить не вправе. Подобное решение
уполномочен принять только прокурор субъекта Российской Федерации либо его заместитель.
Вышестоящему прокурору наиболее часто обжалуются постановления прокуроров об отказе в удовлетворении жалоб, вынесенные по результатам рассмотрения жалоб на процессуальные
действия и решения органов предварительного расследования,
чаще всего об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу. В большинстве случаев после проверки жалобы на действия (бездействие) и решения нижестоящих прокуроров признаются необоснованными и не подлежащими удовлетворению, в
связи с чем выносится постановление об отказе в удовлетворении
жалобы.
1

Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Понятия «прокурор» и «вышестоящий
прокурор» в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 2014.
№ 1. С. 43.
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Изучение информационно-аналитических материалов органов прокуратуры, Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации показывает, что широкое распространение получило продление срока рассмотрения жалобы в порядке,
предусмотренном ч. 1 ст. 124 УПК РФ, до 10 суток, например, в
прокуратурах Санкт-Петербурга, Калининградской, Московской и
Нижегородской областей. Основная причина – приведение заявителями новых обстоятельств, которые не рассматривались. Согласно результатам анкетирования, проведенного в процессе подготовки доклада, проблему приведения заявителем обстоятельств,
не рассмотренных нижестоящим прокурором, отметили 24,9%
респондентов. При этом несоблюдение сроков рассмотрения жалоб на действия нижестоящих прокуроров признают 10,6% опрошенных.
Законодатель не определил требования к содержанию постановления, выносимого вышестоящим прокурором по итогам
рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК
РФ. Однако на него распространяются положения ч. 4 ст. 7 УПК
РФ, согласно которым такие постановления должны быть законными, обоснованными и мотивированными1.
Необходимо сказать и о том, что в соответствии с УПК РФ
предметом обжалования могут служить действия (бездействие) и
решения самого прокурора и его решения по результатам рассмотрения аналогичных жалоб в отношении органа дознания,
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа.
При этом обращаться с указанными жалобами к вышестоящему
прокурору вправе не только участники уголовного судопроизводства и иные лица, чьи права и законные интересы нарушены действиями (бездействием) или решениями прокурора, но и должностные лица органов предварительного расследования в случаях и
порядке, установленных УПК РФ.

1

См. также п. 3 приказа Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373.
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5. Рассмотрение судом жалоб на действия (бездействие)
и решения органа дознания, дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания,
руководителя следственного органа, следователя и прокурора
В соответствии с УПК РФ процессуальные действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, которые способны причинить ущерб конституционным
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд (ч. 1 ст. 125). При этом предусмотрены особенности
судебного порядка рассмотрения отдельных категорий жалоб
(ст. 1251)1.
В науке уголовного процесса отмечается, что участие прокурора в судебном рассмотрении жалоб на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования является одним из необходимых процессуальных средств достижения
назначения уголовного судопроизводства и обеспечения исполнения федерального законодательства в досудебном производстве по уголовным делам2.
УПК РФ не устанавливает, какие процессуальные действия
и решения органов предварительного расследования и прокурора
могут быть предметом обжалования в порядке, предусмотренном
ст. 125 УПК РФ3.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» могут быть обжалованы в суд
помимо постановлений дознавателя, следователя и руководителя
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о
прекращении уголовного дела и иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства, если они способны причинить
1

Особенности, указанные в ст. 1251 УПК РФ, в докладе не рассматриваются в
связи с отсутствием информации.
2
Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубович И.Я. Указ. соч. С. 56.
3
Колоколов Н.А. Статья 125 УПК РФ: сущность судебного контроля // Уголовный процесс. 2009. № 6. С. 3; Дорошков В.В. Защита от следователя // ЭЖЮрист. 2009. № 8. С. 4.
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ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства или других лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию. К иным решениям и действиям (бездействию),
способным причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо других лиц,
относятся, например, постановления дознавателя, следователя и
руководителя следственного органа о возбуждении уголовного
дела в отношении конкретного лица, об отказе в назначении защитника, в допуске законного представителя, об избрании и применении к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального
принуждения, за исключением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые применяются по решению суда
(п. 2). При этом обжалуемые обстоятельства должны не позволять обратиться в суд за защитой нарушенных прав и свобод (например, отказ в приеме сообщения о преступлении) либо своевременно реализовать конституционное право на судебную
защиту (к примеру, нарушение органами предварительного расследования срока принятия решения по поступившему сообщению о преступлении)1.
Важно обратить внимание на то, что если лицо не согласно с
постановлением прокурора или руководителя следственного органа, вынесенным в соответствии со ст. 124 УПК РФ, то предметом судебного обжалования служит не сам по себе отказ прокурора или руководителя следственного органа в удовлетворении
обращения лица, а непосредственно действия (бездействие) и
решения органов дознания, их должностных лиц или следователя, способные причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить
доступ граждан к правосудию.
Правоведы полагают, что предметом судебного обжалования могут стать действия (бездействие) и решения органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, руководителя следственного органа, следователя и
прокурора:
1

Будаев Б.М., Цэдашиев Б.Г. К проблеме обжалования действий (бездействия) и
решений должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование // Администратор суда. 2013. № 3. С. 33.
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1) право на обжалование которых прямо предусмотрено законом, например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 125 УПК РФ), постановление о прекращении уголовного дела (ч. 1 ст. 125 УПК РФ), отказ в приеме
сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ);
2) действия (бездействие) и решения, которые способны
причинить либо уже причиняют ущерб только конституционным
правам и свободам участников уголовного судопроизводства1.
Между тем не все действия и решения органов предварительного расследования могут быть предметом обжалования в суд.
Согласно определению Конституционного Суда Российской
Федерации от 17.12.2009 № 1636-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Яшина Владимира Борисовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 125 и частями первой и второй статьи 171 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» не подлежит
судебной проверке постановление о привлечении лица в качестве
обвиняемого (ст. 171 УПК РФ) в части, касающейся законности и
обоснованности обвинения и достаточности доказательств, собранных по делу, поскольку иное вынуждало бы суд предрешить
вопрос о виновности данного лица. Однако постановление о привлечении в качестве обвиняемого может быть предметом обжалования в суд как незаконное, если оно вынесено неуполномоченным должностным лицом2.
В соответствии с определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
28.08.2013 № 18-Д13-84 не подлежат судебной проверке уведомление о подозрении в совершении преступления (ст. 2231 УПК
РФ), обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ), обвинительный акт (ст. 225 УПК РФ), обвинительное постановление
(ст. 2267 УПК РФ) в части, касающейся законности и обоснованности обвинения и достаточности доказательств, собранных по
делу. В то же время согласно постановлению Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 679П05ПР по делу Мад1

Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования.
М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2004. С. 135.
2
Никифоров Е.Н. Процедура рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и
решения прокурора, следователя, дознавателя в суде // Адвокатская практика.
2005. № 3. С. 37.
213

жбура1 судом может быть проверена законность этих решений,
например, вынесено ли оно по возбужденному уголовному делу.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.03.1999 № 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи
220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» обращено внимание на то, что при проверке
жалоб на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования суд не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по уголовному делу (п. 2).
Не могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном
ст. 125 УПК РФ, решения лиц, осуществляющих уголовное преследование: об организации предварительного расследования; о
вовлечении в уголовно-процессуальную деятельность отдельных
субъектов (потерпевшего, гражданского истца, ответчика, переводчика); о получении доказательства (его принятии, производстве
экспертизы, возбуждении перед судом ходатайства о производстве
следственных действий); о возбуждении перед судом ходатайства
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста; о продлении срока содержания под стражей, под
домашним арестом; о наложении ареста на имущество; о временном отстранении обвиняемого от должности; об осуществлении
мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ2.
Процессуальные решения и действия также не могут быть
предметом судебного обжалования, если их проверка отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации или законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования таких действий3.
Не подлежат обжалованию в суде процессуальные решения
и действия органов предварительного расследования, которые не
нарушают процессуальные права участников уголовного судо1

Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2006. № 9.
Артамонов А.Н. Обжалование действий и решений органов расследования в
досудебных стадиях российского уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук.
Омск, 2003. С. 13.
3
Уголовный процесс / под общ. ред. В.И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2003. С. 253.
2
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производства или других лиц, а сводятся к неудовлетворению их
интереса (например, отказ в допросе свидетеля, назначении экспертизы), поскольку такие действия могут служить предметом
контроля в стадии судебного разбирательства.
В порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, не могут быть
обжалованы постановления дознавателя, следователя и прокурора о возбуждении перед судом ходатайства:
1) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или
судебно-психиатрической экспертизы;
2) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия
проживающих в нем лиц;
3) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;
4) о производстве личного обыска, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 93 УПК РФ;
5) о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;
6) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на
ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
7) о наложении ареста на имущество, включая денежные
средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах
и во вкладах или на хранении в банках и других кредитных организациях;
8) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ;
9) о контроле и записи телефонных и иных переговоров.
Не подлежат обжалованию в соответствии со ст. 125 УПК
РФ решения и действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по уголовному делу (например, прокурора, осуществляющего надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия)1.
Вместе с тем в науке уголовного процесса высказано мнение
о принципиальной невозможности ограничения предмета судеб1

См. п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10.02.2009 № 1.
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ного контроля путем закрепления в законе перечня подлежащих
обжалованию действий и решений органов расследования1.
Отметим также, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров
в судебных стадиях уголовного судопроизводства» установлено,
что в рассмотрении судом жалоб на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора (ст. 125 УПК РФ) надлежит
принимать участие должностным лицам, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. По указанию руководителей прокуратур
в необходимых случаях в этих судебных заседаниях могут участвовать и иные прокуроры (п. 33).
На практике возникает вопрос, может ли дознаватель, следователь, руководитель следственного органа и прокурор участвовать в судебном рассмотрении жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и в каком качестве.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 указано, что должностные лица, чьи
действия (бездействие) или решения обжалуются, могут быть при
наличии к тому оснований вызваны в суд для выяснения обстоятельств, связанных с доводами жалобы (п. 10). Между тем вызов в
суд не тождественен вступлению в судебный процесс по собственной инициативе в качестве полноправного участника. Вместе с
тем указание в ч. 3 ст. 125 УПК РФ на то, что неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом, свидетельствует о
праве следователя, руководителя следственного органа и прокурора ходатайствовать о рассмотрении жалобы с их участием, и суд
не вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства.
Руководитель следственного органа, следователь может
принять участие в рассмотрении судом жалобы на его действие
(бездействие) или решение и выступить с обоснованием своей
позиции, однако это не порождает его права обжаловать решение,
принятое судом.
1

Лазарева В.С. Судебная защита в уголовном процессе РФ: проблемы теории и
практики: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 9.
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Законом о прокуратуре предусмотрено право прокурора на
оспаривание судебных решений в вышестоящих судебных инстанциях (п. 3 ст. 35). Однако Федеральным законом от
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» следователи и руководители следственных органов таким правом не наделены. Они могут лишь ходатайствовать перед
прокурором о принесении апелляционного, кассационного или
надзорного представления.
Статьей 125 УПК РФ не предусмотрена возможность обжалования следователем в суде указаний прокурора или руководителя следственного органа. Тем не менее начальнику подразделения дознания, начальнику органа дознания, руководителю
следственного органа надлежит обеспечивать в необходимых
случаях участие в судебных заседаниях следователей, чьи действия (бездействие) и решения обжалуются в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и своевременное представление в суд
запрашиваемых документов. При несогласии с судебным решением органы предварительного расследования должны принимать меры к его обжалованию в установленном законом порядке.
Приказом Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373
также установлено, что при удовлетворении судом требований
участников уголовного судопроизводства и других лиц прокурор
в рамках предоставленных полномочий обязан добиваться безусловного исполнения решения суда и принимать предусмотренные
законом меры к обжалованию судебных решений, не соответствующих требованиям закона.
Нельзя не сказать и о том, что только 20,4% респондентов,
опрошенных в ходе подготовки доклада, ответили положительно
на вопрос о необходимости отнесения дознавателя, следователя к
субъектам принесения жалоб в суд в порядке, предусмотренном
ст. 125 УПК РФ. При этом лишь 1,9% анкетированных встречались на практике с обжалованием дознавателем, следователем
процессуальных решений прокурора в порядке, предусмотренном
ст. 125 УПК РФ, и 2,3% опрошенных – с рассмотрением судом
жалоб в порядке, предусмотренном ст. 1251 УПК РФ (на прекращение уголовного дела, уголовного преследования в связи с декриминализацией деяния, возрастом или психическим развитием
несовершеннолетнего).
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Выводы и предложения
1. Назначение и содержание рассмотрения 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 детерминированы
целями (обеспечение гарантий, указанных в Конституции Российской Федерации), принципами (охрана прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и законность при производстве по уголовному делу) и
задачами (защита и восстановление нарушенных прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц, укрепление законности и правопорядка в досудебном судопроизводстве) этой деятельности.
Рассматриваемая деятельность включает механизмы ведомственного и судебного контроля, прокурорского надзора и систему
правовых средств, содержащихся в УПК РФ, ином федеральном
законодательстве, организационно-распорядительных документах
Генерального прокурора Российской Федерации и органов, осуществляющих предварительное расследование.
Обжалование как межотраслевой правовой институт является необходимым и действенным процессуальным средством защиты прав и законных интересов любых заинтересованных лиц,
позволяющий руководителям органов предварительного расследования и прокурорам отслеживать и оценивать состояние исполнения законов в досудебных стадиях уголовного процесса,
своевременно принимать меры по устранению их нарушений и
осуществлять мероприятия упреждающего характера.
Обжалование дознавателями, следователями решений начальников подразделений дознания, органов дознания, руководителей следственных органов, прокуроров по жалобам на процессуальные действия и решения в настоящее время не имеет
широкого распространения, поэтому необходимость законодательного расширения перечня решений, обжалование которых
допускается, отсутствует.
2. С целью дальнейшего совершенствования рассматриваемой деятельности целесообразно принять следующие нормативно-правовые меры:
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1) определить в ст. 5 УПК РФ понятие «вышестоящий прокурор», дополнив словами «вышестоящий прокурор – Генеральный прокурор Российской Федерации, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, заместитель
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к нему военный прокурор, прокурор иной специализированной прокуратуры, первый
заместитель, заместитель прокурора субъекта Российской Федерации, приравненного к нему военного прокурора, прокурора
иной специализированной прокуратуры по отношению к прокурору города, района, другому территориальному прокурору, военному и иному специализированному прокурору, их заместителям, а также его заместителя»;
2) включить в перечень полномочий начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, руководителя следственного органа полномочие рассматривать и разрешать (имея в
виду возможность отказа в удовлетворении) жалобы на действия
(бездействие) и решения подчиненных должностных лиц, дополнив ст. 39, 401, 402 УПК РФ словами «рассматривать и разрешать
жалобы на действия (бездействие) и решения находящихся в его
подчинении дознавателей, начальников подразделений дознания,
начальников органов дознания, следователей, руководителей
следственных органов»;
3) установить в УПК РФ порядок рассмотрения указанных
жалоб начальником подразделения дознания, начальником органа
дознания, аналогичный процедуре их рассмотрения прокурором,
руководителем следственного органа, дополнив ст. 124 УПК РФ
после слов «прокурор, руководитель следственного органа» словами «начальник органа дознания, начальник подразделения дознания».
Учет изложенных выводов и предложений будет способствовать разрешению проблем, выявленных в ходе подготовки доклада, и дальнейшему совершенствованию деятельности по рассмотрению 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.

219

Список научной литературы
Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Понятия «прокурор» и
«вышестоящий прокурор» в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1.
Александров А.С., Круглов И.В. Правовое положение начальника подразделения дознания в уголовном судопроизводстве //
Рос. следователь. 2007. № 17.
Арабули Д.Т. Обжалование в уголовном судопроизводстве
действий и решений дознавателя, следователя, прокурора, суда //
Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. 2008. № 28 (128).
Бекетов А.О. Обжалование следователем решений и указаний руководителя следственного органа // Рос. юрид. журн. 2016.
№ 1.
Белобородов С.В. Категория «жалоба» в контексте сути и
содержания уголовно-процессуального принципа широкой свободы обжалования. М.: Юрист, 2007.
Бессонов А.А. Некоторые пробелы действующего уголовнопроцессуального законодательства, препятствующие эффективному предварительному расследованию // Рос. следователь. 2008.
№ 16.
Бурмагин С. Судебное рассмотрение жалоб в порядке ст. 125
УПК РФ // Юрид. мир. 2005. № 1.
Будаев Б.М., Цэдашиев Б.Г. К проблеме обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование // Администратор суда. 2013. № 3.
Будников В.Л. Обжалование действий и решений следователя. Волгоград, 1990.
Васильева С.В. Право граждан и организаций на обращение:
нормативная модель и практика реализации // Законодательство и
экономика. 2005. № 5.
Виноградова В.А. Субъекты обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц органов, осуществляющих
уголовное преследование (ст. 125 УПК РФ) // Рос. следователь.
2016. № 3.
Гришин Д.А. К вопросу о совершенствовании производства
дознания // Рос. следователь. 2008. № 1.

220

Гуценко К.Ф. Правосудие и прокурорский надзор в условиях
формирования правового государства. М.: Вестн. МГУ, 1990.
Сер. 11: Право. № 4.
Дорошков В.В. Защита от следователя // ЭЖ-Юрист. 2009.
№ 8.
Кашепов В.П. Расширение прав потерпевшего в уголовном
судопроизводстве: Коммент. судеб. практики / под ред.
К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, 2015. Вып. 20.
Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2004.
Колоколов Н.А. Статья 125 УПК РФ: сущность судебного
контроля // Уголовный процесс. 2009. № 6.
Константинов П., Стуканов А. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора // Законность. 2005. № 6.
Кречетов Д. Не все жалобы должны проверяться в порядке,
предусмотренном УПК РФ // Законность. 2005. № 4.
Крымов С. Избирательный прокурорский надзор // ЭЖЮрист. 2013. № 42.
Мазуров Н.А. Обжалование постановлений прокурора о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия // Законность. 2013. № 11.

221

Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время
Авторы: Е.В. Быкова (руководитель), ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук; М.А. Фролова, старший
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, кандидат юридических наук; В.С. Выскуб,
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Значение международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства неуклонно возрастает, о чем свидетельствует увеличение числа разрабатываемых и заключаемых конвенций и договоров, принятых дополнительных Протоколов к
действующим. Проблемы международного сотрудничества в целом и отдельных его видов находятся в центре обсуждения юридических форумов разных уровней.
Интернационализация преступности диктует потребность
интернационализации права, совершенствования регламентации
всех видов международного сотрудничества, что предполагает
повышение его эффективности.
Отметим, что активизация в данной области происходит на
всех уровнях: универсальном, региональном и двустороннем. А поскольку именно национальное законодательство является механизмом исполнения международных норм, важно вовремя учесть происходящие изменения в мировом сообществе и предотвратить
возможные проблемы в практике правоприменения, в данном случае отсрочки в выдаче лица и выдачи лица на время.
Общепризнано, что вопросы, связанные с выдачей, относятся к числу наиболее важных и сложных в международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. Между тем
они мало разработаны в юридической литературе, и, как показывает практика, в этой сфере имеется немало проблем. На наш
взгляд, УПК РФ не в полной мере урегулировал эти вопросы.
С учетом важности надлежащего выполнения принятых
обязательств по многосторонним и двусторонним договорам,
участником которых является то или иное государство, а также
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сотрудничества на принципе взаимности или международной
вежливости, национальное законодательство в этой области
должно быть четким, ясным и исключать двоякое толкование.
Следует иметь в виду, что международная практика всегда
шире и национальные нормы, будучи механизмом ее осуществления, не могут и не должны предусматривать все возникающие
на практике ситуации.
1. Международные нормы об отсрочке в выдаче лица
и о выдаче лица на время
В юридической литературе вопросы, связанные с международным сотрудничеством в целом и отдельными его видами в частности, не нашли достаточного отражения, поэтому любые исследования в этой сфере актуальны и востребованы как теорией,
так и практикой.
Что касается видов международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства, то они разработаны в неодинаковой степени. Традиционно повышенное внимание уделяется таким важным и значимым для борьбы с транснациональной преступностью видам, как выдача (экстрадиция) лица для
уголовного преследования или исполнения приговора, передача
уголовного преследования (судопроизводства).
В свою очередь вопросы выдачи лица на время и отсрочки в
выдаче недостаточно разработаны как в отечественной юридической науке, так и за рубежом.
Поскольку рассматриваемые процедуры осуществляются в
рамках института выдачи (экстрадиции), приведем несколько определений, наиболее часто встречающихся в юридической литературе.
Например, Л.Н. Галенская определяет выдачу как «акт правовой помощи, осуществляемой в соответствии с положениями
специальных договоров и норм национального уголовного и уголовно-процессуального законодательства, заключающейся в передаче преступника другому государству для суда над ним или
для приведения в исполнение вынесенного приговора»1.
1

Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М., 1972. С. 30.
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В учебнике «Международное право» содержится следующее
определение выдачи преступников (экстрадиции): «Согласованный между заинтересованными государствами на основе норм
международного права акт правовой помощи, заключающейся в
передаче физического лица, совершившего преступление международного характера, другому государству в целях привлечения
его к уголовной ответственности или для приведения в исполнение вступившего в силу приговора в отношении данного лица»1.
Не ставя перед собой задачи отдать предпочтение какомулибо из определений выдачи (экстрадиции), отметим, что в приведенных вариантах присутствует термин «передача». Это важно в
том смысле, что в ряде международных документов и национальном законодательстве некоторых стран СНГ этот термин применяется как равнозначный выдаче лица, в том числе на время и при отсрочке.
Не критикуя иностранное законодательство, полагаем, что
«передача» должна рассматриваться как завершающий этап процедуры выдачи лица, т.е. непосредственная передача.
Применительно к отсрочке в выдаче лица и выдаче лица на
время – это иностранные граждане и лица без гражданства, подвергающиеся уголовному преследованию или отбывающие наказание на территории Российской Федерации.
В любом случае экстрадиция и ее виды выходят за рамки
двусторонних межгосударственных отношений и укрепляют международный правопорядок, способствующий осуществлению отдельными государствами своей юрисдикции.
Велика и ее предупредительная роль, наглядно демонстрирующая невозможность избежать наказания за содеянное. И в
этом смысле трудно переоценить значение выдачи лица на время
и отсрочки в выдаче лица, т.е. при невозможности в настоящий
момент осуществления выдачи как таковой, но готовности сотрудничать в иных формах, приняв принципиальное решение о
выдаче впоследствии.
Как известно, цель выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора – обеспечение неотвратимости
1

Международное право: учеб. / под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. М.,
2007. С. 517.
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наказания. В рассматриваемом случае выдача как таковая невозможна в силу объективных причин. Примечательно, что нет оснований и для отказа в ней. Речь идет о ситуации, когда выдача
невозможна именно в данный момент. Если обстоятельства конкретного уголовного дела, в связи с которым направлен запрос о
выдаче, позволяют дождаться завершения процедур, препятствующих выдаче, применяется ее отсрочка.
В научной литературе наряду с понятием «отсрочка в выдаче» употребляется термин «условная выдача». Так, по мнению
А.И. Бойцова, условная выдача представляет собой принятие решения по запросу о выдаче под условием его реального исполнения по окончании на территории запрашиваемой стороны производства по делу о другом преступлении, совершенном лицом,
выдача которого требуется, либо отбытии им наказания1. Как
видно из определения, содержание условной выдачи полностью
совпадает с содержанием выдачи на время.
В.М. Волженкина предлагает формулировку «выдача под
условием». Выдача под условием применяется при наличии оснований для удовлетворения экстрадиционного требования и одновременно препятствий для фактической передачи подлежащего
выдаче. Такие ситуации возможны в случае осуществления исполняющим государством уголовного преследования выдаваемого лица в связи с совершением этим лицом преступления, не связанного с выдачей, или отбыванием за данное преступление
наказания2. Автор полагает, что относить приведенные действия
запрашиваемого государства к отсрочке выдачи нельзя, и аргументирует свою позицию тем, что реализация принятого решения
о выдаче может не произойти в силу не зависящих от сторон
причин: смерти выдаваемого лица, назначения пожизненного наказания, декриминализации деяния, принятия акта амнистии или
иных факторов.
На наш взгляд, термин «отсрочка в выдаче» предпочтительнее, поскольку в наибольшей степени отражает суть данного института – решение о выдаче лица с отложением его фактической
передачи во времени.
1

Бойцов А.И. Выдача преступников. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 276.
Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 223–224.
2

225

Так, 28 июня 2014 г. следователем СО ОМВД России по
району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ,
по факту незаконного хранения наркотических средств в особо
крупном размере. В тот же день по подозрению в совершении
преступления была задержана гражданка Республики Узбекистан
С. Было установлено, что она разыскивается правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение на территории этой страны такого же преступления, а именно за незаконное хранение с целью сбыта наркотического средства – героина.
Приговором Ферганского областного суда по уголовному делу от
27 декабря 2006 г. С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 273 УК Республики Узбекистан,
и ей назначено наказание в виде шести лет одного месяца пятнадцати дней лишения свободы.
В соответствии со ст. 465 УПК РФ выдача С. правоохранительным органам Республики Узбекистан для приведения в исполнение приговора может быть произведена после привлечения
ее к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы
от 20 ноября 2014 г. С. признана виновной в незаконном хранении наркотического средства в особо крупном размере, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
После отбытия С. назначенного российским судом наказания
будет рассмотрен вопрос о ее передаче компетентным органам
Республики Узбекистан для приведения в исполнение приговора1.
Если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение
срока давности уголовного преследования, причинение ущерба
расследованию преступления, лицо может быть выдано на время
для производства необходимых следственных (процессуальных)
действий с его участием.
В этом качестве выдачу на время следует отличать от временной передачи, условия которой определяются не экстрадици1

URL: http://www.mosproc.ru/prokuratura-razjasnjaet/voprosy-jekstradicii-otsrochkavydache-lica-vydacha-lica-vremja.php (дата обращения: 26.04.2016).
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онными нормами, а международными договорами о взаимной
правовой помощи по уголовным делам или письменными обязательствами на основе принципа взаимности1. Здесь нужно уточнить, что лицо, в отношении которого осуществляется уголовное
преследование на территории запрашиваемого государства, может быть временно передано на территорию запрашивающего государства в качестве свидетеля или потерпевшего. Несмотря на
то что производство следственных (процессуальных) действий
может быть аналогичным, речь идет о разных видах международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства,
неодинаков и статус лиц, указанных в запросе, начиная с гражданства и заканчивая процессуальным положением. Так, лицо
выдается на время в качестве обвиняемого (подозреваемого),
временная передача, как уже говорилось, осуществляется в отношении свидетеля или потерпевшего.
Данные процедуры нашли свое отражение и на международном, и на национальном уровне.
Так, в основополагающем международном документе –
Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957 содержится ст. 19
«Отсроченная передача или передача с условиями», в которой говорится:
«1. Запрашиваемая Сторона может, приняв решение в отношении просьбы о выдаче, отложить передачу требуемого лица, с
тем чтобы в отношении его эта Сторона могла начать уголовное
преследование или, если это лицо уже осуждено, с тем чтобы оно
могло отбыть свое наказание на территории этой Стороны за преступление иное, чем то, в связи с которым запрашивается выдача.
2. Вместо того, чтобы отложить передачу, запрашиваемая
Сторона может временно выдать требуемое лицо запрашивающей Стороне в соответствии с условиями, определяемыми на основе соглашения между Сторонами».
В дополнительных Протоколах эти вопросы не рассматриваются.
Как видно, анализируемая статья в сжатой форме регламентирует обе ситуации: и отсрочку в выдаче лица, и выдачу лица на
время.
1

Бойцов А.И. Указ. соч. С. 283.
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Важным моментом здесь является то, что речь идет о принятом решении о выдаче лица, но откладывающем фактическую его
передачу в силу объективных причин. И главное, в запросе о выдаче указывается другое преступление, нежели то, из-за которого
выдача откладывается.
Таким образом, ситуация полностью соответствует международным нормам, на которых основывается международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства в целом и в
вопросах выдачи в частности. Это прежде всего обязательство
сотрудничать, добросовестно выполняя принятые на себя обязательства; выдай или суди; не дважды за одно и то же; соблюдение
прав и свобод выдаваемого лица и др.
Что касается выдачи лица на время, то не случайно и вполне
обоснованно здесь она называется с условиями. Лицо выдается на
время и лишь на условиях, согласованных договаривающимися
Сторонами для данной конкретной ситуации.
Поскольку речь идет о вопросах, связанных с выдачей, решение об этом принимается компетентным органом, определенным для этого. В Российской Федерации это Генеральный прокурор или его заместитель. В большинстве государств это Министр
юстиции.
Представляет интерес Типовой договор о выдаче, принятый
Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г.
Так, ст. 12 «Отсрочка или условная передача» гласит:
«1. Запрашиваемое государство может после принятия решения относительно просьбы о выдаче отсрочить передачу требуемого лица в целях возбуждения судебного преследования против этого лица или, если данное лицо уже осуждено, в целях исполнения
приговора, назначенного за какое-либо иное правонарушение, нежели то, в отношении которого поступила просьба о выдаче. В таком случае запрашиваемое государство соответствующим образом
уведомляет об этом запрашивающее государство.
2. Запрашиваемое государство может вместо отсрочки передачи временно передать требуемое лицо запрашивающему государству в соответствии с условиями, подлежащими определению
Сторонами».
Если в случае отсрочки передачи (выдачи) все предельно
кратко, но четко и ясно, то вторая часть статьи, регламентирую228

щая передачу (выдачу) на время, не содержит никаких оснований
для принятия соответствующего решения. Есть лишь ссылка на
условия, которые определяют Стороны.
Полагаем, что такой подход нельзя считать правомерным,
так как решение о выдаче на время принимается в силу определенных объективных обстоятельств, препятствующих выдаче в
традиционном смысле. В данной интерпретации можно истолковать эту норму как произвольную альтернативу решений: можно
отсрочить передачу (выдачу), а можно передать (выдать) лицо на
время без какой-либо зависимости от конкретных обстоятельств.
В то же время можно констатировать, что ни в международных документах, ни в национальном законодательстве такой подход не нашел распространения.
Следующим по времени принятия, а по значению для Российской Федерации, возможно, превосходящим Европейскую
конвенцию о выдаче международным документом, в котором
регламентируются вопросы отсрочки выдачи лица и выдачи лица
на время, является Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(г. Минск, 1993 г.) (далее – Минская Конвенция).
Следует отметить, что традиционно по вполне объективным
причинам значительная доля международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства во всех его видах приходится на страны Содружества Независимых Государств. Справедливости ради нужно сказать, что в последние годы активно расширяется сотрудничество с иными государствами, и не только с
входящими в Совет Европы.
В Минской Конвенции содержатся две отдельные статьи
«Отсрочка выдачи» (ст. 63) и «Выдача на время» (ст. 64).
В ст. 63 кратко констатируется, что выдача запрошенного
лица может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в исполнение или до освобождения от наказания. Разумеется, речь идет о другом преступлении.
Данные положения сопоставимы с Европейской конвенцией о
выдаче. Из смысла нормы вытекает, что решение по запросу о
выдаче положительное, но его исполнение отсрочено по времени.
Статья, регламентирующая выдачу лица на время, примечательна тем, что помимо общего условия – истечения срока давно229

сти уголовного преследования, причинения ущерба расследованию преступления, во второй ее части содержатся важные положения: «Выданное на время лицо должно быть возвращено после
проведения действия по уголовному делу, для которого оно было
выдано, но не позднее чем через три месяца со дня передачи лица. В обоснованных случаях срок может быть продлен».
Эти положения важны, во-первых, с точки зрения указания
конкретной цели – совершение действия по уголовному делу с
участием лица, выданного на время, во-вторых, срок, на который
такое лицо выдается, и, наконец, возможность его продления.
Что касается указания конкретного срока, то это тот редкий
случай применительно к международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства, когда он указан.
Общеизвестно, что отсутствие сроков в вопросах международного сотрудничества является серьезной проблемой его эффективности. Именно отсутствие сроков для принятия решения
по запросу о выдаче влечет нарушение сроков содержания под
стражей, препятствует оперативному расследованию уголовного
дела, обеспечению неотвратимости наказания в конечном итоге.
Полагаем, что три месяца – более чем достаточный срок,
чтобы провести следственные (процессуальные) действия с участием выданного на время лица. Что касается обоснованности
продления этого срока, то для правоприменителя целесообразно
оговорить возможные ситуации. Неопределенность формулировки чревата злоупотреблениями разного рода, в том числе и со
стороны выданного на время лица.
Несмотря на то что ст. 781 «Передача на время лица, находящегося под стражей или отбывающего наказание в виде лишения
свободы» в редакции Протокола является специальной нормой, дополняющей осуществление правовой помощи по уголовным делам,
ее структуру можно считать образцовой. В данной норме четко
сформулированы цели и условия передачи лица на время.
Так, в виде целей обозначены допрос в качестве свидетеля
или потерпевшего, а также иное следственное действие с участием этого лица. Примечательно, что по обоснованной просьбе заинтересованной Договаривающейся Стороны независимо от его
гражданства лицо передается на время при условии его содержания под стражей и возвращения в установленный срок. Ключе230

вым моментом здесь является содержание лица под стражей на
территории обеих Договаривающихся Сторон.
Свою роль для правоприменения играет и указание на обязательное соблюдение порядка обращения с просьбой о выдаче
лица на время.
Трудно переоценить значение оснований, при наличии которых передача на время лица не производится: «если не получено его согласие на такую процедуру; в случае необходимости его
присутствия на предварительном следствии или судебном разбирательстве на территории запрашиваемой Договаривающейся
Стороны; если такая передача может повлечь нарушение установленных сроков содержания этого лица под стражей или отбывания им наказания в виде лишения свободы».
Полностью отвечает необходимости соблюдения прав и
свобод передаваемого на время лица указание на соблюдение порядка вызова свидетелей, потерпевших, гражданских истцов,
гражданских ответчиков, их представителей, экспертов, предусмотренного ст. 9 Минской Конвенции.
Минская Конвенция, в соответствии с которой осуществляется
международное сотрудничество в рамках СНГ вот уже более 20 лет,
по сути, играет не только правовую, но и историческую роль во
взаимодействии государств – участников СНГ. Между тем необходимость повышения уровня сотрудничества, адекватного реагирования на вызовы транснациональной преступности побудили государства – участники СНГ разработать новую редакцию конвенции,
которая отвечала бы современным потребностям.
Несмотря на то что для Российской Федерации новая Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г. Кишинев, 2002 г.) не
вступила в силу, остановимся на рассматриваемых вопросах.
Условия отсрочки выдачи лица аналогичны перечисленным
в упомянутых международных конвенциях: привлечение к уголовной ответственности или осуждение за другое преступление
на территории запрашиваемой Стороны. Помимо этого в ч. 2 ст. 77
«Отсрочка выдачи» говорится: «Об отсрочке выдачи уведомляется запрашивающая Договаривающаяся Сторона».
Это дополнение имеет большое значение для надлежащего
сотрудничества. Полагаем целесообразным включить в ч. 2 слова
231

«незамедлительно» или «в кратчайший срок» либо установить
конкретный срок.
Необходимость отсрочки выдачи связана с возникающими
трудностями в осуществлении уголовного преследования в отношении запрашиваемого к выдаче лица. Независимо от основания отсрочки выдачи запрашиваемая Договаривающаяся Сторона
обязана уведомить об этом запрашивающую Договаривающуюся
Сторону.
Статья 78 «Выдача на время» вытекает из предыдущей, что
объясняет объединение этих положений в ряде случаев, в том
числе в ст. 465 УПК РФ.
Таким образом, если отсрочка выдачи может повлечь истечение сроков давности или причинить ущерб расследованию преступления, то лицо, выдача которого запрашивается, может быть
выдано на время.
Во второй части анализируемой статьи указано, что лицо,
выданное на время, должно быть возвращено запрашиваемой Договаривающейся Стороне после проведения процессуальных действий по уголовному делу, для которого оно было выдано, но не
позднее 90 дней.
В этой норме также говорится о возможности продления
срока в обоснованных случаях по ходатайству компетентных органов запрашивающей Договаривающейся Стороны.
Разумеется, ходатайство о продлении срока должно быть
обоснованным, мотивированным и направлено в соответствии с
предусмотренным порядком.
Институт отсрочки в выдаче и выдачи на время закреплен и в
двусторонних договорах Российской Федерации с иностранными
государствами. В настоящее время Генеральная прокуратура Российской Федерации взаимодействует в сфере уголовного судопроизводства с партнерами из более чем 80 государств1. Соглашения,
как правило, имеют комплексный характер и регламентируют вопросы как оказания правовой помощи по уголовным делам (производство следственных и иных процессуальных действий Сторонами), так и выдачи лица для осуществления уголовного
преследования или исполнения наказания. Все без исключения
1

URL: http://genproc.gov.ru/ms/ (дата обращения: 26.04.2016).
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двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными
партнерами, касающиеся выдачи, в обязательном порядке содержат
нормы об отсрочке в выдаче и выдаче лица на время. Так, в Договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (г. Варшава, 16.09.1996) институты отсрочки в выдаче и
выдачи на время закреплены в двух статьях:
«Статья 70. Отсрочка выдачи
Если лицо, выдача которого требуется, привлечено к уголовной ответственности или осуждено на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за совершение другого преступления, его выдача может быть отсрочена до окончания
уголовного производства либо до окончания отбытия наказания
или до момента досрочного освобождения этого лица от отбытия
наказания.
Статья 71. Выдача на время
1. Если отсрочка выдачи, предусмотренная статьей 70 настоящего Договора, может повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или серьезно затруднить производство по делу, лицо, выдача которого требуется, по
обоснованному ходатайству может быть выдано на время.
2. Лицо, выданное на время, должно быть возвращено немедленно по окончании процессуальных действий, для проведения которых оно было выдано, но не позднее трех месяцев со дня
выдачи на время. В обоснованных случаях этот срок может быть
продлен запрашиваемой Договаривающейся Стороной».
Условия отсрочки в выдаче и выдачи на время во всех международных договорах идентичны.
Россия как правопреемница Союза Советских Социалистических Республик несет обязательства по международным договорам в сфере уголовного судопроизводства. Несмотря на то что
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР не содержал норм,
регламентирующих выдачу лица для осуществления уголовного
преследования или исполнения наказания, а следовательно, и отсрочки в выдаче и выдачи на время, двусторонние международные договоры, подписанные СССР, предусматривали выдачу лица для привлечения к уголовной ответственности на территории
иностранного государства.
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«Если лицо, выдача которого требуется, привлечено к уголовной ответственности за другое преступление на территории
Договаривающейся Стороны, к которой обращено требование, то
выдача может быть произведена по окончании производства либо
по отбытии наказания, либо в случае помилования.
Если отсрочка выдачи поведет к невозможности уголовного
преследования в связи с истечением срока давности или может
создать трудности в уголовном преследовании лица, выдача которого требуется, то в этих случаях запрашивающая Сторона может обратиться с просьбой о временной выдаче для осуществления уголовного преследования»1.
Прежде чем перейти к анализу законодательства Российской
Федерации и стран СНГ, рассмотрим соответствующие нормы
Модельного Уголовно-процессуального кодекса для государств –
участников СНГ (далее – модельный УПК).
Согласно ст. 590 отсрочка выдачи производится, если лицо,
выдача которого требуется, привлечено к уголовной ответственности или осуждено за другое преступление на территории запрашиваемого государства, до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в исполнение или до
освобождения от наказания.
Ни о каком уведомлении запрашивающей Стороны речь не
идет.
Что касается выдачи на время, здесь оговариваются основания ее осуществления: истечение срока давности уголовного преследования или причинение ущерба расследованию преступления.
В ч. 2 ст. 591 указан и срок, упоминавшийся в других международных документах, – 3 месяца, а также возможность его
продления в обоснованных случаях по согласию Сторон.
Резюмируя анализ международных документов в рассматриваемой сфере, можно отметить обоснованную закономерность:
более поздние по времени разработки документы содержат более
развернутые формулировки, несомненно облегчающие правоприменение и в конечном счете повышающие эффективность
международного сотрудничества.
1

Статья 28 Договора о взаимном оказании правовой помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Иракской Республикой от 22.06.1973.
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Наиболее важными видятся следующие обстоятельства.
Применительно к отсрочке выдачи принятие принципиального
решения о выдаче; четкое перечисление оснований отсрочки, их
объективный характер; прекращение их действия, после чего
производится выдача; уведомление о принятом решении запрашивающей Стороны.
В качестве проблемных можно указать отсутствие срока
уведомления о принятом об отсрочке выдачи решении и необходимость (или, наоборот, ее отсутствие) направления повторного
запроса о выдаче по истечении определенного срока.
Применительно к выдаче лица на время важны условия ее
осуществления: истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности или причинение ущерба расследованию
преступления; их закрытый характер; указание в ряде случаев
срока, на который лицо выдается; необходимость согласования
Сторонами условий временной выдачи.
В качестве явных недостатков можно назвать: нечеткость
конкретных действий, для которых производится выдача на время (это обстоятельство, к сожалению, на практике порождает
произвольное толкование, вплоть до привлечения к уголовной
ответственности, осуждения лица и т.д.); не всегда указан срок
выдачи на время; нет ясности в необходимости продления срока
как такового и его конкретного указания.
Перечисленные недостатки во многом затрудняют взаимодействие государств в вопросах выдачи, ее отсрочки, выдачи лица на время.
2. Регламентация отсрочки в выдаче лица
и выдачи лица на время в законодательстве
Российской Федерации и государств –
участников Содружества Независимых Государств
Законодательство Российской Федерации, а именно УПК РФ,
содержит ст. 465 «Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время», т.е. два вопроса сформулированы в одной норме.
В первой части урегулирован вопрос отсрочки в выдаче лица в связи с необходимостью принятия окончательного решения
по делу о преступлении, совершенном лицом на территории запрашиваемой Стороны.
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Ни о каком уведомлении запрашивающей Стороны речь не
идет, равно как и о принятом принципиальном решении о выдаче
лица.
Что касается возможности выдать из Российской Федерации
лицо на время, то в качестве ее оснований указывается истечение
срока давности уголовного преследования или причинение ущерба расследованию преступления. Особо оговаривается обязательство запрашивающей Стороны соблюдать условия, установленные Генеральным прокурором Российской Федерации или его
заместителем.
К сожалению, срок выдачи лица на время в УПК РФ не указан, равно как и процессуальные действия, для которых она осуществляется, что на практике порождает массу проблем. Так, в
Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
2015 г. поступил запрос, касающийся выдачи на время в Российскую Федерацию Г.
В Главном управлении международно-правового сотрудничества рассматривался вопрос о возвращении российского гражданина Г. на территорию Республики Беларусь в соответствии с
требованиями ст. 64 Минской Конвенции.
Г. разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение в 2008 г. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ.
За совершение преступлений на территории Республики Беларусь
Г. осужден в апреле 2013 г. белорусским судом к четырнадцати
годам лишения свободы. Генеральной прокуратурой Республики
Беларусь 25 октября 2013 г. удовлетворен запрос Генеральной
прокуратуры Российской Федерации о выдаче Г. на время для
привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории России. 13 февраля 2014 г. Г. принят от
правоохранительных органов Республики Беларусь. Срок временной выдачи неоднократно продлевался, последний раз до
13 ноября 2015 г.
Вместе с тем постановлением Куйбышевского суда СанктПетербурга от 20.07.2015 Г. освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно
опасных деяний и ему назначены принудительные меры медицинского характера.
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Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации А.Г. Звягинцевым поручено Главному управлению международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации во взаимодействии с Академией проработать
вопрос в части возможности возвращения Г. на территорию Республики Беларусь для отбывания наказания по приговору белорусского суда с учетом признания российским судом его состояния невменяемости.
Была поставлена задача высказать мнение по следующим
вопросам:
законность и обоснованность российского судебного решения о назначении принудительных мер медицинского характера
при наличии действующего решения белорусской стороны об отбывании наказания в местах лишения свободы?
не будут ли нарушены права Г. в случае его возвращения на
территорию Республики Беларусь для дальнейшего отбывания
наказания в связи с вынесением российским судом решения о назначении ему принудительных мер медицинского характера?
В соответствии с этим поручением в Академии были рассмотрены вопросы, связанные с возвращением Г. на территорию
Республики Беларусь. По существу поставленных вопросов было
сообщено следующее.
Г. был выдан на время Российской Федерации на основании
положений ст. 64 Минской Конвенции для привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные на территории
России, в соответствии с российским законодательством. При
этом наличие действующего решения белорусского суда об отбывании Г. наказания в местах лишения свободы не может влиять на законность и обоснованность постановления российского
суда, поскольку на основании ч. 1 ст. 81 УПК РФ при осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
Из ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона от
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» следует, что суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь
только Конституции Российской Федерации и закону.
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В свете положений Конституции и законов Российской Федерации о независимости судебной власти постановка вопроса о
«законности и обоснованности» вступившего в силу судебного
решения выглядит не вполне корректной и его разрешение выходит за рамки компетенции Академии. В соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации оценивать законность и обоснованность судебного решения уполномочена
только вышестоящая судебная инстанция.
В соответствии с п. 2 ст. 64 Минской Конвенции «выданное
на время лицо должно быть возвращено после проведения действия по уголовному делу, для которого оно было выдано...».
Полагаем, что возвращение Г. на территорию Республики
Беларусь во исполнение предусмотренного Минской Конвенцией
обязательства нельзя рассматривать в качестве угрозы нарушения
его прав, поскольку взаимодействие государств в рамках международного права гарантирует надлежащий уровень защиты прав и
свобод человека и гражданина.
К сожалению, Минская Конвенция не предусматривает взаимное исполнение Договаривающимися Сторонами судебных
решений о применении принудительных мер медицинского характера. В связи с этим для обеспечения прав Г. полагаем целесообразным в обязательном порядке уведомить белорусскую сторону о наличии такого решения, а также направить его
белорусским компетентным органам для исполнения на территории Республики Беларусь на основе принципа взаимности.
Из данной ситуации видно, что нечеткость и неполнота
формулировок порождают серьезные проблемы в практике международного сотрудничества.
Выдача лица на время предполагает совершение конкретных
следственных и иных процессуальных действий с его участием,
после чего лицо в обязательном порядке должно быть возвращено на территорию запрашиваемого государства.
Как показывают данные Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, отсрочка в выдаче лица применяется чаще, чем
выдача лица на время.
Так, в 2015 г. по запросам иностранных государств отсрочка
в выдаче лица из России была применена 126 раз, из них 2 раза в
страны дальнего зарубежья.
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Что касается ближнего зарубежья, цифры распределились
следующим образом: в Азербайджанскую Республику – 7 случаев
отсрочки выдачи лица; в Республику Армения – 4; в Республику
Беларусь – 37; в Грузию – 2; в Республику Казахстан – 11; в Кыргызскую Республику – 8; в Республику Молдова – 22; в Республику Таджикистан – 1; в Республику Узбекистан – 18; в Украину –
13; в Литовскую Республику – 1.
В свою очередь, применительно к России отсрочка в выдаче
лица в 2015 г. была применена 7 раз, из них: из Азербайджанской
Республики – 1; из Республики Армения – 1; из Республики Беларусь – 2; из Кыргызской Республики – 1; из Украины – 1; из Греции – 1.
Статистические данные за 2015 г., касающиеся выдачи лица
на время, выглядят следующим образом: в качестве Запрашивающей Стороны Россия не выступала. В то же время было выдано 12 лиц и все в страны ближнего зарубежья.
По одному разу из России выдавалось лицо на время в Республику Казахстан и Украину; 2 раза – в Республику Молдова и 8 раз –
в Республику Беларусь.
Поскольку основная часть сотрудничества в рассматриваемой сфере приходится на страны СНГ, представляет интерес анализ их законодательства.
Примечательно уголовно-процессуальное законодательство
Республики Беларусь.
Рассматриваемые вопросы регламентируются в нескольких
главах раздела «Международная правовая помощь по уголовным
делам на основе принципа взаимности в Уголовнопроцессуальном кодексе Республики Беларусь» (далее – УПК РБ)
в соответствии с построением норм.
Не ставя перед собой цели осуществления критического
анализа УПК РБ, отметим, что международно-правовая помощь
здесь рассматривается в широком смысле, включая и производство процессуальных действий, и выдачу лица, и передачу уголовного преследования, и передачу лица для отбывания наказания.
Также обращает на себя внимание указание на применение принципа взаимности или международной вежливости.
Все правовые положения излагаются следующим образом:
сначала условия исполнения просьбы органа иностранного госу239

дарства, затем условия отказа в исполнении и, наконец, порядок
исполнения.
Вопросам, так или иначе посвященным отсрочке выдачи лица
и выдаче лица на время, отведено несколько статей. В ст. 472 «Условия исполнения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о передаче на время лица для производства
процессуальных действий» речь идет исключительно о процессуальных действиях с участием лица, отбывающего наказание на
территории республики, в качестве свидетеля или потерпевшего.
Помимо этого оговариваются условия, которые обязуется соблюдать запрашивающее государство.
В ст. 476 «Условия исполнения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о выдаче на время лица
для производства процессуальных действий» оговаривается ситуация, когда речь идет о лице, участвующем в данной процедуре
в качестве обвиняемого, а отсрочка выдачи повлечет истечение
срока давности привлечения к уголовной ответственности или затруднит расследование преступления. Статья предусматривает
трехмесячный срок и возможность его продления, иммунитет от
уголовного преследования за иные преступления.
В следующей главе, в ст. 482, регламентирующей основания
для отказа в исполнении просьбы иностранного государства, урегулирована ситуация, когда лицо передается на время для совершения процессуальных действий в качестве свидетеля или потерпевшего. Перечень оснований для отказа невелик: отсутствие
согласия лица, необходимость в его присутствии на территории
Беларуси, нарушение установленных сроков отбывания наказания в виде лишения свободы.
Статья 485 УПК РБ «Основания для отсрочки исполнения
просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о выдаче лица для осуществления уголовного преследования
и (или) отбывания наказания» регламентирует отсрочку выдачи
лица до прекращения уголовного преследования в отношении него, приведения приговора в исполнение, отбывания наказания
или освобождения от него, о чем уведомляется запрашивающее
государство.
Статья 486 УПК РБ возвращает нас к ст. 482, содержащей
положение о выдаче на время лица для производства процессу240

альных действий. В соответствии с ней для процессуальных действий в качестве обвиняемого лицо не выдается на время по тем
же основаниям, что и для отказа в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора, а также если она может повлечь нарушение установленных сроков отбывания наказания в
виде лишения свободы.
И наконец, в заключительной главе урегулирован порядок
осуществления указанных процедур.
В ст. 500 УПК РБ «Порядок передачи на время лица на основании поручения об исполнении просьбы органа иностранного
государства» речь идет о лицах, передаваемых в качестве свидетелей или потерпевших и отбывающих наказание на территории
республики.
Такому лицу разъясняется содержание просьбы иностранного государства, добровольность данной процедуры и его согласие
на нее, срок передачи. Все это оформляется надлежащим образом, и согласовывается непосредственно передача.
В ст. 503 УПК РБ «Порядок выдачи на время лица для производства процессуальных действий» регламентируется выдача
на время лица в качестве обвиняемого, согласование ее места, даты и времени. Более того, предусмотрена возможность повторного согласования по просьбе запрашивающего государства, но не
позднее 15 суток от первоначально установленной даты.
В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан (УПК РУ) содержится ст. 604 «Отсрочка выдачи лица, находящегося на территории Республики Узбекистан, и его выдача на
время». Что касается отсрочки выдачи, то здесь имеет место
стандартный подход: выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного дела, исполнения приговора или освобождения
от наказания по любому законному основанию. Вторая часть статьи, регламентирующая выдачу лица на время, полностью воспроизводит ч. 2 ст. 465 УПК РФ.
Помимо этого, ст. 604 УПК РУ включает еще третью часть,
где речь идет о том, что «выданное на время лицо должно быть
возвращено после производства процессуальных действий по
уголовному делу, для которых оно было выдано, но не позднее,
чем через три месяца со дня передачи лица. По взаимной договоренности компетентных органов обоих государств этот срок мо241

жет быть продлен, но не более срока наказания, на который осуждено или на который, согласно закону, может быть осуждено
лицо за преступление, совершенное на территории Республики
Узбекистан».
Подобное продление срока выдачи лица на время не вполне
обоснованно и может повлечь негативные последствия для запрашиваемой Стороны, выдавшей лицо для выполнения следственных и иных процессуальных действий.
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
(далее – УПК КР) включает ст. 434-1 «Отсрочка в выдаче лица и
выдача лица на время», которая была введена дополнительно в
2013 г. Что касается отсрочки в выдаче лица, то здесь все традиционно и без указания на необходимость уведомления запрашивающую Сторону.
Регламентация выдачи на время аналогична ч. 2 ст. 465 УПК
РФ. Помимо этого, анализируемая статья насчитывает еще две части, где речь идет об условиях отсрочки, которые технически целесообразно расположить перед регламентацией выдачи лица на время.
Таким образом, УПК КР дополнительным основанием для
отсрочки выдачи лица указывает тяжелую болезнь запрашиваемого лица, а также наступление обстоятельств, которые могут
препятствовать выдаче лица, в связи с чем Генеральный прокурор вправе пересмотреть свое решение о выдаче.
Считаем это положение важным и для надлежащего выполнения договаривающимися государствами принятых на себя обязательств и, главное, для обеспечения прав и законных интересов
запрошенного к выдаче лица.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова
(УПК РМ) содержит ст. 548 «Отсрочка экстрадиции и временная
экстрадиция», в которой, в отличие от рассмотренных, помимо
уголовного преследования, судебного разбирательства или осуждения, в качестве отдельного основания для отсрочки в выдаче
упоминается предъявление лицу обвинения, а также, что немаловажно, специально оговаривается, что речь идет об ином преступлении, нежели указано в запросе, в то же время отсутствует
ссылка на обязательство уведомить запрашивающую Сторону о
принятом решении.
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Далее применительно к временной экстрадиции указывается
(в отдельной части), что «лицо, экстрадированное на время,
должно быть возвращено незамедлительно после проведения
процессуальных действий, для проведения которых оно было
экстрадировано».
Термин «экстрадиция» присущ Уголовно-процессуальному
кодексу Республики Армения, ст. 493 которого называется «Отсрочка экстрадиции и экстрадиция на время». Ее основные положения аналогичны, но есть важное дополнение: кроме 3-месячного
срока экстрадиции на время указано: «В случае обоснованной
просьбы компетентного органа или должностного лица иностранного государства и согласия с ней суда, прокурора Республики Армения этот срок может быть продлен, но на срок не более
чем один месяц.
Промежуток времени нахождения временно выданного лица в
иностранном государстве засчитывается в срок его предварительного заключения или отбывания наказания в Республике Армения».
Прежде чем перейти к анализу более позднего по времени
принятия и, соответственно, более разработанному законодательству Украины и Республики Казахстан, можно подвести некоторые итоги.
В рассмотренных УПК отмечается единый подход к решению вопроса об отсрочке выдачи и выдаче на время с незначительной разницей в виде наличия либо отсутствия обязательства
уведомить запрашивающую Сторону о принятом решении применительно к отсрочке выдачи и соответственно наличия или отсутствия указаний на цели и сроки выдачи лица на время. Архитектоника статей мало чем отличается. В целом можно
констатировать минимальную проработанность рассматриваемых
вопросов.
УПК Украины сегодня содержит довольно объемный раздел IX, состоящий из 5 глав, насчитывающих 73 статьи. В разделе есть разъяснение терминов, употребляемых в сфере международного сотрудничества. Значение данной новеллы трудно
переоценить, потому что часто эффективность международного
сотрудничества осложняется именно в силу расхождений в терминологии.
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Отметим, что тот вид правовой помощи, который именуется
в международных договорах и в УПК РФ как вызов свидетеля,
потерпевшего и других участников уголовного судопроизводства,
в УПК Украины называется временная передача (ст. 565). В этой
норме Украина выступает в качестве запрашивающей, а не запрашиваемой Стороны, как это обычно бывает.
В этом случае компетентные органы Украины в соответствии с правилами УПК Украины составляют и направляют в иностранное государство просьбу о временной передаче лица в Украину.
В случае удовлетворения просьбы Украина обязуется возвратить лицо после проведения процессуальных действий, для
которых оно было передано, в согласованный между заинтересованными государствами срок.
Здесь же регламентируется возможность его продления, при
условии направления просьбы об этом не позже чем за 20 дней до
его окончания. Если лицо в запрашиваемом государстве содержится под стражей, то и на территории Украины оно также
должно содержаться под стражей.
Две последние части рассматриваемой статьи регламентируют действия Украины в качестве запрашиваемой Стороны.
Причем временная передача лица с территории Украины осуществляется только с его письменного согласия.
В свою очередь в гл. 44 «Выдача лиц, совершивших уголовное
преступление (экстрадиция)» содержится ст. 579 «Выдача». В этой
статье Украина выступает исключительно в роли запрашивающей Стороны, которая в случае необходимости предотвращения
истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности или потери доказательств в уголовном судопроизводстве
готовит и направляет запрос о временной выдаче в соответствии
с правилами УПК Украины, обязуется возвратить это лицо в согласованный с запрашиваемым государством срок, который в
случае необходимости может быть продлен (при наличии соответствующих документов, направленных за 20 дней до его истечения).
Несмотря на регламентацию разных видов сотрудничества,
анализ позволяет прийти к выводу, что ст. 565 и 579 УПК Украины во многом схожи.
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В этой же главе имеется ст. 592 «Отсрочка передачи», где в
силу тех же, что и в рассмотренных нормах, обстоятельств производится отсрочка выдачи лица, по запросу о котором принято
принципиальное положительное решение. В качестве основания
для отсрочки указана также тяжелая болезнь запрошенного к выдаче лица, предусмотрена возможность пересмотра решения о
выдаче, если в период отсрочки наступили обстоятельства, которые могут препятствовать выдаче. Обращают на себя внимание
два обстоятельства: отсутствие обязательства запрашиваемой
Стороны уведомить о принятом решении запрашивающую Сторону и использование трех терминов: «передача», «выдача» и
«экстрадиция».
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
также содержит объемный раздел, регламентирующий международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
В гл. 59 «Правовая помощь» включена ст. 574 «Временная
передача», в которой, как и в УПК Украины, Республика Казахстан является сначала запрашивающей Стороной, а затем запрашиваемой. По сути, аналог ст. 456, 457 УПК РФ (названия), с той
лишь разницей, что речь идет исключительно о лицах, содержащихся под стражей или отбывающих наказание на территории
запрашиваемой Стороны.
И в том и в другом случае условиями временной передачи
являются: необходимость дачи показаний или совершения процессуальных действий с лицом, содержащимся под стражей или
отбывающим наказание в виде лишения свободы за иное преступление, нежели указанное в запросе; согласование договаривающимися Сторонами срока временной передачи и возможности его
продления при необходимости; содержание лица под стражей и
для передачи лица на время с территории Республики Казахстан
его письменное согласие.
В свою очередь гл. 60 «Выдача лиц (экстрадиция)» содержит ст. 593 «Отсрочка передачи и выдача лица (экстрадиция) на
время иностранному государству». Это объемная норма, в которой говорится прежде всего о принятии принципиального положительного решения по запросу о выдаче, но необходимости ее
отсрочки в случаях: привлечения лица, указанного в запросе, к
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уголовной ответственности или отбывания им наказания за совершение иного преступления, чем указанное в запросе; наличия
у лица тяжелого заболевания.
Отдельно регламентируется ситуация отсутствия оснований
для дальнейшей отсрочки, когда к лицу применяется экстрадиционный арест, и возможность пересмотра Генеральным прокурором или его заместителем своего решения о выдаче (экстрадиции) при наступлении обстоятельств, ей препятствующих.
Ссылка на уведомление о принятом решении отсутствует.
В этой же статье в последних двух частях регламентируются
вопросы выдачи лица на время, обязательными условиями которой являются истечение срока давности уголовного преследования или причинение ущерба расследованию преступления; возвращение выданного на время лица после проведения
процессуальных действий, для которых оно было выдано; срок
временной выдачи составляет 90 суток, который может быть
продлен не более срока неотбытого наказания.
В целях полноты анализа следует отметить, что УПК Республики Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан не содержат
норм, регламентирующих отсрочку выдачи лица и выдачу лица
на время. Но в Азербайджанской Республике действует специальный закон «О выдаче лиц, совершивших преступления (экстрадиции)», в котором содержатся ст. 10 «Отложение выдачи» и
ст. 11 «Временная выдача».
В первом случае в сжатой форме предусматривается ситуация, когда выдача лица может быть отложена до завершения уголовного преследования или до конца отбывания назначенного
наказания, о чем «соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики уведомляет компетентный орган иностранного государства».
Примечательно содержание ст. 11, в которой говорится, что
лицо временно выдается для исполнения безотлагательных процессуальных действий, по завершении которых (не позднее трех
месяцев) должно быть возвращено. При этом «компетентный орган иностранного государства должен выразить в письменной
форме согласие на принятие лица. Временная передача лица может осуществляться только после получения такого согласия».
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Несмотря на определенные различия в тексте рассмотренных норм, во всех употребляются формулировки «может быть»,
«вправе», «может», что свидетельствует о наличии усмотрения
соответствующего компетентного органа (должностного лица),
возможности принятия альтернативного решения.
На наш взгляд, в таких важных вопросах, какими вне всякого сомнения являются вопросы международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства, не должно быть неопределенности, возможности расширительного, двоякого толкования.
Поэтому для большей четкости целесообразно указывать: «передает», «выдает», «принимает решение» и т.д.
Что же касается терминов «выдача» и «передача», которые
подчас используются в одинаковом смысле, рассматриваются однозначными по содержанию, полагаем, что это дискуссионный
вопрос.
Исходя из того, что речь идет о выдаче, а точнее о принятии
по запросу о выдаче лица решения о ее отсрочке или выдаче лица
на время, правильнее употреблять термин «выдача». Что касается
передачи, то это заключительная часть процедуры выдачи. Термин «передача» применяется при сотрудничестве государств с
международными организациями, трибуналами, когда лицо безоговорочно передается.
По сути, отсрочка выдачи лица – это выдача для уголовного
преследования или исполнения приговора, в силу объективных
причин отложенная по времени непосредственного применения.
На протяжении последних лет обсуждается проект федерального закона о внесении изменений в УПК РФ (в части совершенствования процедуры выдачи лиц по запросу иностранного государства для уголовного преследования или исполнения
приговора). К сожалению, об изменении и дополнении ст. 465
там речь не идет.
Анализ норм (разного уровня), регламентирующих вопросы
отсрочки выдачи и выдачи лица на время, позволил выявить их
достоинства и недостатки. Учитывая проблемы, возникающие в
международной практике правоприменения в рассматриваемой
сфере, считаем возможным предложить свое видение решения
данных вопросов. На наш взгляд, большую четкость регламентации указанных вопросов может придать следующая редакция соответствующих статей.
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«Отсрочка выдачи лица»
После принятия положительного решения о выдаче лица для
уголовного преследования или исполнения приговора Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель отсрочивает ее по времени, если лицо, которое указано в запросе, подвергнуто уголовному преследованию или отбывает наказание на
территории Российской Федерации за иное преступление. Отсрочка выдачи лица действует до прекращения уголовного преследования, отбывания наказания или освобождения от него по
законному основанию.
Отсрочка выдачи лица производится в случае его тяжелой
болезни до выздоровления.
О принятом об отсрочке выдачи лица решении незамедлительно уведомляется компетентный орган запрашивающей стороны.
В случае отсутствия оснований для дальнейшей отсрочки
лицо выдается в обычном порядке.
Если в период отсрочки возникли обстоятельства, которые
могут препятствовать выдаче, Генеральный прокурор Российской
Федерации или его заместитель пересматривает свое решение.
«Выдача лица на время»
Если запрашиваемое к выдаче лицо привлечено к уголовной
ответственности или отбывает наказание на территории Российской Федерации за иное преступление, а отсрочка выдачи повлечет истечение срока давности уголовного преследования или может причинить ущерб расследованию преступления в
запрашивающем государстве, то Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель принимает решение о выдаче такого лица на время.
Лицо выдается для производства необходимых процессуальных (следственных) действий, указанных в запросе, на срок не
более трех месяцев. Никакие иные действия с выданным на время
лицом производиться не могут.
Как только в нахождении выданного на время лица на территории запрашивающей Стороны отпала необходимость, оно
немедленно возвращается Российской Федерации.
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Выводы
Резюмируя важность и значимость надлежащего осуществления отсрочки в выдаче лица и выдачи лица на время для эффективного международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, можно сделать некоторые выводы.
Поскольку и отсрочка в выдаче, и выдача лица на время
осуществляются в рамках института выдачи лица для уголовного
преследования или исполнения приговора, когда принято принципиальное решение о выдаче при отсутствии оснований для отказа в ней, но ее осуществление невозможно в данный момент,
можно отметить ряд характерных черт, присущих им.
Это комплексный характер, так как имеет место взаимодействие норм международного и национального права; распространяется только на физических лиц (иностранцев или лиц без гражданства, подвергающихся уголовному преследованию или
отбыванию наказания на территории запрашиваемого государства); речь идет о необходимости уголовного преследования или
исполнения приговора как итоговой цели; договаривающиеся государства считают возможным применение данных процедур в
совместной борьбе с транснациональной преступностью.
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Психология свидетельских показаний1
Авторы: О.Д. Ситковская (руководитель), заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор психологических наук, доцент; М.С. Андрианов,
ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат психологических наук;
М.В. Кроз, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент; Н.А. Ратинова, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, кандидат психологических наук.
Актуальность исследования. При оценке показаний свидетелей, их относимости, допустимости, достоверности (ч.1 ст. 88
УПК РФ), полноты и точности существенную роль играет анализ
психологических процессов восприятия, запоминания и воспроизведения конкретными свидетелями фактических данных, существенных для уголовного дела. Поэтому следователь, дознаватель, прокурор, судья должен иметь достаточное представление о
психологии свидетелей, что позволит ему критически подходить
к оценке показаний и путем их анализа более точно и объективно
решать вопрос о достоверности этого важного доказательства по
делу, выявлять ошибки, источники, характер искажений.
Связь ошибок в показаниях свидетелей с судебными ошибками очевидна и весьма велика. Без их выявления и устранения
повышение эффективности работы по раскрытию, расследованию
и предупреждению преступлений невозможно. По данным
А.Е. Леднева, около трети приговоров, отмененных вышестоящими судами, основаны на ошибочных показаниях свидетелей и
потерпевших и столько же приговоров отменено в связи с тем,
что следствием и судом не были выявлены причины неоднократного изменения свидетелями своих показаний.
1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 23 Плана работы Научноисследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на 2016 г., направлен в 36 управление Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Извлечения.
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Значение показаний свидетелей как источника доказательств показал и опрос судей. Для них значимость источников
информации по делу, которые составляют основу доказательственного права, выглядит следующим образом: на первое место
они поставили показания свидетелей; на второе − заключения
экспертов; на третье − показания потерпевших. Четвертое и пятое
места поделили письменные материалы уголовного дела и вещественные доказательства1.
В силу определенных причин психологические исследования
свидетеля и показаний свидетеля до сих пор не нашли систематического полноценного освещения. Поэтому задача, которую мы поставили перед собой в этой работе, – изучить комплекс проблем,
связанных с закономерностями, которые лежат в основе способности свидетеля правильно воспринимать важные для дела обстоятельства, удерживать их в памяти и давать о них показания.
Настоящий научный доклад подготовлен в русле фундаментальной темы «Психология участников уголовного процесса»
(тема № 28 НИР Академии 2016–2018 гг.). Эмпирическая база –
изучение правовой и психологической литературы; анализ уголовных дел (более 100) и документов (справок, аналитических
обзоров, протоколов психологических исследований, заключений
психологических и психолого-психиатрических экспертиз) по
специальным схемам, обобщение собственного опыта консультирования и участия в уголовном процессе в качестве эксперта и
специалиста.
Объект исследования – психология участников уголовного
процесса. Предмет исследования – психология свидетеля и показаний свидетеля.
1. Психологические факторы, влияющие
на показания свидетелей
Проблема использования данных психологической науки для
оценки показаний свидетелей была осознана многими психологами
и юристами еще на рубеже ХIХ−ХХ вв., что привело к разработке
комплекса вопросов, пограничных между правом и психологией.
1

См.: Леднев А.Е. Показания свидетеля как уголовно-процессуальное доказательство: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 11.
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Прежде всего речь идет об использовании психологических знаний
в уголовном судопроизводстве в форме судебно-психологической
экспертизы, ставшей краеугольным камнем в фундаменте юридической психологии как научного и прикладного направления исследований (А. Болтунов, А. Брусиловский, Л. Владимиров, Г. Гросс,
М. Гернет, О. Липман, Г. Мюнстенберг и др.).
Общепризнано, что одно из важнейших направлений судебно-психологической экспертизы – экспертиза способности свидетеля правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение
для дела, и давать о них показания. Как уже указывалось, при
оценке показаний свидетеля нередко возникает необходимость в
проверке сообщаемых им сведений. При этом важно учитывать
особенности протекания психических процессов, таких как ощущения, восприятие, память, мышление, воображение.
Для того чтобы свидетель мог сообщить сведения о какихлибо событиях и обстоятельствах, он должен их воспринять,
удержать в своей памяти и в дальнейшем правильно воспроизвести.
Окружающая действительность воспринимается человеком
через ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и т.д.
Большинство людей правильно и адекватно воспринимает окружающий мир. Однако состояние органов чувств у всех различное.
Они не с одинаковой степенью точности воспринимают одни и те
же обстоятельства. Неодинаков и объем восприятия, способность
зафиксировать то или иное количество деталей.
На точность восприятия влияют объективные и субъективные факторы. К объективным относятся условия, в которых воспринималось событие, кратковременность или длительность, освещенность, расстояние, метеорологические условия и пр.
Кратковременность наблюдения не способствует полному и всестороннему восприятию тех или иных фактов и обстоятельств.
Пробелы в восприятии нередко в дальнейшем восполняются свидетелем, имеющим определенный жизненный опыт по принципу
«как бы это могло быть».
Иногда свидетеля допрашивают о времени, которое прошло
между событиями. В условиях привычной деятельности человек
способен достаточно точно оценивать временные интервалы. На
точность восприятия времени влияет, например, профессия: чув-
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ство времени в большинстве случаев развито у спортсменов,
представителей музыкальных профессий. В психологии известно,
что при положительных эмоциях время субъективно «течет быстрее», при отрицательных – значительно «растягивается»1.
Субъективные факторы определяются, прежде всего, состоянием органов чувств: плохим или хорошим зрением, слухом
и т.д., а также эмоциональным состоянием, усталостью, состоянием здоровья, уровнем умственного развития, образованием,
наличием тех или иных профессиональных навыков, специальных знаний, жизненным опытом и др.
Дальтоник, например, не реагирует на определенную длину
световых волн в той мере, как личность с нормальным цветоощущением, и, как следствие, не различает красный и зеленый
цвета; при световой слепоте человек плохо видит вечером и ночью. Человек, не обладающий музыкальным слухом, не в состоянии хорошо запомнить и воспроизвести мелодию.
В следственной и судебной практике иногда встречаются
показания, содержание которых противоречит установленным
знаниям о порогах ощущений. Если свидетель заявляет, что преступление совершено ночью при плохом освещении, но при этом
сообщает точный словесный портрет преступника, подробно
описывает детали одежды и пр., то ясно, что он не мог видеть такие детали. В подобных случаях необходимо проверить, почему
свидетель ошибается или искажает действительность.
В литературе отмечаются2 и некоторые половые различия в
«качестве» показаний свидетелей. Так, каждый 12-й мужчина и
каждая 200-я женщина от рождения недостаточно точно и тонко
различают цвет предмета. Чувствительность к боли, обоняние,
слух обычно выше у мужчин. Женщины же вернее наблюдают и
способны описать детали обстановки, одежды и т.д., однако в силу высокой эмоциональности чаще склонны к искажению действительности. Женщинам временные интервалы кажутся продолжительнее, что может играть в показаниях существенную роль.
1

Сказанное относится к восприятию текущего момента. Если же речь идет о
прошедшем времени, то в воспоминаниях оно кажется тем более длительным,
чем оно было богаче событиями, и тем короче, чем более оно было «пустым».
2
Канторович Я.А. Психология свидетельских показаний // Юридическая психология: хрестоматия / сост. В.В. Романов, Е.В. Романова. М., 2000. С. 311.
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На качество их показаний оказывает влияние и функциональное
состояние (беременность, менструация и др.). Интересно, что в
детском возрасте (до 11 лет) влияние пола практически не сказывается, показания мальчиков и девочек мало различаются.
Очевидно, что наблюдения близорукого человека не могут
расцениваться как надежные, если воспринимавшиеся объекты находились на удаленном расстоянии. Однако в некоторых случаях и
нормальное функционирование органов чувств не избавляет от
ошибок в восприятии внешнего мира. В учебниках психологии
приводятся многочисленные примеры зрительных иллюзий, демонстрирующих ненадежность наших наблюдений. Например,
светлые предметы обычно кажутся большими по размеру, чем темные; длина вертикально направленных объектов кажется больше
равных им объектов, имеющих горизонтальное протяжение.
Общеизвестно, что художники гораздо лучше различают
цвета. Дегустаторы обладают высокоразвитой чувствительностью к вкусам и запахам. Портниха, допрошенная в качестве свидетеля, может сообщить о таких деталях одежды и особенностях
ее пошива, которые останутся незамеченными человеком иной
профессии. То же можно сказать и о всяком другом специалисте.
Свидетели-специалисты могут дать показания о виденных
фактах и дополнить их объяснениями и заключениями по своей
специальности. Так, врач может не только рассказать, что наблюдал в болезни данного лица, но и высказать мнение об этой болезни; опытный водитель может описать виденную автомобильную аварию и высказать мнение о том, как управлялся
автомобиль, с которым произошло ДТП.
К числу «плохих» свидетелей в отношении способности к
концентрации внимания некоторые авторы (А. Гейльбергс) относят
юристов и представителей других гуманитарных наук. Юристов –
потому что у них каждое показание включает в себя не только
«впечатление», но и часто суждение правового характера; ученые
же «вследствие односторонности и отвлеченности своего внимания
неправильно воспринимают детали. Чем более человек приспособлен к отвлеченной умственной работе, чем более он привык погружаться в свой внутренний мир, в собственные мысли, тем поверхностнее скользит его взор по окружающей действительности.
Замечено, что натуралисты наблюдательнее, чем философы.
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Известно, что к числу «трудных свидетелей» относятся учителя и вообще люди, профессионально занимающиеся преподаванием, поскольку они привыкли взаимодействовать с теми, кто
стоит ниже по знанию и развитию. В силу профессиональной деформации соответствующий стиль общения переносится и на
всех остальных людей. При даче показаний они обычно с излишними подробностями сообщают именно то, что представляется
важным лично им, не понимая того, что эти детали не заслуживают занесения в протокол; выступая в качестве свидетеля, нередко проявляют упрямство и более склонны поучать, чем выслушивать других. При этом они не готовы признаваться в
плохой наблюдательности или неважной памяти.
Существенное значение для точности и правильности восприятия имеет наличие особого интереса свидетеля к тем или
иным явлениям, предметам. Например, любовь к живописи, коллекционирование, любовь к животным и пр. Не будучи профессионалом, такой свидетель может обладать обширными познаниями в соответствующей области.
2. Психологический анализ способности свидетеля
давать показания
Для того чтобы иметь возможность дать показания о том,
что было воспринято, необходимо удержать в памяти значимые
для дела обстоятельства и в дальнейшем воспроизвести их. Разные люди обладают различной способностью к запоминанию, т.е.
срок удержания в памяти тех или иных событий и обстоятельств
не у всех одинаковый. Поэтому возможны ситуации, когда свидетель хотя и присутствовал на месте происшествия, но не запомнил детали происходившего, а в дальнейшем не может точно и
правильно их воспроизвести. Если следователь своевременно не
допросил свидетеля, знающего важные обстоятельства по делу,
то, будучи вызванным в суд, он может забыть многие детали обстоятельств, интересующих правосудие.
Память человека зависит от его интересов и склонностей.
«Особенно ярко это выражается в тех случаях, когда память по
тем или иным причинам, в частности, например, под влиянием
преклонного возраста, начинает слабеть. В этом случае все, что
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связано с профессиональными интересами человека, нередко
удерживается в памяти по-прежнему с большой легкостью и
безошибочно, хотя все остальное уже сравнительно легко забывается им»1. Эти особенности памяти лиц преклонного возраста
необходимо учитывать при проведении допроса и оценке их показаний.
Интенсивность забывания у людей также различна и определяется: а) временем, которое прошло с момента события; б) яркостью
впечатлений от него; в) отношением к происшедшему; г) желанием
запомнить; д) состоянием здоровья; е) возрастом; ж) индивидуальными особенностями памяти и др.
Способность к запоминанию тесно связана с мыслительной
деятельностью, кругозором, знаниями. Так, у некоторых выдающихся шахматистов столь сильно развита зрительная память, что
они, закрыв глаза или отвернувшись в сторону, способны вести
игру или даже играть одновременно несколько партий.
Память и внимание тесно взаимосвязаны. Чем внимательнее
человек, воспринимающий событие, тем лучше и точнее он его
запомнит. Если же он был чем-то отвлечен, погружен в свои
мысли, то может не заметить событие, не обратить на него внимание.
Процесс воспроизведения сохранившейся в памяти информации в вербальной форме нередко представляет определенные
трудности для допрашиваемого. Воспроизведение, как и память в
целом, – это динамический активный процесс, основывающийся
на гибких подвижных связях и поддающийся сознательному контролю.
Связь воспроизведения с процессами мышления известна
давно. Еще Аристотель считал, что «воспоминания бывают у тех,
кто способен обдумывать»; «воспоминанию нужен ум, чтобы
сравнивать и различать»; «деятельность разума предохраняет память от искажений»2.
Действительно, в припоминании процессы мышления играют важную роль. Очевидно, что решение сложной репродуктив1

Смирнов А.А. Психология запоминания. М.–Л., 1948. С. 15−16.
Аристотель. О памяти и припоминании / пер. С.В. Месяц // Космос и душа. М.:
Прогресс-Традиция, 2005. С. 411–412.
2
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ной задачи требует участия не только познавательных, но и других психических процессов, однако ведущая роль принадлежит
именно познавательным мыслительным процессам. Содержанием
воспроизведения является восстановление того, что было воспринято, запечатлено в прошлом; мыслительные же операции
выступают здесь как средства, помогающие адекватному, правильному отражению прошедших событий.
В случае, когда нужно воспроизвести факты и обстоятельства, наблюдавшиеся давно, возникает еще большая необходимость
в использовании мыслительных операций, помогающих восстановить события. Эффективность процессов мышления в припоминании в большей мере зависит от характера мыслительной работы, имевшей место при запоминании. Если запоминание
осуществлялось при активной мыслительной деятельности, с установлением многих смысловых связей, то даже при значительно
отсроченном воспроизведении мышление, включаясь в репродукцию, помогает восстановить нужную информацию.
Припоминание протекает различно в зависимости от того,
насколько человек в этом заинтересован, насколько он чувствует
ответственность за полноту и точность им воспроизведенного.
Там, где припоминание субъективно значимо, роль мышления в
активном характере воспроизведения очевидна. Он (характер)
проявляется в поисках путей к припоминанию, в привлечении
знаний, которые могут помочь лучшему осмыслению воспроизводимого. Ответственное отношение к воспроизведению, к его
полноте и точности активизирует, усиливает самоконтроль при
припоминании, осуществляемый с помощью мыслительных операций: анализа, синтеза, сопоставления и др.
Во время воспроизведения мыслительный процесс направлен на осмысление того, что при запоминании было недостаточно
ясным, того, что было воспринято поверхностно, не представляя
в момент запоминания особого интереса.
В тех случаях, когда воспроизводимый материал связан с
сильными переживаниями, они воскрешаются при припоминании
и придают ему своеобразный эмоциональный характер. То, что
связано с сильными чувствами, обычно дольше помнится. Припоминание событий, свидетелем которых человек был в прошлом,
требует и участия воли. Чтобы добиться адекватного и детального
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воспроизведения, необходимы упорство, настойчивость, критичность и пр., т.е. важные волевые качества. Благодаря действию
этих качеств, то, что казалось забытым, может припоминаться. И
наоборот, где нет волевого усилия или оно недостаточно, там не
реализуются имеющиеся возможности воспроизведения.
Таким образом, в припоминании имеет место взаимодействие и взаимопроникновение познавательных, эмоциональных и
волевых процессов. Припоминание представляет собой активную
умственную деятельность, в которой проявляются не только
мышление, воля и чувства, но и личность в целом с ее активным
отношением к действительности.
Большое значение для правильной оценки показаний свидетеля, несомненно, имеет его возраст. Закон не устанавливает для
свидетеля каких-либо возрастных ограничений и допускает допрос как несовершеннолетних, так и малолетних лиц, принимая
во внимание только возможность правильно воспринимать события и явления и воспроизводить их.
Дети до 5 лет способны узнавать предметы, но не всегда
способны их описать. К 6−7 годам ребенок может уже достаточно
точно оценить расстояние, сравнивать объекты по форме, величине, цвету и по совокупности этих признаков. Только к 7−8 годам дети начинают овладевать понятиями прошлого, настоящего
и будущего. К 7-летнему возрасту они не только различают основные цвета, но и способны уловить незначительные цветовые
различия, не всегда зная их названия. В восприятии пространственных отношений дети склонны к преувеличению.
Процесс формирования показаний несовершеннолетних
весьма своеобразен. Прежде всего, он характеризуется отсутствием жизненного опыта, знаний, которые в значительной мере
влияют на правильность восприятия и оценку поступков людей,
фактов, событий. Именно поэтому дети нередко воспринимают
лишь внешнюю сторону явлений, не проникая в их сущность, не
всегда разбираясь в том, что хорошо и что плохо; правдивые показания детей (особенно малолетних) могут выходить за рамки
осведомленности и превосходить их способность к вымыслу.
Ребенок может не отдавать себе отчета в истинных намерениях преступника. Он описывает события, которые сам объяс261

нить не может, но которые могут быть объяснены другой информацией по делу. Это имеет особое значение при расследовании
преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Несовершеннолетние склонны к фантазированию, преувеличению, внушаемости, перемешиванию образов фантазии с объективной действительностью и могут дополнить ими то, что имело место на самом деле. Сделав это раз, они иногда настойчиво
повторяют данные показания. Пробелы памяти при воспроизведении могут заполняться фантазиями по поводу того, при каких
обстоятельствах могло протекать событие; при этом может быть
невольно мобилизован жизненный опыт, подсказывающий, как
могло событие произойти, как мог выглядеть тот или иной предмет и т.д. Лица, склонные к фантазированию, самовнушению,
легко поддаются самообману и верят в собственную правдивость.
Более того, нередко следователь или судья, желая добиться
от свидетеля (тем более несовершеннолетнего) нужного ответа,
невольно вызывает в нем внутреннюю уверенность, что он знает
то, что от него хотят услышать. Он легко соглашается с внушаемыми ему при допросе деталями обстоятельств, несмотря на то
что в момент восприятия он не придал им особого значения и
точно не запомнил их.
При оценке показаний лиц старческого возраста (речь
идет, как правило, о лицах старше 70–75 лет) необходимо учитывать их психологические особенности. Прежде всего, надо отметить типичное снижение зрения, слуха, замедление восприятия и
обработки информации. В связи с атеросклерозом и другими
компонентами физиологического старения у большинства людей
в старости нарушается внимание, они не обладают хорошей памятью, особенно на недавнее прошлое. Многие старики прекрасно помнят годы юности и детства, но не всегда могут вспомнить,
где были и что делали несколько месяцев и даже дней тому назад.
Нередко речь идет об утрате возможностей осмысливать определенные ситуации в целом, неспособности к сохранению и
воспроизведению информации через значительный промежуток
времени, тем более что эти лица легко поддаются посторонним
влияниям. «Здесь объяснение внушаемости надо искать в общем
ослаблении жизненного тонуса… старики требуют к себе соот262

ветствующего подхода, учета возможных психических изменений, которые могут сказаться на достоверности показаний… Ослабление общего жизненного тонуса у престарелых приводит к
выработке у них целого ряда компенсаторных реакций. К ним надо отнести склонность престарелых слепо следовать раз и навсегда признанным авторитетам. В этом направлении чаще всего и
проявляется повышенная внушаемость лиц пожилого и старческого возраста»1.
Таким образом, изменения психической деятельности, возникающие, развивающиеся и проявляющиеся в старческом возрасте, могут существенно нарушить способность правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о
них показания.
Значительное влияние на работу органов чувств оказывает
алкоголь. Даже небольшое количество (100 г водки) сначала повышает чувствительность, но вскоре значительно снижает ее. Человек в таком состоянии ощущает повышение работоспособности, улучшение деятельности органов чувств. Однако
экспериментальные данные свидетельствуют о том, что и невысокий уровень алкоголя в крови реально влияет на психическую
деятельность субъекта, притупляет остроту восприятия, обоняние
и осязание; снижается острота зрения, ухудшается глазомер, восприятие времени и пространственных отношений; чувство холода
и тепла кажется меньше, чем на самом деле. В целом отмечается
снижение качества интеллектуальных операций, способности
адекватно воспринимать окружающую действительность. Действие алкоголя зависит от состояния здоровья, возраста, частоты и
дозы употребления, временных функциональных состояний организма, ситуации, в которой происходит употребление алкоголя.
Поэтому столь важно выяснить индивидуальную переносимость
алкоголя свидетелем и учитывать, употреблял ли он и какое количество спиртных напитков в интересующий следствие период.
На способность свидетеля правильно воспринять имеющие
значение для дела обстоятельства, безусловно, оказывают влияние утомление, усталость и эмоциональное состояние, в котором в тот момент находился свидетель. В состоянии усталости,
1

Ратинов А.Р., Скотникова Т.А. Самооговор. М., 1973. С. 96−97.
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например, нарушается внимание, снижается продуктивность
мышления, скорость ориентировки в окружающей обстановке,
повышается эмоциональная чувствительность. Выраженное физическое и психическое переутомление относится к числу факторов, уменьшающих способность человека правильно и адекватно
воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства.
Не менее важно учитывать и возможные сильные эмоции –
стресс, страх, гнев и пр. Аффективные состояния – страх, отчаяние, гнев и др. мешают объективному восприятию действительности, искажают ее, а нередко даже приводят к дальнейшему запамятованию, невозможности вспомнить и воспроизвести
события, тем более детализировать их в своих показаниях.
Оценивая показания свидетеля, не следует забывать об индивидуально-психологических особенностях, влияющих на запоминание, удержание события в памяти и его последующее воспроизведение. «Одни обладают талантом воспроизведения, то
есть способностью вызывать в уме очень наглядно всю огромную
массу впечатлений, пережитых в прошлом, и сочетать их в общую картину, но в то же время обладают слабой способностью
воспоминания в тесном смысле, то есть способностью вызвать в
памяти одно определенное сочетание прошлых впечатлений и на
нем фиксировать воспоминание; другие, напротив, прикреплены
воспоминанием только к одному определенному моменту из пережитого множества впечатлений»1.
У некоторых лиц отсутствует способность сосредоточиваться на мелочах, другие, наоборот, лучше запоминают частности,
подробности, в то время как важное и существенное легко стирается у них из памяти. Одни относятся к наблюдаемым событиям
равнодушно и ничего не замечают, другие фиксируют свое внимание на происходящем и, соответственно, лучше запоминают
увиденное.
Известно, что спокойные, уравновешенные люди более точно воспринимают, а затем воспроизводят запомнившиеся сведения о событиях и обстоятельствах, чем неуравновешенные, легковозбудимые, мимо внимания которых могут пройти
незамеченными те или иные обстоятельства, имеющие подчас
1

Канторович Я.А. Указ. соч. С. 368.
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решающее значение для следствия. Поскольку погоня за сенсацией и тщеславие – не что иное, как форма проявления эгоцентрического характера свидетеля, обусловленного переоценкой собственной личности, они легко становятся причиной пристрастных
показаний. В силу своего тщеславия такой свидетель считает, что
должен знать все, он легко заменяет отсутствующее плодами своей фантазии.
Некоторые физические недостатки, делая показание свидетеля односторонним, в то же время в определенном смысле усиливают его достоверность. Так, известно, что у слепых чрезвычайно обостряется слух и осязание. Поэтому то, что воспринято
им этим путем, приобретает характер особой достоверности1.
Для оценки способности давать показания необходимо оценить развитие речи, его словесное оформление. Зависимость ответов допрашиваемого от характера вопросов следователя общеизвестна и она всегда тем больше, чем ниже уровень развития
речевых способностей. По мнению А.А. Леонтьева, она проявляется в трех направлениях: а) в явлении так называемой персеверации, т.е. в стремлении повторить в своем ответе те слова и конструкции, которые только что были употреблены следователем в
вопросе. Персеверации особенно опасны тем, что, как показывают эксперименты, разные носители языка вкладывают в одни и те
же слова и выражения различное содержание; б) в явлении вербальной ригидности. Оно заключается в том, что даже если речь
допрашиваемого не копирует явно речь следователя, он как бы
продолжает мыслить в языковых категориях, навязанных ему
следователем; в) в языковой зависимости вопроса и ответа; при
этом имеются в свою очередь две проблемы: проблема уровня
понимания вопроса и проблема языковой подсказки2.
Показание излагается в речевой форме, оно обдумывается
перед изложением, т.е. в его формировании значительную роль
играет мышление. Изучение конкретных форм реконструкции сохраняемого в памяти материала показывает, что изменение его
происходит вследствие мыслительных операций над ним. Свидетель обычно не в состоянии избежать в своих показаниях оценки
воспринятых им фактов. Заметим, что среди процессуалистов
длительное время существовала точка зрения о том, что силу до1
2

Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 43.
Кони А.Ф. Указ. соч. С. 100.
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казательства имеют лишь показания свидетеля о фактах, непосредственно им воспринятых, а не его «мнения и умозаключения».
Однако суждение свидетеля о воспринятом – логическая форма
выражения мысли, акт мышления. Показания свидетеля, носящие
характер суждения, могут представлять значительную ценность
для следственных органов и суда. Понятие и суждение − начальные формы познания, формы мышления. Допрашиваемый не
только в своей памяти должен возобновить образ прошлого опыта,
но и словесно оформить это воспроизведение.
Когда свидетель дает показание, например, о пространственных отношениях, он почти всегда (за исключением тех случаев,
когда в основе показания лежат измерения, произведенные свидетелем или другим лицом в его присутствии) излагает свое оценочное суждение. Это не означает, что все оценочные суждения имеют одинаковую доказательственную силу. Их оценка и проверка
осуществляются по общим правилам оценки и проверки показаний. Однако неправильно было бы исключать их из доказательств
без оценки и проверки в каждом конкретном случае. Доказательственное значение того или иного суждения зависит не от вида
суждения, а от его фактической основы. Умозаключения допрашиваемого имеют чрезвычайно большое значение. Из них можно
сделать выводы о правильности изложения фактов допрашиваемым, а еще чаще – о наличии таких, иногда очень важных для
следствия фактов, о которых еще не было речи в показаниях1.
Таким образом, показания свидетелей представляют собой
весьма сложный процесс психической деятельности. При оценке
их полноты и точности существенную роль играет анализ психологических процессов восприятия, запоминания и воспроизведения конкретными свидетелями фактических данных, существенных для дела; необходимо иметь в виду и разные способности
дающих показания.
Способность давать показания может зависеть не только от
полноценности органов чувств, уровня развития, продуктивности
и надежности памяти, качеств мышления, индивидуального жизненного опыта, запаса знаний, интересов, личностных особенностей, но и в значительной мере от отношения к самому происшествию.
1

См.: Кертес И. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965. С. 41.
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Отметим, что до сих пор встречается точка зрения, что все
дело в желании свидетеля, т.е. если он хочет, то и способен дать
правильные показания, в точности передать происходившее.
Конечно, важно, чтобы свидетель хотел сообщить известные
ему сведения в полной мере и точно. Однако иногда лицо стремится дать правдивые показания, но не может этого сделать – сообщаемые им факты не соответствуют действительности, имеют
те или иные пробелы, неточности, объективно неверное показание является невольным искажением истины в силу добросовестного заблуждения.
«Правдивые показания – сообщения, соответствующие
субъективным представлениям лица о воспринятых или совершенных событиях. Поэтому в данном случае «правда» ограничена субъективными способностями восприятия, особенностями
памяти, условиями, в которых происходило сохранение информации, последующая ее передача. Правдивость показаний равнозначна искренности допрашиваемого. Поэтому если показания
нескольких лиц не совпадают, то это не всегда признак того, что
один из них дает ложные показания. Каждое из показаний может
быть субъективно правильным»1.
Обычно в качестве причин ошибочных или неправильных
показаний указывают на неполноту восприятия, в том числе в
связи с сильными эмоциональными переживаниями в момент
криминального события (восприятие может быть искаженным,
фрагментарным), плохую память и пр.
Искажение истины в показаниях может быть не только
следствием добросовестного заблуждения свидетеля, но и результатом заведомой лжи. Даже незаинтересованный свидетель,
видевший происшествие или слышавший нечто, связанное с ним,
редко бывает совершенно объективным. Он сам составляет мнение о виновности лица, причем это мнение не всегда обоснованно. Эта предвзятость особенно опасна, когда отрицательное отношение к совершенным действиям перерастает в заведомо
враждебное отношение к подозреваемому, обвиняемому. Тот
факт, что обвиняемый находится под арестом, нередко становится поводом обрушить на него свое негодование за поступок, вменяемый ему в вину. В силу неверного понимания долга свидетель
1

Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М., 1988. С. 80.
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видит свою основную задачу в том, чтобы способствовать успеху
обвинения. И напротив, немало свидетелей готовы обмануть правосудие, чтобы «вызволить обвиняемого».
Заведомая ложь, нежелание давать правдивые показания
могут объясняться стремлением скрыть собственные неблаговидные поступки, те или иные обстоятельства дела, стыдливостью
(например, по делам о половых преступлениях), боязнью мести
со стороны преступника, желанием сохранить хорошие отношения или, наоборот, неприязненным отношением к подозреваемому, обвиняемому, давлением со стороны заинтересованных лиц и
др. Такой свидетель будет умалчивать или извращать факты, чтобы направить следствие по ложному пути.
Казалось бы, отличить добросовестное заблуждение от заведомой лжи не представляет особой сложности. И в том, и в другом случае речь идет о неверном отражении действительности,
неправильной информации. Однако если добросовестное заблуждение – результат неадекватного отражения действительности в
силу особенностей протекания познавательных процессов, то
ложь – это сознательный волевой акт. Кто лжет, тот знает, что говорит неправду. Добросовестный свидетель описывает события
так, как они были им восприняты, не стремясь согласовать детали
своих показаний, устранить несоответствия, возможно, возникающие при этом.
Таким образом, показания свидетеля как описание явлений
прошлого представляют собой сложный процесс, который относится к области психической деятельности лица, дающего показания.
Выводы
1. При осуществлении правосудия изучению и анализу подлежат факты, действия, события, происходившие в прошлом.
Восстанавливаются они прежде всего с использованием показаний лиц, которые их непосредственно наблюдали или имели о
них сведения, полученные из иных источников.
2. Проблема оценки показаний свидетелей, использования
с этой целью психологических познаний занимает особое место в юридической психологии. Обращение к ней ряда психо268

логов еще в начале прошлого века привело к возникновению
нового направления психологической науки, связанного с разработкой проблем, пограничных между психологией и правом.
3. Изучение психологических особенностей свидетеля и
формирования его показаний показало, что способность давать
показания зависит от полноценности органов чувств, уровня
развития, продуктивности и надежности памяти, качеств мышления, индивидуального жизненного опыта, запаса знаний,
личностных особенностей. При оценке показаний необходимо
учитывать такие факторы, как возраст, эмоциональное состояние, алкогольное опьянение, образование, профессия, склонности, интересы, развитие речи и пр. Существенно влияет на показания содержание явления, подлежащего восприятию,
оценке, запоминанию и воспроизведению, отношение свидетеля к происходившему; условия, при которых это явление происходило. Знание психологических особенностей свидетеля
облегчает оценку показаний, способствует правильному проведению допроса.
4. При расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел все более широкое применение находят знания, накопленные в различных областях науки и техники. Не является исключением в этом отношении и психология, тем более что
осуществление судопроизводства тесно связано с решением
множества вопросов психологического содержания. Психологические знания могут использоваться практическими работниками
в форме специальных познаний, применение которых регламентировано уголовно-процессуальным законом, или сведений,
имеющих психологическую природу, но адаптированных юриспруденцией и входящих в комплекс профессиональных знаний
юристов.
5. Решение возникающих по уголовным делам вопросов
психологического содержания на уровне современного научного
знания, расширение сферы применения данных психологии в
уголовном процессе могут способствовать всестороннему и полному раскрытию и расследованию преступлений.
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РАЗДЕЛ IV. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Теоретические аспекты совершенствования деятельности
прокуратур субъектов Российской Федерации
при анализе состояния законности
и правопорядка в регионе1
Авторы: Т.В. Раскина (руководитель), ведущий научный
сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук; А.В. Бахарев, проректор Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук; А.Д. Виноградова, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; А.А. Корсантия, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук.
Реализуемые прокуратурой Российской Федерации цели по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства обусловливают необходимость постоянного анализа складывающегося в
данное время и в данном месте состояния законности и правопорядка. При этом специфика прокурорской деятельности нацеливает рассматривать в качестве базового «индикатора состояния
законности»2 показатели выявленных в исследуемый период преступных и непреступных нарушений. Именно такой подход всегда был и остается основным для всех органов прокуратуры – от
прокуратур районного звена до Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 53 Плана работы НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 г., направлен в 55 Главное
управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Извлечения.
2
Анализ состояния законности и правопорядка в Российской Федерации: схема
и метод. рекомендации / [О.С. Капинус, Б.В. Андреев, С.М. Иншаков, А.Х. Казарина, В.Н. Тищенко]; рук. авт. кол. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. М., 2009. С. 5.
271

Насколько это верно и оправдано в настоящее время? Какие
имеются проблемы и каковы пути их решения? Поиск ответов на
поставленные вопросы предприняли авторы научного доклада.
В апреле – мае 2016 г. было проведено заочное анкетирование 964 прокурорских работников, выступивших в качестве экспертов, в 24 субъектах Российской Федерации (по три региона в
восьми федеральных округах). В их числе: 21,5% имели минимальный стаж работы в органах и организациях прокуратуры – до
четырех лет, 29,6% – от пяти до девяти лет, 40,2% – от десяти до
двадцати лет, 8,6% – свыше двадцати лет.
Кроме того, в целях достижения поставленной цели был
проведен контент-анализ докладных записок прокуроров об итогах работы за 2015 г. Полученные данные сопоставлены с результатами анализа названных документов за предыдущие годы.
Обобщены указания, предложения, рекомендации, содержащиеся
в организационно-распорядительных и иных документах прокуроров в сфере анализа состояния законности и правопорядка.
Представленные выводы и предложения основаны также на
мониторинге статистических данных о состоянии преступности и
иной правонарушаемости и их предупреждении, результатах
прокурорской деятельности и проведенных научных исследованиях по указанной тематике.
Практика анализа состояния законности и правопорядка
прокуратурами субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» устанавливает в числе целей деятельности органов прокуратуры укрепление законности и информирование органов власти, органов местного самоуправления, общественности о состоянии законности и правопорядка. Сегодня
действует более 40 организационно-распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации, в разной
форме обязывающих прокуроров к анализу (оценке) состояния
законности и (или) его укреплению, а также доведению до всеобщего сведения его результатов.
В частности, о необходимости систематического анализа
состояния законности сказано в приказах Генерального проку272

рора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 08.02.2017 № 87
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской
деятельности и терроризма» и др.
В некоторых ведомственных документах прямо не указано
на обязанность проведения анализа, однако закреплена необходимость представления справок (записок, информации и т.д.)
о состоянии законности в определенной сфере общественных
отношений (на поднадзорном объекте), что, соответственно, подразумевает предварительное его изучение. В числе таких документов приказы Генерального прокурора Российской Федерации
от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности», от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».
Большинство организационно-распорядительных документов
обязывает прокуроров учитывать анализ состояния законности и
правопорядка, например, при проведении проверок исполнения
требований законодательства о противодействии терроризму,
осуществлении надзора в миграционной сфере и т.д.
Развитие законодательного положения о необходимости информирования о состоянии законности имеет место в приказах
Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7
«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности», от 01.04.2014 № 165
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
об охране окружающей среды и природопользовании» и др.
Во исполнение правовых актов Генерального прокурора
Российской Федерации в каждой прокуратуре субъекта Российской Федерации приняты соответствующие документы, в которых также содержатся положения об анализе состояния законности и (или) его укреплении на территории субъекта Российской
Федерации, о доведении до всеобщего сведения информации о
состоянии законности и правопорядка в регионе.
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Помимо организационно-распорядительных документов в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации регулярно подготавливаются информационные письма, содержащие рекомендации по проведению анализа состояния законности и правопорядка, отражению его итогов в соответствующих документах.
Как правило, это делается по результатам изучения докладов
прокуроров субъектов Российской Федерации, направляемых в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации во исполнение
п. 5.4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
16.07.2010 № 284 «О порядке представления специальных донесений и иной обязательной информации». В прокуратурах субъектов Российской Федерации, в свою очередь, разрабатываются
рекомендации для прокуроров нижестоящих прокуратур.
Вместе с тем, несмотря на такое интенсивное нормативное и
информационно-методическое обеспечение работы, определений
«законность», «правопорядок», анализировать состояние которых
так необходимо для прокурорской практики, нет ни в головном
законе, ни в организационно-распорядительных и иных ведомственных документах.
В связи с этим следует, прежде всего, раскрыть суть понятий «законность» и «правопорядок». В теории существует множество терминологических подходов, однако в контексте настоящего доклада интерес представляет юридический (узкий)
смысл понятий. С данной точки зрения законность обычно рассматривается как требование соответствия законам, включая их
исполнение и соблюдение. Правопорядок, в свою очередь, представляет состояние правовой урегулированности общественных
отношений, а иногда рассматривается в качестве результата законности.
Что же касается определения «анализ», условимся, что речь
идет о кратком названии аналитической работы, содержанием которой является «приведение разрозненных сведений в логически
обоснованную
систему
зависимостей
(пространственновременных, причинно-следственных и иных), позволяющих дать
правильную оценку как всей совокупности фактов, так и каждому
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из них в отдельности»1. Применительно к деятельности прокуроров по анализу состояния законности и правопорядка в регионе –
это познание законодательной и правоприменительной практики
с обусловливающими их процессами и явлениями и принятие по
его результатам решений, составление прогнозов и планов.
Ценность анализа заключается в том, что он позволяет: определить эффективность действия правовых норм; обнаружить
нарушения, их распространенность по сферам общественных отношений, территориям, поднадзорным объектам; установить
причины и условия, способствующие (способствовавшие) нарушениям; выявить положительный и отрицательный опыт профилактической работы; разработать мероприятия, направленные на
предупреждение нарушений.
На вопрос о практическом значении для органов прокуратуры, где служат опрошенные прокуроры, результатов регулярно
проводимого анализа состояния законности и правопорядка в регионе эксперты вне зависимости от стажа работы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации единодушно ответили следующее: помогают обнаружить проблемы и с их
учетом планировать надзорные мероприятия в субъекте Российской Федерации – 76,3%; помогают верно определить и спланировать мероприятия по координации борьбы с преступностью в
регионе – 52,8%; помогают дать прогноз состояния законности и
правопорядка в регионе – 25,2%.
Приведенные ответы демонстрируют безусловное признание экспертами высокой важности для прокурорской практики
аналитической работы. Вместе с тем возникает вопрос: почему
при таком широком внедрении результатов анализа состояние законности и правопорядка в некоторых сферах общественных отношений остается стабильно неудовлетворительным?
Об этом, в частности, свидетельствуют постоянство видов
выявляемых прокурорами нарушений законов и даже тенденция к
их росту. Так, согласно статистическим данным2 за последние
пять лет количество таких нарушений увеличилось почти на 7%,
1

Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ: учеб. по информ.-аналит. работе. М., 2001. С. 20.
2
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 04.07.2016).
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а в некоторых сферах – даже более. Например, в сфере экономики – на 9,6%, в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина – на 12,8% (табл. 1).
Таблица 1
В том числе

Годы

Всего выявлено нарушений в ходе надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина

+/– (%)

2011

4 819 694

+10,6

1 068 562

+5,4

2 836 141

+12

2012

5 079 920

+5,4

1 167 599

+9,3

2 983 827

+5,2

2013

4 890 671

–3,7

1 056 030

–9,6

3 016 244

+1,1

2014

4 948 304

+1,2

1 102 881

+4,4

3 070 711

+1,8

2015

5 141 906

+3,9

1 171 530

+6,2

3 199 913

+4,2

в сфере
экономики

+/– (%)

в сфеpе
соблюдения пpав и
свобод человека
и гpажданина

+/–
(%)

Можно, конечно, объяснить это активизацией прокурорского надзора. Но следует учитывать и то, что из года в год увеличивается массив поступающих в органы прокуратуры заявлений,
жалоб, иных обращений о нарушениях законов. Только за последние пять лет их количество возросло более чем на четверть.
И если общее количество разрешенных прокурорами обращений
увеличилось на 5,5%, то количество разрешенных обращений, касающихся вопросов исполнения законов, – на 7,5% (табл. 2).
Таблица 2

Годы

Поступило
обращений

Разрешено
обращений

Из них по вопросам
исполнения законов и
законности правовых
актов

2011

3 500 304 (+7,3%)

1 992 295 (+3,8%)

1 153 167 (+3,4%)

2012

3 637 314 (+3,9%)

1 987 435 (–0,2%)

1 159 657 (+0,6%)

2013

3 983 604 (+9,5%)

2 050 869 (+3,2%)

1 217 107 (+5%)

2014

4 020 380 (+0,9%)

1 988 412 (–3%)

1 167 482 (–4,1%)

2015

4 412 370 (+9,8%)

2 103 001 (+5,8%)

1 240 034 (+6,2%)

Заявления, жалобы, иные обращения без дубликатов.
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В такой ситуации стоит задуматься о реальной эффективности прокурорской деятельности. Почему в различных сферах общественных отношений при высокой наступательной позиции
прокуроров по обеспечению законности на протяжении лет совершаются нарушения законов, которые зачастую имеют идентичный характер? На что реально направлены надзорные и координационные мероприятия: на укрепление законности путем
комплексных действий по выявлению нарушений, принятию адекватных ситуации мер к их устранению и недопущению подобных нарушений или же исключительно на установление правонарушений с отражением их в статистических формах и
понуждением соответствующих субъектов к их устранению без
последующего контроля?
Кроме того, хотя прокуроры в ходе опроса акцентировали
внимание на прогностической функции анализа состояния законности и правопорядка, тем не менее возникают вопросы: в каком
виде и где отражаются прогнозы, а также как они реализуются?
Смеем предположить, что, отвечая, эксперты в большей степени
ориентировались не на практическое применение результатов
анализа состояния законности, как об этом спрашивалось в анкете, а на теоретическое.
Высказывалось также мнение об использовании результатов
анализа состояния законности и правопорядка в регионе исключительно для составления докладных записок в вышестоящие
прокуратуры (8,3%), информационных писем, обзоров и других
документов (6%). Такое практическое воплощение итогов анализа, конечно, важно, но их применение лишь в названных целях
существенно ограничивает реализацию всего антикриминогенного потенциала аналитической работы. Вместе с тем данные результаты нельзя рассматривать как свидетельство недооценки
прокурорами значения анализа. Скорее, они отражают реальную
ситуацию, сложившуюся в прокуратурах субъектов Российской
Федерации вследствие совокупности различных обстоятельств
субъективного и объективного характера.
В связи с этим было исследовано экспертное мнение относительно сформировавшейся в прокуратурах субъектов Российской Федерации практики анализа состояния законности и правопорядка.
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Почти половина участвовавших в опросе прокуроров
(49,4%) высказались о том, что работа полностью соответствует
«велениям времени» и не нуждается в кардинальных изменениях.
Среди сторонников этой точки зрения большинство имеют незначительный служебный стаж – до 4 лет (50,8%) и от 10 до 20 лет
(50,7%). В числе респондентов со стажем от 5 до 9 лет таких лиц
насчитывается 48,2%. Наименьшее же количество экспертов,
придерживающихся указанной точки зрения, отмечается среди
наиболее опытных прокуроров со стажем работы более 20 лет
(43,9%).
И наоборот, в числе прокурорских работников, заявивших
о необходимости поиска и внедрения новых подходов к анализу
состояния законности и правопорядка (50,7%), большинство составили прокуроры со стажем работы более 20 лет (56,1%) и от
5 до 9 лет (51,8%). Среди наименее опытных работников со
стажем до 4 лет, а также от 10 до 20 лет так считают по 49,3%.
При этом эксперты проявили высокую активность в обосновании причин назревших перемен и абсолютную пассивность в
аргументации отсутствия каких-либо преобразований, указав в
основном, что внедрение новых подходов затруднительно, поскольку деятельность регламентирована законом и ведомственными документами. «Водоразделом» между сторонниками и противниками кардинальных изменений в сформировавшейся
практике анализа является по большей части согласие или несогласие использовать в качестве основы анализа и дальнейшей
оценки деятельности исключительно статистические показатели,
характеризующие преступления и иные правонарушения.
Сформулированные прокурорами причины, которые обусловливают потребность в кардинальных изменениях, можно
сгруппировать в зависимости от обстоятельств, связанных с развитием общественных отношений и с организацией работы в системе органов и организаций прокуратуры Российской Федерации.
В числе причин первой группы респонденты практически
единодушно отметили следующее (мы намеренно приводим некоторые высказывания экспертов дословно, поскольку они как
нельзя лучше отражают сложившуюся на местах практику анализа и отношение к ней).
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1. Развитие новых гражданских институтов, развитие сфер
правоотношений требует внедрения новых подходов к анализу.
2. Быстроменяющееся законодательство требует новых
подходов к анализу.
3. Социальная и экономическая ситуация в стране влияет на
смену приоритетных направлений деятельности.
4. Общество и государство нуждаются в достоверной информации, а общественные процессы с течением времени изменяются, что требует новых подходов к анализу.
5. Сложившийся подход к работе не отражает всех современных тенденций, в том числе информационной среды.
6. Все совершенствуется, и необходимо шагать в ногу со
временем.
7. Необходимо ориентироваться на изменения, происходящие
во всех сферах (социально-экономической, политической и т.д.).
8. Усложняется криминальная ситуация, сохраняется тенденция роста преступности.
9. Это будет способствовать обеспечению достоверности
прогноза основных тенденций в состоянии законности, динамике
и структуре преступности.
Значительно критичнее эксперты высказались относительно
обстоятельств второй группы, где абсолютным лидером является
неоднозначно воспринимаемая система оценки прокурорской
деятельности. Вот некоторые из них (приводятся дословно).
1. Эффективность прокурорской деятельности не должна
определяться исключительно цифровыми показателями. Необходимо комбинировать качество и цифры.
2. В настоящее время мы – писари, иногда – статистики. Все
формально, никакой конкретики, все на статистику, на цифры.
Для родной «галки».
3. Из-за большого количества поручений, заданий и т.п.
прокурорский работник превратился в статистика. Страдает качественная сторона вопроса.
4. Отмечается излишняя погоня за показателями, формализм.
5. Палочная система искажает реальную картину происходящего.
6. Существующие подходы устарели и продолжают порождать «палочную» систему оценки работы прокуратуры и правоохранительной системы в целом.
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7. Действующие методы устарели, основаны на статистических показателях или, наоборот, на единичных примерах грубого
нарушения закона.
8. Давно пора отойти от необходимости сравнения работы с
показателями АППГ, ориентироваться необходимо на реальные
показатели деятельности.
9. Проведение анализа на основании только статистических
сведений не всегда позволяет качественно спрогнозировать ситуацию.
10. Старая система неэффективна, загружена отчетами.
11. Технология и техника обработки информации строится
на забюрократизированной, формализованной и консервативной
«палочной» системе.
12. В погоне за количеством страдает качество.
13. Единственным, но не всегда верным критерием оценки
остается сравнение с АППГ.
14. Анализ должен отражать не сухие цифры, а проблемные
зоны.
15. Оценивать криминальную ситуацию в регионе, основываясь лишь на количестве возбужденных уголовных дел, – архаизм.
16. Нужны новые основанные на качественных индикаторах
способы аналитической работы.
17. Планы работы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации довлеют над планами работы нижестоящих прокуратур. Последние их дублируют и забывают об оперативной обстановке в городе, районе, поскольку внеплановые мероприятия изза объемности, по существу, невыполнимы либо будут выполнены некачественно.
Изучение мнений экспертов позволяет утверждать, что и в
первом, и во втором случаях прокуроры склонны объяснять несовершенство проводимого анализа не зависящими от них факторами.
В связи с этим отметим, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе критики сложившейся на местах практики анализа состояния законности и правопорядка неоднократно
акцентировалось внимание на обстоятельствах, которые как раз находятся «в сфере влияния» прокуроров. В частности, в информационных письмах первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 13.01.2012 № 20-16-2012, от
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22.10.2012 № 20-32-2012, от 19.12.2013 № 20-32-2013 указывалось на перенасыщение документов статистической информацией без продуктивного изучения региональных социальноэкономических, правовых, организационно-технических и иных
проблем.
На необходимость «глубокой аналитики, объемного, а не
плоскостного видения региональной статистики, оперативной
проверки всех ее сомнительных зигзагов и тревожных тенденций» обращалось внимание на семинаре-совещании руководителей подразделений правовой статистики прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур в мае 2014 г.1
Сложившаяся непростая ситуация требует обязательного
разрешения, поскольку без установления причин имеющихся
проблем и недостатков невозможно выработать меры по их устранению и налаживанию эффективной работы. В поиске возможных вариантов уместно использование принципа централизации
управления в сочетании с демократичностью. Тем более что в ходе исследования многие прокуроры абсолютно обоснованно указали на то, что введение новых подходов должно быть планомерным, с учетом специфики каждого субъекта Российской
Федерации. А обновленная структура (система) анализа должна
включать в себя проверенные и востребованные практикой классические методы работы.
На анализ состояния законности влияет множество факторов. В их числе – выбор информации, характеризующей состояние законности в регионе.
Согласно данным нашего эмпирического исследования такой выбор обычно основывается на предварительно полученных
от руководства письменных или устных указаниях – так пояснили около 70% участвовавших в опросе прокурорских работников.
На собственную честность, независимость и беспристрастность
ориентируются 43,8%, на ежегодное послание Президента Рос1

Более подробно см.: Некрасов А.Ю. Ведение функции правовой статистики в
органах прокуратуры Российской Федерации // Актуальные проблемы внедрения
государственной автоматизированной системы правовой статистики в органах
прокуратуры Российской Федерации: сб. информ.-аналит. материалов и выступлений участников семинара-совещания. М., 2014. С. 11–12.
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сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации – 43,5%.
Такое положение дел обусловлено организационным построением системы прокуратуры с подчинением нижестоящих
прокуроров вышестоящим и спецификой деятельности, ориентированной на понуждение всех субъектов к безусловному исполнению законов. По мере накопления опыта прокуроры в меньшей
степени руководствуются указаниями, хотя их значимость остается первостепенной (72,1% – со стажем до 4 лет, 70,1% – от 5 до
9 лет, 67,7% – от 10 до 20 лет и 64,2% – более 20 лет).
При этом они в большей степени ориентируются на:
ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (34,3% – со стажем до 4 лет, 43,8% – от 5 до 9 лет, 47,2% – от 10 до 20 лет и
46,9% – более 20 лет);
собственную честность, независимость и беспристрастность (41,8% – со стажем до 4 лет, 40,9% – от 5 до 9 лет, 45,4% –
от 10 до 20 лет и 49,4% – более 20 лет).
Это закономерно, поскольку по мере увеличения опыта работы повышается квалификация, улучшаются знания и служебные
умения, которые прокуроры более широко применяют в практике
анализа состояния законности и правопорядка в регионе.
В целях поиска путей совершенствования работы по анализу
состояния законности и правопорядка изучен опыт экспертов по
отбору необходимых сведений, исходя из оценки их значимости.
Результаты ранжирования информации1, представленные в табл. 3,
как будет видно из приведенного ниже анализа, по ряду категорий
могут вызывать сомнения в правдивости ответов. Это вызвано тем,
что прокуроры действительно высоко оценивают многие из них,
отмечая соответствующий значимости ранг, но на практике в силу
разных причин, вероятно, их не используют.
Вместе с тем вне зависимости от стажа службы в органах и организациях прокуратуры эксперты практически по всем позициям
продемонстрировали единодушие в оценке значимости информации.
1

Прокурорам было предложено отметить ценность информации, проставив в
каждой графе цифры от 1 и далее, где 1 означает наибольшую значимость. Поскольку оценка проводилась по каждому виду информации, исходя из предложенных 18 позиций, соответственно, было посчитано общее ранжирование, а
также ранжирование по каждой категории отдельно.
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Таблица 3
Информация, характеризующая

Ранг

состояние регистрируемой преступности на территории региона

1

деятельность по раскрытию и расследованию преступлений в регионе

2

качественное состояние прокурорской деятельности
качество судопроизводства, осуществляемого в регионе по уголовным, гражданским, административным делам
состояние административной и иной непреступной правонарушаемости

3

социально-экономическое развитие региона
правоприменительную практику органов госконтроля (надзора) и муниципального контроля
латентные преступления, совершенные в регионе

6

федеральную законотворческую практику

9

уровень правового сознания населения региона

10

законотворческую региональную практику

11

проводимые в регионе правовую пропаганду и просвещение
исполнительное производство, осуществляемое территориальными органами
ФССП России
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Вполне ожидаемо, что информация, характеризующая состояние регистрируемой преступности, является наиважнейшей
в анализе состояния законности и правопорядка. Большинство
прокуроров (77,4%) поставили ее на первые три места в рейтинге.
На протяжении длительного периода существования прокуратуры именно нарушения закона, и в частности преступления, выступают главным оценочным критерием состояния законности и
правопорядка. На это ориентируют прокуроров ведомственные
организационно-распорядительные, методические документы
всех уровней, различные плановые задания о проведении проверочных мероприятий.
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Этим объясняется и то, что в числе наиболее значимых данных респонденты выделили информацию, характеризующую
деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.
71,9% опрошенных отнесли ее ценность к первым трем рангам.
На 3-м месте стоит информация, характеризующая прокурорский надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, координацию деятельности по борьбе с преступностью, правотворческую и иную функциональную
прокурорскую деятельность в регионе. О высокой значимости
результатов прокурорской деятельности для анализа состояния
законности и правопорядка заявили 70,6% прокуроров. В принципе, речь идет о тех же количественных и качественных показателях нарушений законов, которые выявляются прокурорами.
Важная информационная составляющая, как следует из ответов экспертов, – сведения судебной статистики о рассмотренных уголовных, гражданских и административных делах в регионе. Хотя 1-й ранг этим данным присвоили только 34,8%
прокуроров, но в сумме с респондентами, выбравшими 2-й и 3-й
ранги, доля экспертов, выделяющих эту информацию в числе
приоритетной, составила 60%.
Почти столько же (55,7%) считают высокозначимыми для
анализа состояния законности и правопорядка сведения о зарегистрированной в регионе непреступной правонарушаемости. Конечно, по большей части речь идет об административных правонарушениях.
Показатели, характеризующие валовый региональный
продукт, промышленное и сельскохозяйственное производство, заработную плату, уровень инфляции, безработицы, а также иные данные о социально-экономическом развитии региона
также учитываются при анализе состояния законности и правопорядка. В общей сложности более половины экспертов
(53,2%) присвоили этой информации с 1-го по 3-й ранг. Из них
24,6% считают ее первостепенно значимой.
Однако изучение многочисленных документов прокуроров,
предполагающих наличие анализа состояния законности в разных
сферах общественных отношений, свидетельствует об отсутствии
системного мониторинга таких сведений и их сопоставления с
иными данными. В связи с этим за теоретическим признанием
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прокурорами важности указанной информации должно следовать
ее практическое изучение и использование в оценке состояния
законности и правопорядка.
Почти 53% респондентов в числе особо ценной информации
указали результаты государственной контрольно-надзорной и
муниципальной контрольной деятельности, распределив ее примерно поровну по первым трем рангам (17, 17 и 18,7%). Хотя в
общей сложности более половины экспертов и выделили данную
информацию в числе приоритетной для анализа состояния законности и правопорядка, следует признать явную недооценку ее
значимости прокурорами.
По сути, контрольно-надзорные мероприятия призваны предупреждать, выявлять, пресекать нарушения нормативных правовых актов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями во всех сферах общественных отношений,
регулируемых правом. В связи с этим сведения об итогах контрольно-надзорной деятельности в регионе обладают высокой
информативностью. Их изучение в совокупности с иными данными позволит прокурорам: найти определенные закономерности,
взаимосвязи явлений, обусловливающие то или иное состояние
законности в конкретной сфере отношений; понять качественное
влияние правовых норм на состояние законности и правопорядка
или выявить отсутствие (недостаточность) правового регулирования конкретных общественных отношений; обнаружить возможные нарушения в деятельности самих контрольно-надзорных
органов и принять соответствующие меры реагирования в целях
их устранения и недопущения в дальнейшем.
Вызывает даже некоторую озабоченность тот факт, что 6,7%
экспертов не придали никакой значимости информации, характеризующей правоприменительную практику органов госконтроля
(надзора) и муниципального контроля.
Удивительно, но, по данным анкетирования, 52,7% респондентов в качестве важнейшей для анализа состояния законности и
правопорядка информации отметили сведения о латентных преступлениях, совершенных в регионе. При этом первостепенную
значимость этим сведениям придают 56,5% наиболее опытных
прокуроров со стажем более 20 лет, 53,5% – со стажем от 10 до
20 лет, 52,5% – до 4 лет и 51,7% – со стажем от 5 до 10 лет. Сме285

ем предположить, что данные о латентных преступлениях прокурорские работники получают в ходе надзора за исполнением законов органами внутренних дел при выявлении укрытых от учета
преступлений и, вероятно, из средств массовой информации. По
крайней мере, в направляемых из прокуратур субъектов Российской Федерации в Генеральную прокуратуру Российской Федерации документах, а также в инициативно разрабатываемых в
нижестоящих прокуратурах информационно-справочных, методических и организационно-распорядительных документах информация о латентных преступлениях, методике их выявления и
учета отсутствует.
Каждый из представленных видов информации по ответам
прокуроров из расчета совокупности первых трех рангов «набрал»
менее половины сторонников среди экспертов. Скорее всего, это
связано с отсутствием в большинстве случаев так востребованного
прокурорами «базового индикатора» анализа – статистических показателей нарушений. Вместе с тем ни один из подвергнутых
оценке видов информации не остался полностью без внимания.
При этом минимальное количество прокуроров, отметивших
большую значимость информации, составило 34,9%, что, безусловно, свидетельствует о высокой интенсивности использования
прокурорами всех сведений и признании их важности.
Результаты анкетирования показывают, что 47% экспертов в
ходе анализа состояния законности и правопорядка в регионе в
первоочередном порядке изучают данные о количестве принятых
федеральных нормативных правовых актов и их направленности
по сферам общественных отношений. Практически такое же количество респондентов (46%) акцентируют внимание на региональной законотворческой практике. Вместе с тем около 8,5%
прокуроров не придают значимости указанным видам информации при проведении анализа.
Мы не ставили перед собой задачи оценить выбор тех или
иных сведений, считая, что при отсутствии нормативно закрепленных унифицированных требований к анализу состояния законности и правопорядка этот выбор является прерогативой прокурора. Тем не менее отметим, что подобные ответы
прокурорских работников не обоснованы ролью и местом права в
жизни общества.
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Как отмечал видный отечественный правовед С.С. Алексеев, в праве заложена потенция противостоять произволу, насилию и юридический инструментарий для создания надлежащих,
цивилизационных условий для профилактической и карательной
деятельности правоохранительных государственных органов,
оформление этой деятельности с максимальным учетом прав людей1. Указанная глубинная суть права обусловливает широчайший спектр антикриминогенных возможностей всех его источников (форм). Вместе с тем современное правотворчество всех
уровней несовершенно, а «обилие законов и подзаконных актов,
нередко противоречащих друг другу, создает немалые трудности
в их применении»2.
В органах прокуратуры Российской Федерации сформирована эффективная система мониторинга по выявлению и пересмотру незаконных правовых норм3, обеспечивающая качественное улучшение законодательства и укрепление единства
национального правового пространства. Однако сохраняющаяся
устойчивость выявляемых прокурорами недостатков нормотворчества при постоянно возрастающей динамичности данной деятельности, особенно на муниципальном уровне, требует системных изменений. Задачей же органов прокуратуры остается
постоянное комплексное изучение состояния законности в сфере
федерального, регионального, местного правотворчества с принятием адекватных мер реагирования, в том числе, а может быть
и по большей части, с воздействием на детерминанты, которые
вызывают негативные тенденции развития права.
В формировании состояния законности важное место занимает правовое сознание. В общей сложности 44,7% респондентов
придают первостепенное значение изучению его качественной
составляющей, а 42,4% экспертов при анализе состояния законности и правопорядка главным образом акцентируют внимание
на проводимых в регионе правовой пропаганде и просвещении.
Немногим более 7% прокуроров не признали значимыми эти ви1

См.: Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 57; Его же. Линия права. М.,
2006. С. 193, 260.
2
Тихомиров Ю.А. Право и вызовы времени // Вестн. РГГУ. Сер.: Экономика.
Управление. Право. 2008. № 5. С. 16.
3
См.: интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Чайки
«Первое правило прокурора» // Рос. газ. 2013. 12 дек.
287

ды информации. А среди прокуроров с наибольшим стажем работы таких 19,5%. И это при том, что согласно п. 5.7 Концепции
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114, «участие в решении задач преодоления в обществе правового нигилизма, правового
инфантилизма и правового идеализма, повышения уровня гражданского правосознания и правовой культуры, призванных оказывать превентивное воздействие на широкий спектр субъективных причин и условий преступности и других правонарушений,
является не только профессиональной обязанностью, но и моральным долгом каждого работника прокуратуры».
Как уже говорилось, имеет место недооценка силы права и
его институтов, что в принципе неприемлемо для государственных органов, целью создания которых является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
42% участвовавших в эмпирическом исследовании прокурорских работников в качестве первостепенно значимой информации рассматривают сведения о принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Защита
нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно
не исполняется. Это может создавать угрозу гарантиям государственной защиты конституционных прав и свобод, законности и
правопорядка в целом1.
Вместе с тем на протяжении многих лет прокурорами повсеместно выявляется большое количество нарушений закона, допускаемых в ходе принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что, конечно, негативно
влияет на состояние законности и правопорядка. В связи с этим
при реализации надзорных мероприятий в этой сфере целесооб1

См.: п. 2, 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
30.07.2001 № 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и
жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский».
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разно усилить акцент на выявлении причин и условий, способствовавших совершению нарушений, понуждении уполномоченных
субъектов к их устранению, контроле за выполнением требований
прокурора и своевременной адекватной реакции в случае невыполнения этих требований. В основе же данной работы, как и любой иной, должно быть постоянное комплексное аналитическое
изучение складывающейся ситуации, что обеспечит правильный
выбор стратегии и тактики прокурорской деятельности.
Немногим более 40% экспертов наибольшую значимость в
анализе состояния законности и правопорядка придают данным о
латентных непреступных нарушениях закона, совершенных в регионе. Хотелось бы надеяться, что прокурорские работники действительно обладают такой информацией, но, вероятнее всего,
подобные ответы продиктованы в большей степени желанием использовать такие сведения, а не их реальным использованием.
Вместе с тем следует признать отвечающим действительности невысокую оценку прокурорами информации, характеризующей общественное мнение о состоянии законности и правопорядка, деятельность народных дружин и иных общественных
объединений правоохранительной направленности, а также в целом общественную деятельность в регионе. При этом от 7,5 до
9,5% экспертов не рассматривают эти сведения в числе скольконибудь значимых для анализа состояния законности и правопорядка. Такие результаты являются зеркальным отражением неразвитости гражданского общества, слабости гражданского контроля и общественной инициативы.
Сложившаяся ситуация, конечно, нуждается в изменении.
При этом органы прокуратуры Российской Федерации способны
принять самое активное участие в привлечении общественности к
добровольной социально активной и полезной деятельности,
формировании гражданской политической культуры, гражданского самосознания и укреплении ценностей общественной солидарности. Важное значение в этом должны иметь проводимые с
2016 г. открытые форумы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуратур, которые направлены на укрепление
приоритетной для системы прокуратуры правозащитной функции
и повышение ее эффективности, благодаря участию широкого
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круга специалистов-общественников и присутствию средств массовой информации1.
Помимо информации, эффективность аналитической работы, в том числе обоснованность выводов и достоверность прогнозов, определяется множеством факторов, в числе которых организация, методы, средства анализа, контроль исполнения.
Некоторые предложения по их совершенствованию нами высказывались с направлением соответствующих материалов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации2. Поскольку практика последних лет не претерпела существенных изменений,
полагаем, что они не утратили актуальности.
Вместе с тем в ходе научного исследования получены новые
данные, позволяющие высказать некоторые предложения о возможных направлениях улучшения работы прокуратур субъектов
Российской Федерации по анализу состояния законности и правопорядка в регионе.
Выводы и предложения
Совершенствование анализа состояния законности и правопорядка теоретически возможно в нескольких направлениях, о
чем свидетельствует комплексное изучение мнений экспертов,
полученных в процессе не только настоящего научного исследования, но и ранее проведенных плановых исследований.
1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/news-1113923/ (дата обращения: 06.09.2016).
2
Состояние и проблемы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры за 2012 год (на основе докладов прокуроров субъектов Российской Федерации) (исх. от 31.10.2013 № 1-10/1863-13); научный доклад «Совершенствование аналитической работы органов прокуратуры как
средство повышения эффективности предупреждения преступности» (исх. от
28.11.2013 № 1-10/2051-13); информационно-аналитический обзор «Методическое обеспечение аналитической деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации» (исх. от 13.10.2014 № 1-10/1769-14, 1-10/1770-14, 1-10/1771-14); информационно-аналитическая справка «Организация аналитической работы в
прокуратурах субъектов Российской Федерации: состояние и перспективы» (исх.
от 19.11.2014 № 1-10/2027-14, 1-10/2028-14, 1-10/2029-14); информационноаналитический обзор «Методическое обеспечение прокурорской деятельности»
(исх. от 20.10.2015 № 1-10/1975-15); научный доклад «Аналитическая деятельность в органах прокуратуры» (исх. от 20.11.2015 № 1-10/2210-15).
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Во-первых, это коренное изменение базовой составляющей
анализа путем замены работы по принципу «АППГ+» на изучение влияния права и его институтов на развитие общественных
отношений, т.е. характеристика состояния законности в ее широком смысле. Во-вторых, переименование анализа состояния законности и правопорядка в анализ эффективности прокурорской
деятельности с неизменностью сути работы. В-третьих, использование базового подхода к анализу, но с некоторыми усовершенствованиями.
Какой же из вариантов наиболее приемлем для практики?
Сегодня статистические данные о зарегистрированных нарушениях закона лежат в основе аналитической работы и последующей оценки деятельности не только органов прокуратуры Российской Федерации, но и всех правоохранительных органов,
судов, органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля и т.д. Более того, каждая государственная
программа развития предусматривает строго определенные целевые индикаторы, выраженные в единицах, процентах и т.п., достижение которых должны обеспечить исполнители. В связи с
этим революционное изменение подхода к использованию в анализе состояния законности и правопорядка статистических показателей невозможно.
Переименование работы с соответствующими нормативными правовыми изменениями, вероятно, можно рассматривать в
качестве самого простого способа решения вопроса. Однако историческая государственная роль прокуратуры, ее сегодняшнее
важное место в обеспечении единства правового пространства и в
целом законности в стране не позволяют ограничиться таким вариантом.
Наиболее приемлемым вариантом является, конечно, оптимизация существующего анализа состояния законности и правопорядка в регионе. Вместе с тем поскольку анализ составляет
часть обширной аналитической деятельности прокуроров, необходимо оптимизировать весь процесс аналитического обеспечения. Несмотря на многообразие ведомственной регламентации и
методической помощи, наличие многолетнего опыта изучения
состояния законности и правопорядка, а также огромные возможности в получении и использовании всевозможной информации, аналитическая работа лишена системности.
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Необходимо выработать целостную, отвечающую потребностям практики Концепцию аналитической работы прокуратуры Российской Федерации. Помимо целей, задач, принципов,
основных направлений аналитического обеспечения надзора и
иной функциональной деятельности прокуроров в Концепции целесообразно предусмотреть:
создание логической структуры анализа с нормативным закреплением понятия «анализ состояния законности и правопорядка» и четким отграничением его содержания от содержания
«обобщение практики прокурорского надзора»;
упорядочение значительного количества ведомственных документов всех уровней, в разной форме обязывающих прокурорских работников к проведению анализа1;
разработку четких, однозначно трактуемых универсальных
критериев оценки аналитической работы.
Что же касается совершенствования анализа состояния законности и правопорядка в регионе, этому может способствовать
реализация представленных ниже предложений, многие из которых основаны на мнениях экспертов.
1. Разработка и принятие специального документа, содержащего правила анализа состояния законности и правопорядка. При всем многообразии территориальных различий
специфика организации и управления в органах прокуратуры
Российской Федерации обусловливает потребность единого подхода к осуществлению анализа. Согласно результатам опроса,
проведенного в 2016 г., о необходимости принятия такого документа заявили 90,7% прокурорских работников.
56,3% респондентов считают, что это могут быть методические рекомендации. Из них 38,1% прокуроров, среди которых
большинство со стажем работы от 10 до 20 лет (40,8%) и свыше
20 лет (40,2%), в качестве разработчика рекомендаций видят Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Это связано с
1

Вопрос освещен в гл. 3 научного доклада «Совершенствование аналитической
работы органов прокуратуры как средство повышения эффективности предупреждения преступности» (направлен в Главное организационно-аналитическое
управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации, исх. № 1-10/205213 от 28.11.2013 и управление методико-аналитического обеспечения надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью, исх. № 1-10/2051-13 от 28.11.2013).
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тем, что прокуроры хотят применять унифицированные правила
анализа.
Почти в два раза меньше экспертов (18,2%) отдали предпочтение методическим рекомендациям, которые могут инициативно
разрабатываться в каждой прокуратуре субъекта Российской Федерации исходя из специфики регионального развития (географическое положение, демография, миграция, трудовая занятость,
природные ресурсы и т.д.) и тенденций в состоянии правонарушаемости. Большинство придерживающихся этой точки зрения
также составили самые опытные прокуроры (20,8% – со стажем
от 10 до 20 лет и 18,3% – свыше 20 лет).
Немногим более трети прокурорских работников (34,4%)
высказались в пользу отраслевых приказов. Из них 25,9% полагают, что порядок организации и проведения анализа состояния
законности и правопорядка в прокуратуре субъекта Российской
Федерации должен регламентироваться приказом Генерального
прокурора Российской Федерации. Сторонников же того, что указанная работа должна регулироваться каждой прокуратурой
субъекта Российской Федерации самостоятельно путем разработки специального документа (приказа, распоряжения и т.п.), насчитывается менее всего – 8,5%.
Выбор большинством экспертов методических рекомендаций объясняется тем, что в отличие от иных документов в методических рекомендациях содержится (должен содержаться) четко
определенный алгоритм действий прокурора в конкретной ситуации, в том числе при проведении анализа состояния законности и
правопорядка в регионе.
2. Централизованная разработка для прокуратур субъектов Российской Федерации информационно-аналитической
системы с условным названием «Криминологический портрет территории». Для получения достоверных выводов и прогнозов первостепенное значение, конечно, имеет информация. Вместе
с тем некоторые важнейшие для характеристики состояния законности и правопорядка сведения прокурорами недооцениваются. Безусловно, это сказывается на качестве и результатах анализа.
Предлагаемая система должна помочь прокурору объективно оценить значимость информации. Для этого в структуре системы целесообразно предусмотреть разделы о географических, климати-
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ческих, экономических, социальных, психологических, правовых,
организационно-управленческих и технических особенностях развития, о свойственных региону нарушениях закона.
Анализ представляемых прокурорами субъектов Российской
Федерации докладов об итогах работы показывает, что за редким
исключением прокуроры не изучают социально-психологические
особенности населения региона. Между тем криминологической
наукой и практикой определены криминогенно опасные возрастные слои населения, виктимные группы и т.д., а также обоснована необходимость учета личностного фактора в разработке мер
предупреждения преступности, а следовательно, и мер укрепления законности1.
Информацию о социально-психологических особенностях
можно получить путем изучения данных, характеризующих проживающих в регионе лиц по полу, возрасту, национальности, социальному и семейному положению, сфере деятельности. Причем
специфика деятельности закономерно является определяющим
фактором в выборе потребностей и интересов определенной
группы людей и отличает эти потребности и интересы от потребностей и интересов других групп. Это связано не только с видом
деятельности, но и с традиционно складывающимися нормами
поведения в определенной группе, социально-психологическим
климатом в коллективе, ценностными установками, характеристиками правосознания конкретной группы и т.д. Например, распространенность в регионе маргинальных слоев населения (злоупотребляющих алкоголем, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств, их прекурсоров, не имеющих определенного места жительства) закономерно будет оказывать влияние на увеличение количества корыстных и насильственных преступлений.
1

Более подробно см., напр.: Белов В.Б., Роговина А.Г. Преступность как проблема для изучения в общественном здоровье // Бюл. Нац. НИИ обществ. здоровья
им. Н.А. Семашко. 2015. № 2. С. 23–28; Дегтярева О.Л. Сравнительный анализ
криминальной активности лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях, с уровнем преступности в Российской Федерации // Закон и право.
2016. № 7. С. 100–102; Сахаров А.Б. Влияние социальных условий на территориальные различия преступности (Итоги криминологического исследования) //
Влияние социальных условий на территориальные различия в преступности. М.,
1977. С. 7–21; и др.
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Вместе с тем изучению подлежит и деятельность тех групп
населения, которые отличаются положительной социальноправовой активностью. К их числу, например, относятся народные дружины, иные общественные объединения правоохранительной направленности. Правовым основанием их деятельности
служат Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка», соответствующие региональные нормативные правовые акты. В большинстве субъектов Российской Федерации такие общественные формирования
действуют давно и оказывают значительное антикриминогенное
влияние на состояние законности. Так, только в отношении добровольных народных дружин, по данным Фонда «Общественное
мнение», 64% респондентов отметили необходимость их работы1.
При этом, несмотря на значимость участия общественности в
предупреждении нарушений закона, в том числе преступлений,
прокуроры уделяют мало внимания анализу антикриминогенной
деятельности названных социальных групп и ее влиянию на состояние законности и правопорядка в регионе.
Важно, чтобы анализ социальной среды региона осуществлялся в разрезе его исторического развития. Изменения в социальной среде автоматически не влекут быстрого изменения состояния законности. Они проявляются через определенное время,
преломляясь под влиянием специфических характеристик законности. Если налицо резкие изменения численности и состава населения региона, связанные, например, с интенсивным развитием
каких-либо экономических, социальных отраслей и закономерным увеличением количества «внутренних» мигрантов, то состояние законности может измениться относительно быстро. Если же речь идет о медленном изменении каких-то обстоятельств,
определяющих качественные характеристики законности и правопорядка, то соответствующие изменения хотя и могут быть
значительными, но наступят нескоро.
Информация должна быть достоверной и актуальной. Это
позволит не только изучать состояние законности в данное время
и в данном месте, но и отслеживать динамику, делать выводы об
эффективности правоохранительной, контрольно-надзорной, судебной, прокурорской деятельности и правильности прогнозов.
1

URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11475 (дата обращения: 16.05.2016).
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Процесс сбора, обработки, хранения сведений должен быть
полностью автоматизирован с исключением дублирования на
бумажном носителе. Наполнение структурных разделов возможно за счет интеграции возможностей имеющихся в прокуратуре и
иных государственных органах систем. Кроме того, такая система должна быть открытой для служебного использования с тем,
чтобы любой прокурор имел доступ к нужной информации или
мог дополнить ее важными сведениями, но с обязательным указанием их источника.
Например, целесообразно создать отдельный раздел о результатах изучения представлений, внесенных в ходе предварительного расследования уголовных дел в соответствии с ч. 2
ст. 158 УПК РФ. Качественный документ должен отражать: реальные причины совершения преступлений, подтвержденные необходимыми и достаточными сведениями; обоснование причинноследственной связи между конкретными деяниями должностных
лиц или организаций и совершением преступлений.
Опыт комплексного анализа обстоятельств, способствовавших совершению расследованных преступлений, представлен в
информационном письме заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации Ю.А. Пономарева от 23.07.2015 № 33-152015 «О некоторых вопросах применения органами предварительного расследования профилактических мер при производстве
по уголовным делам». Речь идет о практике органов внутренних
дел по подготовке обзорных представлений по результатам анализа расследования нескольких уголовных дел о преступлениях,
совершенных, например, в одной местности, социальной сфере, в
отношении определенной категории граждан, отражающих общие, системные причины и условия совершения преступлений.
Системный продуктивный анализ таких сведений, безусловно,
позволит составить верную картину о состоянии законности в
определенной сфере, динамике развития общественных отношений и качественном влиянии на них различных факторов.
3. Равномерность (скорректированность) распределения
в течение календарного года служебной нагрузки, обеспечивающей планомерность работы и наличие временных возможностей для продуктивного анализа. Подобной точки зрения придерживаются абсолютное большинство участвовавших в
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опросе прокуроров (62,1%), из которых 67,1% с самым большим
стажем работы (более 20 лет), 65% – со стажем от 10 до 20 лет и
по 60% – с меньшим стажем работы.
В связи с этим изучено мнение экспертов о необходимости
создания в каждой прокуратуре субъекта Российской Федерации
специализированного подразделения, выполняющего исключительно задачи комплексного анализа состояния законности и
правопорядка в регионе и прогноза развития ситуации, а также
решающего иные вопросы, обусловленные выполнением головной задачи (мониторинг социальных, экономических и правовых
изменений в регионе, организация межведомственного и внутрисистемного взаимодействия, подготовка интегрированной информации и др.).
Сторонников создания такого подразделения оказалось
25,1%, 5,3% прокуроров готовы в нем работать. Абсолютное же
большинство прокурорских работников (68,2%) считают, что этого делать не нужно, поскольку данную задачу прямо или косвенно выполняют все подразделения прокуратуры субъекта Российской Федерации.
Решение вопроса о равномерности служебной нагрузки 54%
респондентов (из 62,1% экспертов, заявивших о такой необходимости) видят в сокращении количества внеплановых заданий и
поручений. Названная проблема не новая. Генеральной прокуратурой Российской Федерации постоянно принимаются меры к
оптимизации процедуры направления в прокуратуры субъектов
Российской Федерации внеплановых заданий о проведении проверок и обобщений.
В первую очередь отметим, что порядок дачи таких поручений имеет нормативное регулирование. В разное время он закреплялся в Регламенте Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Регламент), утвержденном приказами Генерального
прокурора Российской Федерации от 17.01.1994 № 2, от 11.12.1998
№ 89, от 15.01.2003 № 2, от 17.04.2008 № 67, от 03.06.2013 № 230.
В настоящее время это приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276 «Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации». Результаты
изучения документов позволяют утверждать, что за последние
20 лет каждый раз при принятии нового Регламента порядок на-
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правления в нижестоящие прокуратуры внеплановых заданий и
поручений совершенствовался.
Так, если ранее анализ практики истребования с мест обобщений, сведений, справок, копий актов прокурорского реагирования Регламентом не предусматривался, то с 2008 г. на подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации
возложена обязанность проведения такой работы и принятия мер
к сокращению объема запрашиваемой с мест информации.
С 2013 г. в целях сокращения числа поручений нижестоящим прокурорам следует использовать возможности получения
необходимой информации и сведений из доступных официальных источников и имеющихся в Генеральной прокуратуре Российской Федерации статистических данных. В развитие данного
положения п. 4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 25.07.2016 № 446 «О порядке размещения электронных копий документов в информационной системе обеспечения
надзора за исполнением законов в органах прокуратуры Российской Федерации (ИСОП)» начальникам главных управлений,
управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации предписано исключить случаи направления запросов о
представлении имеющейся информации о результатах прокурорской деятельности при наличии электронных копий тематических
документов. А во исполнение п. 5 названного приказа заместители Генерального прокурора Российской Федерации при согласовании и подписании внеплановых заданий и поручений должны
требовать, чтобы руководители и работники курируемых подразделений использовали данные, содержащиеся в размещенных в
электронном виде документах, и не запрашивали повторно аналитические и иные материалы, электронные копии которых уже
представлялись прокурорами.
Кроме того, алгоритм направления прокурорам субъектов
Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур внеплановых заданий о проведении
проверок и обобщений четко и однозначно прописан в разд. 4
действующего Регламента.
Аналогичным образом закреплены и положения о плановых
заданиях для прокуроров субъектов Российской Федерации. И
хотя результаты эмпирического исследования не показывают вы-

298

сокой загруженности прокуроров на местах плановыми заданиями, тем не менее среди участвовавших в опросе прокуроров
16,1% отметили необходимость сокращения количества плановых мероприятий.
В качестве пояснений к ответам о потребности в корректировке распределения служебной нагрузки эксперты отметили насущность (приводятся дословно):
строгого исполнения требований (ограничений), предусмотренных Регламентом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, относительно направления на места заданий, поручений,
запросов;
сокращения количества заданий с постоянным сроком исполнения, устных поручений с коротким сроком, оперативных
совещаний;
установления реальных сроков исполнения поручений и заданий;
своевременного снятия с контроля представления докладных
записок по неактуальным вопросам надзора, постоянного представления информации, например по лесным пожарам зимой.
Приведенные данные в совокупности с результатами ранее
проведенных исследований позволяют утверждать, что регламентные правила о направлении на места заданий, поручений, в
том числе об истребовании какой-либо информации, соблюдались не всегда. Между тем организационное построение системы
органов прокуратуры предопределяет обязанность нижестоящих
прокуроров строго выполнять требования вышестоящих прокуроров, даже в условиях несоблюдения последними, пусть даже в
интересах службы, предписанного ведомственными документами
алгоритма действий. В такой ситуации следует признать, что под
угрозой находится и эффективная реализация упомянутого приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
25.07.2016 № 446, поскольку о возможном несоблюдении прописанного в нем порядка нижестоящие прокуроры также по понятным субъективным причинам официально сообщать не будут.
4. Полная компьютеризация всех органов прокуратуры
субъектов Российской Федерации и повсеместное внедрение
современных информационно-аналитических систем хранения и обработки информации, используемых исключительно
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в органах прокуратуры. 57,9% прокурорских работников полагают, что это будет способствовать повышению качества анализа
состояния законности и правопорядка. Из их числа большинство
(63,4%) составили наиболее опытные работники, служебный стаж
которых превышает 20 лет.
Сегодня прокурорами накоплен значительный опыт использования различных информационных систем и баз данных. Вместе с тем их возможности не обеспечивают современные потребности органов прокуратуры в оперативном сборе и обмене
нужной информацией, специфичной ее обработке для получения
конкретных выводов, высокой достоверности прогнозов. В частности, речь идет о необходимости разработки и внедрения таких
программных систем, которые позволили бы (приводятся результаты экспертного опроса):
обмениваться опытом (28,7%);
выявлять и осуществлять прогноз изменений социальноэкономических, правовых и организационно-управленческих
факторов развития региона (21,6%);
определять слабые и сильные стороны функционирования в
регионе государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, правоохранительных органов, судов, самих прокуратур при обеспечении законности (19,3%);
обнаруживать потенциально опасные явления, которые могут обусловить правонарушающее поведение в конкретной сфере
деятельности (18,8%);
сопоставлять социально-экономические, правовые, организационно-управленческие и иные факторы развития региона с результатами работы прокуроров по обеспечению законности
(18,1%).
Разработка систем с такими возможностями, безусловно,
должна осуществляться соответствующими специалистами в области компьютерно-информационных технологий с учетом мнения экспертов, а также с интеграцией и совершенствованием используемых систем.
5. Усиление межведомственного взаимодействия. В деятельности прокуроров, осуществляющих анализ состояния законности и правопорядка, важным этапом является налаживание
бесперебойного поступления актуальной и достоверной информации. В этой работе активно используются возможности элек300

тронных систем, а также сети Интернет, в которых размещаются
важные для анализа сведения государственных и негосударственных органов.
Вместе с тем объем и значимость таких сведений не всегда
достаточны для продуктивного анализа состояния законности и
правопорядка. 40,3% экспертов отметили, что для улучшения качества анализа нужно развивать межведомственное взаимодействие, в том числе путем обеспечения доступа к электронным базам
данных федеральных и региональных органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Кроме того, эксперты отметили необходимость более тесного взаимодействия с органами государственной власти по обсуждению текущих проблем, предупреждению новых, поиску путей их решения.
6. Профессиональное обучение и повышение квалификации прокурорских работников. В соответствии со ст. 434 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» повышение квалификации является служебной
обязанностью прокурора. Эта задача может быть реализована путем инициативного профессионального самосовершенствования в
ходе самостоятельного изучения научной литературы в целях получения новых криминологических и иных знаний, мониторинга
законодательства, исследования методик и тактик прокурорской
деятельности, без познания которых невозможно проводить полноценный анализ состояния законности и правопорядка. Именно
за счет такого самообучения 20,4% экспертов считают возможным
повысить качество аналитической работы.
Вместе с тем 47,5% прокурорских работников, принявших
участие в анкетировании, отдают предпочтение групповому обучению на соответствующих занятиях и семинарах. Вполне обоснованно, что среди них большинство (59,1%) составили прокуроры с наименьшим стажем работы (до 4 лет).
Эффективность обучающих занятий должна обеспечиваться
насущностью рассматриваемых вопросов, регулярностью проведения, профессионализмом организаторов.
По мнению 27,7% экспертов, данная работа может проводиться межрегиональными центрами профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных
гражданских служащих. О том, что обучающие занятия должна
организовывать прокуратура субъекта Российской Федерации,
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высказались 18,4%. 9,4% респондентов полагают, что это могут
быть научные и образовательные организации, осуществляющие
деятельность на территории региона. Причем о желательности
научной составляющей обучения заявили 17,1% прокурорских
работников с наибольшим стажем, что почти в два раза больше
по сравнению с числом сторонников такого ответа со стажем от 5
до 9 лет (8,9%) и от 10 до 20 лет (7,4%). Такие результаты говорят
о понимании наиболее опытными прокурорами необходимости
активного привлечения научного потенциала к обеспечению
профессионального роста прокурорских работников.
Возможные направления и способы повышения качества работы по анализу состояния законности и правопорядка в регионе,
безусловно, не ограничиваются предложенными вариантами.
Вместе с тем в основе анализа целесообразно оставить классические, хорошо зарекомендовавшие себя принципы: последовательность в изложении материала, взаимосвязь сведений и фактов; безусловная достоверность используемых данных;
надлежащее правовое обоснование, четкость и убедительность
выводов; конкретность предложений и рекомендаций; грамотность изложения. Важно учитывать значимость вопроса в данное
время и в данном месте, его местное, общегосударственное, а
может быть, и международное значение.
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Организация работы с молодыми специалистами
в органах прокуратуры1
Авторы: К.И. Амирбеков (руководитель), заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук; С.Н. Будай, профессор кафедры Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент; М.В. Кроз, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент; Н.А. Кулакова, старший научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Э.Б. Хатов, заведующий кафедрой Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.
Кадровая работа в органах прокуратуры Российской Федерации традиционно рассматривается как основной инструмент
повышения результативности деятельности прокурорской системы, где все составляющие ее элементы подчинены достижению
единой цели – формированию профессионально компетентного
кадрового состава органов прокуратуры2.
Как отметил первый заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации А.Э. Буксман на Всероссийском семинаре-совещании «О повышении эффективности работы по формированию и воспитанию кадрового состава органов прокуратуры и
соблюдении антикоррупционного законодательства в органах
прокуратуры Российской Федерации», проведенном 25 марта
2015 г., «особое внимание следует уделять закреплению и воспитанию молодых специалистов. Отсутствие необходимой помощи
1

Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 28 Плана работы НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 г., направлен в
Главное управление кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2
См., напр., решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.07.2015 «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии
2015 г. и задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности во
втором полугодии 2015 г.», от 23.03.2016 «Об итогах работы органов прокуратуры за 2015 г. и о задачах по укреплению законности и правопорядка на 2016 г.».
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в период их становления в должности, высокий уровень нагрузки
зачастую ведет к принятию решения об увольнении спустя непродолжительное время после приема на службу». Также он обратил
внимание на то, что «ежегодно на службу в органы прокуратуры
Российской Федерации принимается в среднем 1300 молодых специалистов, не имеющих опыта работы или обладающих опытом
работы по юридической специальности в других органах и организациях. При этом целевая подготовка кадров обеспечивает прием
на службу лишь около трети молодых специалистов»1.
Такое положение приводит к тому, что уровень подготовки
вчерашних студентов зачастую не соответствует требованиям,
предъявляемым в современный период к профессиональной квалификации прокурорских работников. Кроме того, нередко молодые специалисты оказываются морально не готовы к высокой интенсивности труда в прокуратуре, а также к повышенной степени
ответственности за выполняемую работу. «Переход вчерашнего
студента юридического факультета из одной сферы активности
(учебной) в другую (профессиональную) неизбежно сопровождается трудностями, поскольку меняются не только среда и содержание деятельности, но и статус человека, требующий самостоятельного принятия решений и персональной ответственности за
них. Молодому человеку приходится решать не учебные, а жизненные задачи, на которые порой нет готовых ответов»2.
Как результат – совершение дисциплинарных и иных нарушений, увольнение молодых специалистов из органов прокуратуры. Так, в 2015 г. по собственному желанию до истечения трех
лет работы уволились 216 молодых специалистов, по инициативе
работодателя уволено 7 человек.
1

Буксман А.Э. О повышении эффективности работы по формированию и воспитанию кадрового состава органов прокуратуры и соблюдении антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры Российской Федерации // Сб. материалов Всероссийского семинара-совещания по вопросам повышения
эффективности работы по формированию и воспитанию кадрового состава органов прокуратуры, обеспечения профессиональной подготовки прокурорских работников и соблюдения антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры Российской Федерации / под ред. А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура
Рос. Федерации, 2015. С. 5; и др.
2
Степанов О.Ф., Макарова О.Б. Психологическое обеспечение деятельности
прокуратуры // Законность. 2010. № 9. С. 17–22.
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В связи с этим работа с молодыми специалистами имеет
большое значение для укомплектования кадрового состава органов
прокуратуры и поэтому нуждается в эффективном управлении.
Проведенное исследование показало, что в целом в органах
прокуратуры сопровождению профессионального становления
молодых специалистов уделяется необходимое внимание. Активно используется институт наставничества, привлекаются ветераны. Адаптации молодежи к непростым условиям службы, преодолению негативных последствий стрессовых ситуаций,
повышению профессионально-психологической устойчивости
способствует деятельность психологов органов прокуратуры.
Вместе с тем в работе с молодыми специалистами имеются
проблемы, на что обращали внимание опрошенные прокуроры из
различных субъектов Российской Федерации1. 36% (17 из 47)
респондентов оценили организацию этой работы как недостаточно эффективную. В качестве проблем (помимо низкого уровня
подготовки молодых специалистов) были отмечены: отсутствие
достаточного числа работников, которые могут осуществлять наставничество; большой объем работы и нехватка оперативных
работников, что не позволяет оптимально распределить нагрузку
как на молодых специалистов, так и на наставников; материально-бытовые трудности (необеспеченность жильем, необходимой
оргтехникой) и т.п. Также анализ материалов, поступивших из
прокуратур субъектов Российской Федерации в рамках настоящего исследования, показал, что в отдельных прокуратурах городов и районов не используются все возможные формы подготовки молодых специалистов, неэффективно, а порой формально
осуществляется наставничество.
Указанные обстоятельства требуют проведения комплексного исследования работы с молодыми специалистами в органах
прокуратуры, выработки предложений, направленных на совершенствование правовой регламентации и организационной составляющей этой деятельности.
1

Были опрошены слушатели факультета профессиональной переподготовки и
повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – прокуроры городов с районным делением, крупных городов, административных округов.
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1. Правовые основы организации работы
с молодыми специалистами
Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит понятия «молодой специалист» в отличие от Кодекса законов о труде
Российской Федерации 1971 г., которым предусматривалось, например, что при приеме на работу молодых специалистов по
окончании высших и средних специальных учебных заведений не
устанавливалось испытание (ст. 21). То есть под «молодыми специалистами» подразумевались, по сути, выпускники высших и
средних специальных учебных заведений, поступающие на работу на предприятие, в учреждение или организацию.
В подзаконных нормативных правовых актах, регулирующих трудовые правоотношения и вопросы прохождения государственной службы, указанный термин употребляется часто, что
отмечают многие исследователи данного вопроса1. Более того, в
ряде документов содержатся определения рассматриваемого понятия. Так, в Основах государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403-р, устанавливается, что в рамках данного документа молодой специалист – это «гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых специалистов – до 35 лет), имеющий
среднее профессиональное или высшее образование, принятый на
работу по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией». Согласно постановлению Правительства Москвы от 23.03.2004 № 172-ПП «О мерах
по обеспечению педагогическими кадрами образовательных учреждений города Москвы» молодыми специалистами считаются
«лица не старше 35 лет непосредственно… после окончания образовательного учреждения высшего профессионального или
среднего профессионального образования, поступившие на работу по специальности…».
1

См., напр.: Покровская М.М. О понятии «молодой специалист» (консультация) //
Кадры предприятия. 2005. № 10; Чернова О.А. Трудовой договор, трудовое законодательство и трудовые отношения: гарантии и льготы. URL: http://pnu.edu.ru
/ru/recruitment/graduates/legal-aspects/ (дата обращения: 25.03.2016); и др.
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Представляется, что различия в определении понятия «молодой специалист» обусловлены конкретными условиями и целями принятия нормативных правовых актов.
Применительно к теме исследования следует отметить, что в
Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) термин «молодой специалист» отсутствует. И хотя в Законе нет конкретных
норм, регулирующих организацию работы с молодыми специалистами, ряд его положений относится непосредственно к прохождению службы работниками рассматриваемой категории (ст. 401,
403, 404 и др.). При этом в организационно-распорядительных и
иных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации термин «молодой специалист» широко применяется.
Так, в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 20.02.2013 № 80 «Об основных направлениях работы с
кадрами в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации» предписано «уделять особое внимание развитию профессиональных навыков у лиц, впервые принятых на службу в
органы прокуратуры, их воспитанию», а также обозначены способствующие этому меры.
Формы подготовки молодых специалистов раскрыты в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от
04.10.2010 № 373 «О совершенствовании системы подготовки,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников органов прокуратуры Российской Федерации», который кроме этого обязал прокуроров субъектов Российской Федерации обсуждать результаты профессиональной подготовки молодых специалистов на заседаниях аттестационных комиссий,
систематически анализировать качество подготовки молодых
специалистов к служебной деятельности (подп. 3.6, 3.7).
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, утвержденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114, устанавливает, что одной
из служебных обязанностей прокурора-руководителя является
оказание поддержки и помощи молодым специалистам в приобретении профессиональных навыков. Концепция воспитательной
работы в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденная этим же приказом (далее – Концепция воспитательной
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работы), среди традиционных форм воспитательной работы, оказывающих позитивный воспитательный эффект и требующих
дальнейшего системного развития, называет наставничество.
В развитие этих организационно-распорядительных документов изданы приказы, регулирующие более предметно тот или
иной аспект работы с молодыми специалистами.
Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.01.2012 № 24 введено в действие Типовое положение
об учебно-методическом отделе прокуратуры – межрегиональном
центре профессионального обучения прокурорских работников и
федеральных государственных гражданских служащих, в соответствии с которым указанный центр создается для организации
профессионального обучения молодых специалистов – прокурорских работников и гражданских служащих со стажем работы до
трех лет.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 27.12.2012 № 467 утверждено Типовое положение об организации наставничества в органах прокуратуры Российской Федерации (далее – Типовое положение о наставничестве), определяющее цель, задачи и порядок осуществления наставничества,
права и обязанности прокурорских работников, в отношении которых и которыми оно осуществляется.
Безусловно, при организации работы с молодыми специалистами следует учитывать нормы и других приказов Генерального
прокурора Российской Федерации, регламентирующих общие
вопросы прохождения службы, воспитания и формирования антикоррупционного поведения у прокурорских работников и т.п.
Важную роль в формировании единых подходов к организации работы с кадрами, в том числе с молодыми специалистами,
играют информационные письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации, значительное число которых свидетельствует о серьезной методической помощи, оказываемой подчиненным
прокуратурам в целях повышения качества кадровой работы,
включая направления, связанные с профессиональным становлением, воспитанием молодых специалистов.
Отдельно следует упомянуть о подготовленных в 2014 г.
Главным управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации и НИИ Академии Генеральной прокуратуры
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Российской Федерации методических рекомендациях, посвященных психологическому обеспечению процесса адаптации впервые назначенных работников к службе в органах прокуратуры1.
Прокурорами субъектов Российской Федерации также издаются организационно-распорядительные и иные документы,
непосредственно посвященные работе с молодыми специалистами, которые можно разделить на несколько групп.
Во-первых, в ряде прокуратур субъектов Российской Федерации разработано Положение о молодом специалисте, в котором, как правило, устанавливаются критерии отнесения прокурорских работников к категории «молодые специалисты»,
определяются основные этапы подготовки молодого специалиста,
обязанности молодого специалиста, его наставника, кадровой
службы, прокурора-руководителя.
Во-вторых, в большинстве прокуратур субъектов Российской
Федерации действует Положение о наставничестве (либо об организации наставничества), которое, как правило, дублирует Типовое
положение о наставничестве. В отдельных случаях нормы Типового
положения о наставничестве конкретизированы, уточнены.
К третьей группе можно отнести разнообразные программы
профессиональной подготовки молодых специалистов (прокуратуры Иркутской, Магаданской и Псковской областей), примерные планы предаттестационной подготовки молодого специалиста (прокуратуры Архангельской, Вологодской, Иркутской
областей, Красноярского края), в которых подробно регламентированы мероприятия по подготовке молодых специалистов, а
также содержатся перечни нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов, подлежащих изучению молодыми специалистами.
Четвертую группу составляют методические рекомендации
(памятки), разработанные как для молодых специалистов (прокуратуры Чувашской Республики, Иркутской области), так и для наставников (прокуратуры Чувашской Республики, Рязанской области) и имеющие, как правило, психологическую направленность.
1

См.: Профессиональное становление молодых специалистов органов прокуратуры: психологический аспект: метод. рекомендации / [Г.В. Андреев и др.];
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 40.
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Таким образом, правовое регулирование работы с молодыми
специалистами в органах прокуратуры можно оценить как достаточное. Вместе с тем изучение показало, что в ведомственных организационно-распорядительных и иных документах отсутствует
единообразное определение термина «молодой специалист».
Во многих приказах Генерального прокурора Российской Федерации это понятие не раскрывается, а, скорее, уточняется: указывается такой критерий, как стаж – «молодые специалисты со стажем
работы до трех лет». Иной подход используется при заполнении
статистических форм о работе с кадрами (формы № 6-1 и 6-2)1.
В Инструкции по их заполнению указывается, что под молодыми
специалистами следует понимать прокурорских работников, принятых на службу в органы прокуратуры в течение трех лет после
окончания учреждения высшего профессионального образования.
Здесь, как видно, делается акцент не на стаж, а на период, прошедший между получением образования и трудоустройством.
Согласно Отраслевому соглашению между Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на
2017–2019 годы, утвержденному 22.03.2017, молодым специалистом считается прокурорский работник в возрасте до 30 лет и со
стажем работы менее трех лет, имеющий высшее или среднее
профессиональное образование. То есть в этом документе термин
«молодой специалист» определяется тремя критериями: возраст,
стаж, образование.
В приказах прокуроров субъектов Российской Федерации
также встречается собственное толкование рассматриваемого
термина2.
1

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.09.2015 № 514
«Об утверждении и введении в действие статистических отчетов о работе с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации по формам № 6-1 и 6-2 и
Инструкции по их составлению».
2
Официальный сайт прокуратуры Хабаровского края. URL: http://procuror.hbr.ru/
(дата обращения: 30.03.2016); Пономарев О.В. Особенности организации кадровой работы с прокурорскими работниками – молодыми специалистами // Вопросы организации и управления в органах прокуратуры: сб. материалов семинаров
по обмену опытом / под общ. ред. Э.Б. Хатова. Вып. 7. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. С. 13–14.
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Таким образом, имеется необходимость в выработке единых
критериев отнесения работников к категории «молодые специалисты» с учетом специфики службы в органах прокуратуры, статуса прокурорского работника. Это позволит повысить согласованность действий по оказанию методической и практической
помощи в профессиональном становлении молодых специалистов, в целом совершенствовать кадровую работу (в том числе и
учет кадров), направленную на закрепление в органах прокуратуры квалифицированных кадров.
2. Организация обучения молодых специалистов
Изучение практики организации работы по обучению молодых специалистов показывает, что, как правило, этот процесс
включает несколько этапов:
1 этап – первый год службы, включая период до аттестации
и присвоения первоначального классного чина;
2 этап – второй год службы;
3 этап – третий год службы.
Обучение молодых специалистов осуществляется на основе
программы профессиональной подготовки, которая утверждается
прокурором субъекта Российской Федерации. Единого, универсального подхода к подготовке планов и программ обучения быть
не может. Каждый молодой специалист приходит на службу в
прокуратуру со своим багажом знаний, навыков и умений.
В целом профессиональная учеба молодого специалиста
должна быть ориентирована на расширение общего кругозора и
углубление познаний по конкретному направлению прокурорской деятельности; тесно увязываться с судебной и прокурорской
практикой; быть непрерывной; содержать элементы обучения
практике использования современных технических средств; быть
единой (по основным параметрам) для всех отраслевых подразделений органов прокуратуры.
Наибольшее значение имеет первый год подготовки молодого специалиста. При составлении программы первого года обучения целесообразно предусмотреть следующие мероприятия:
ознакомление с требованиями к работникам органов прокуратуры, предусмотренными Законом о прокуратуре, с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с федеральной
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государственной службой и изложенными в антикоррупционном
законодательстве, Правилами внутреннего трудового распорядка
прокуратуры субъекта Российской Федерации;
согласование примерного плана подготовки молодого специалиста;
обязательное издание прокурором города, района и приравненным к нему специализированным прокурором распоряжения
о назначении наставника. В отношении работников, проходящих
службу в аппарате прокуратуры субъекта Российской Федерации,
приказ о назначении наставника издается прокурором субъекта
Российской Федерации;
ознакомительную стажировку в структурных подразделениях аппарата прокуратуры субъекта Российской Федерации по
планам стажировок работников прокуратуры на полугодие;
изучение работы канцелярии горрайспецпрокуратуры и порядка делопроизводства в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской
Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 29.12.2011 № 450;
изучение приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора субъекта Российской Федерации;
обязательное, независимо от занимаемой по штатному расписанию должности, участие в надзорных проверках по основным направлениям деятельности, участие в рассмотрении судами
уголовных, гражданских дел, подготовка проектов протестов,
представлений, постановлений, предостережений, исков, изучение нарядов под непосредственным руководством наставника;
изучение действующего законодательства, постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации,
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, методик проведения проверок исполнения законов, информационных писем, положительного опыта, изданий Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, разрабатываемых прокуратурой субъекта Российской Федерации методических пособий и иных материалов.
Так, в прокуратуре Чувашской Республики издаются Информационный бюллетень прокуратуры Чувашской Республики
(основной), Информационный бюллетень прокуратуры Чувашской
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Республики (уголовно-судебная и гражданско-судебная практика
для прокуроров), Информационный бюллетень прокуратуры Чувашской Республики (надзор за следствием и дознанием).
При самостоятельной подготовке молодым специалистам
необходимо активно использовать информационно-правовые базы прокуратур субъектов Российской Федерации.
Например, прокуратурой Чувашской Республики предусмотрено создание специализированного информационного блока
«Документы прокуратуры Чувашской Республики» в правовой
системе «Гарант» для внутреннего пользования.
Прокуратура Краснодарского края поддерживает информационно-справочную систему, которая содержит организационно-распорядительные документы Генерального прокурора
Российской Федерации, информационные письма, методические
материалы, судебную практику, решения коллегий и иные необходимые для эффективной учебы и работы материалы и документы.
Важный для любого прокурорского работника, а особенно
для молодого специалиста, этап служебной деятельности – аттестация. В предаттестационный период полагаем положительной
практику сдачи молодым специалистом дифференцированного
зачета соответствующей комиссии, в состав которой могут включаться прокурор-руководитель, наставник и иные наиболее опытные прокурорские работники.
После успешной аттестации целесообразно обратить особое
внимание на практическую часть обучения. В этот период, составляющий, как правило, шесть месяцев, дальнейшая подготовка молодого специалиста предполагает:
стажировку у старших помощников прокурора субъекта
Российской Федерации, в структурных подразделениях аппарата
прокуратуры субъекта Российской Федерации, в базовой прокуратуре субъекта Российской Федерации;
участие в научно-практических конференциях, учебнометодических семинарах, проводимых прокуратурой субъекта
Российской Федерации, а также базовой прокуратурой, в семинарских (в том числе межведомственных) занятиях, организуемых в горрайспецпрокуратурах;
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самостоятельную работу по повышению квалификации согласно индивидуальному плану, составляемому на полугодие, а
также плану подготовки молодого специалиста;
обучение в межрегиональном центре профессионального
обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих.
Подобные мероприятия может включать и программа второго года подготовки. По итогам второго года подготовки составляется отчет, в плане подготовки делается соответствующая
запись, определяются задачи третьего года подготовки молодого
специалиста.
По итогам второго года учебы горрайспецпрокурорами и
начальниками структурных подразделений прокуратуры субъекта
Российской Федерации после всестороннего, тщательного изучения деловых и личных качеств молодого специалиста при наличии у него навыков руководства, умения организовать и направлять работу коллектива может рассматриваться вопрос о
выдвижении его в резерв.
Необходимо отметить важную роль в обучении молодых
специалистов межрегиональных центров профессионального
обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих (далее – Центры), которые располагаются в Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге и Хабаровске. Центры осуществляют свою деятельность в соответствии
с упомянутым приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 27.01.2012 № 24.
При организации обучения учитывается, что слушателями
являются молодые специалисты, которые, как правило, в связи с
непродолжительным сроком службы в органах прокуратуры не
имеют достаточных практических навыков работы. В связи с
этим работа Центров имеет четко выраженную практическую направленность, а процесс обучения обеспечивается примерно в
равном соотношении научно-педагогическими и практическими
работниками.
Тематика учебных программ определяется конкретным видом прокурорской деятельности. Вместе с тем во все учебные
программы старших помощников, помощников прокуроров горо316

дов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур в обязательном порядке включены темы, посвященные формированию статистической отчетности в органах
прокуратуры; работе по рассмотрению и разрешению заявлений,
жалоб и иных обращений, осуществлению приема граждан; культуре письменной и устной речи прокурорского работника; этике
прокурорского работника; работе со средствами массовой информации; использованию справочных информационных систем;
осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции и т.д.
Положительно зарекомендовала себя практика, когда в процессе обучения в Центрах молодые специалисты обеспечиваются
методическими рекомендациями, рекомендациями по организации и ведению архивной документации, а также образцами актов
прокурорского реагирования по основным направлениям деятельности.
Так, в Санкт-Петербургском межрегиональном центре
профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих в 2014 г. для
каждого потока были разработаны уникальные учебнометодические материалы: рабочая тетрадь (делопроизводителя;
прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законодательства о противодействии незаконной миграции; прокурора,
осуществляющего надзор за исполнением бюджетного законодательства, и т.д.), справочники, сборники основных правовых актов по конкретному направлению, памятки и иные материалы,
которые выдаются слушателям перед началом обучения.
Соответствующие руководители прокуратур субъектов Российской Федерации уделяют значительное внимание повышению
качества обучения работников прокуратуры в Центрах. После завершения обучения слушатели Центров проходят анонимное анкетирование, целями которого являются выяснение отношения к
организации и проведению обучения, выявление пробелов в
учебной программе и ее корректировка для достижения большей
эффективности.
Так, анализ результатов анкетирования слушателей в
Свердловском межрегиональном центре профессионального обу317

чения прокурорских работников и федеральных государственных
гражданских служащих в 2014 г. показал, что в качестве положительных моментов указаны разносторонняя тематика занятий, сбалансированное сочетание теоретической и практической сторон изложения материала, привлечение к занятиям
работников прокуратуры, с которыми возможно обсудить
практические вопросы, а также возможность обмена опытом с
коллегами из разных регионов, хорошие бытовые условия и организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий.
Положительно отмечено также применение при проведении
лекций и семинарских занятий мультимедийных технологий.
Кроме того, анализ эффективности и качества обучения
слушателей Центров проводится на основании поступающих из
прокуратур субъектов Российской Федерации отзывов о служебной деятельности прокурорских работников после обучения в
Центрах.
Программа третьего года подготовки осуществляется в тех
же формах, что и второго, но допускает, кроме прочего, учебу в
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ее
институтах (филиалах) согласно планам набора слушателей.
Помощь и контроль на втором и третьем годах подготовки
осуществляют горрайспецпрокурор (начальник отдела прокуратуры субъекта Российской Федерации), зональный прокурор, наставник и кадровая служба.
Отчеты о проделанной работе молодых специалистов, а также их наставников за первый, второй и третий годы заслушиваются на заседаниях аттестационной комиссии согласно графику.
Отмечая в целом эффективность деятельности всех ответственных за обучение молодых специалистов лиц, необходимо сказать, что имеются отдельные недостатки. Так, в планы индивидуальной подготовки не всегда вносятся коррективы в связи с
принятием новых нормативных правовых актов, нередко работа с
молодым специалистом прекращается после его аттестации.
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3. Организация воспитательной работы
с молодыми специалистами
Важным элементом работы с молодыми специалистами является их воспитание. Законодательное определение понятия
«воспитание» содержится в Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
В прокуратуре понятие воспитания в целом и воспитания
молодых специалистов в частности вполне объяснимо отражает
императивный характер ее деятельности. Адаптируя положения
Концепции воспитательной работы применительно к исследуемой теме, можно сделать вывод, что воспитание молодых специалистов представляет собой процесс целенаправленного и систематического воздействия на прокурорских работников со
стажем до трех лет с целью формирования мировоззрения и профессиональных навыков, необходимых для вхождения в профессию и обеспечения добросовестного и эффективного выполнения
ими своих служебных обязанностей. Сущность воспитательной
работы обусловлена спецификой государственной службы в прокуратуре, ролью и местом органов прокуратуры в системе государственно-правовых институтов, характером возложенных на
них задач и выполняемых ими функций. С учетом этого под воспитательной работой с молодыми специалистами понимается
комплекс взаимосвязанных правовых, организационных, экономических, психолого-педагогических мероприятий по воспитанию работников системы органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации со стажем работы до трех лет в духе неуклонного соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, служения интересам общества и государства, исполнения
требований закона и профессиональной этики прокурорских работников.
Осуществление воспитательной работы с молодыми специалистами возложено, прежде всего, на руководителей органов
прокуратуры. В ее реализации участвуют кадровые подразделе319

ния, в том числе психологические службы прокуратуры, а также
работники, обеспечивающие собственную безопасность и физическую защиту, научные и педагогические работники организаций прокуратуры. Большое воспитательное воздействие на новичков оказывают ветераны органов прокуратуры, члены
общественных организаций, действующих в органах прокуратуры, члены Научно-консультативного совета при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации.
В числе организационно-распорядительных документов, регулирующих работу по воспитанию молодых специалистов,
можно назвать приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 20.02.2013 № 80 «Об основных направлениях работы
с кадрами в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации», в котором подчеркивается, что работа по воспитанию
работников является одним из важнейших условий обеспечения
эффективной деятельности российской прокуратуры в современных условиях.
В деле воспитания молодых прокурорских кадров, обеспечения преемственности поколений, формирования патриотического
настроя следует руководствоваться и приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2010 № 195 «О мерах по
совершенствованию взаимодействия с общественными организациями ветеранов и пенсионеров прокуратуры», от 28.07.2009 № 242
«О постоянно действующей выставке, посвященной истории прокуратуры».
В целях привлечения, закрепления и воспитания молодых
специалистов прокуроры руководствуются Концепцией воспитательной работы, а также активно используют институт наставничества с привлечением к этой работе наиболее опытных прокурорских работников и гражданских служащих.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 12.08.2010 № 316 «Об организации профессиональной переподготовки прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов
и приравненных к ним прокуроров» утверждена и введена в действие Квалификационная характеристика должности прокурора
города, района и приравненного к ним прокурора, которая требует осуществлять воспитательную работу с кадрами органов прокуратуры и наставничество.
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При организации воспитательной работы с молодыми специалистами следует учитывать и информационные письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Например, от
19.10.2015 № 62-13-2015 «О соблюдении работниками органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации требований
федерального законодательства и кодексов этики прокурорского
работника и федерального государственного гражданского служащего при использовании социальных сетей», которым обращается внимание на активность прокурорских работников в социальных сетях. Представляется, что молодые специалисты
выступают первоочередной целевой аудиторией этого письма.
В отдельный вид (направление) воспитательной работы с
молодыми специалистами можно выделить воспитание призывников (см. информационное письмо Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 14.10.2015 № 63-13-2015 «О соблюдении в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации требований законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе»).
Другим важнейшим направлением является антикоррупционное. В прокуратурах активно принимаются меры по антикоррупционному воспитанию работников с целью формирования у
них высокого уровня правосознания, нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям, негативного отношения к дарению
подарков в связи с должностным положением или исполнением
служебных обязанностей. Важной составляющей является патриотическое воспитание, которое следует рассматривать как обязательный элемент этой деятельности прокурора.
Цель воспитательной работы с молодыми специалистами в
органах и организациях прокуратуры – формирование правосознания, системы ценностей и профессионально значимых свойств
личности прокурорского работника, необходимых для безупречного исполнения служебных обязанностей, поддержания в обществе высокого авторитета прокуратуры, действующей от имени
Российской Федерации. Для ее достижения требуется решение ряда задач, среди которых: формирование у прокурорских работников непримиримого отношения к преступлениям, иным правонарушениям, кем бы они ни совершались, воспитание прокурорских
работников в духе строгого соблюдения Конституции Российской
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Федерации и законов, Присяги прокурора, уважения к государственным символам Российской Федерации и лучшим традициям,
накопленным в органах прокуратуры за почти 300-летний период
деятельности; развитие у каждого работника позитивной мотивации к труду, стремления к постоянному достижению высоких результатов в работе, внимательного и уважительного отношения
к гражданам, осознания личной ответственности за выполнение
служебных обязанностей и задач, стоящих перед прокуратурой
Российской Федерации; развитие общей культуры, а также
повышение культуры речи в профессиональной и во внеслужебной деятельности; предупреждение профессиональной деформации и др.
С учетом положений ст. 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
к средствам воспитательной работы с молодыми специалистами
можно отнести приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, компьютеры, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
и иные необходимые материальные объекты.
В прокуратуре к таким материальным средствам воспитательной работы можно отнести информационные стенды, помещения, здания, территории, которые предназначены для проведения торжественных или памятных мероприятий либо имеют
историческое, политическое или идеологическое значение. Причем использование подобных средств воспитательной работы
практикуется не только в России. Так, в Греции вступительные
экзамены для будущих прокуроров проводятся в залах судебных
заседаний Верховного суда. «Эта форма работы, обеспечивая
преемственность поколений, оказывает значительное воспитательное воздействие, формирует уважение к суду и прокуратуре,
гордость за выбранную профессию юриста, ответственность перед обществом и государством»1.

1

Андреев Г.В. Обучение прокуроров и судей в Греческой Республике // Законность. 2013. № 10. С. 62–66.
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Концепцией воспитательной работы (п. 6.4) также предусмотрены воспитательные средства, среди которых: совершенствование системы отбора кандидатов на службу на основе квалификационных требований к кандидатам; применение современных
научных методик изучения деловых и личностных качеств кандидатов; формирование качественного резерва кадров для выдвижения на вышестоящие должности; прохождение прокурорскими работниками стажировок; перемещение прокурорских работников
(ротация) для рационального и эффективного использования их
профессиональных, деловых и личностных качеств и др.
Организация воспитательной работы предполагает наличие
форм ее реализации. Под формами воспитательной работы понимается организационная сторона этой деятельности, учитывающая определенный состав и численность воспитуемых, структуру
и содержание воспитательных мероприятий, а также место и продолжительность их проведения.
В прокуратуре сложились следующие традиционные формы
воспитательной работы с молодыми специалистами, направленные на выработку устойчивого мировоззрения и практики позитивного исполнения служебного долга и оказывающие позитивный воспитательный эффект (п. 6.2 Концепции воспитательной
работы): принятие работниками Присяги прокурора; торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам и
Дню работника прокуратуры Российской Федерации; аттестация
и присвоение первого и очередных классных чинов (воинских
званий); повышение квалификации, стажировки, круглые столы,
семинары, лекции, доклады и их обсуждение, индивидуальновоспитательные беседы; наставничество; формирование кадрового
резерва и работа с ним; организация конкурса «Лучший прокурор»; проведение встреч с участниками Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеранами прокуратуры; формирование
стендов, посвященных истории органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации; посещение музеев, тематических выставок, проведение экскурсий (по историческим местам и местам
боевой
славы),
туристических
походов,
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий; самообразование
работников и др. Перечень этих форм не является закрытым и
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может быть расширен или адаптирован применительно к имеющимся возможностям.
Во многом деление на формы и методы воспитательной работы условное и используется в основном в методических целях.
На практике прокуроры-руководители используют различные их
комбинации, представляющие собой совокупность педагогических средств, приемов и способов однородного воздействия на
ведущие компоненты личностной сферы молодого специалиста
(сознание, чувства и волю) с целью формирования у него необходимых профессиональных качеств личности.
В целях повышения эффективности воспитательной работы
прокуроры должны также принимать меры к получению информации о различных аспектах жизни подчиненных, круге их общения и интересов, поведении в быту. Этот метод изучения подчиненных реализуется путем анализа личного дела, личной
беседы, наблюдения за поведением работника, получения информации от сослуживцев, знакомых и родственников.
Некоторые прокуроры практикуют посещение своих подчиненных (молодых специалистов) по месту жительства, чтобы
лично ознакомиться с бытовыми условиями, семейной обстановкой, выяснить, какие имеются проблемы.
Так, по мнению прокурора г. Астрахани, «необходимо понимание, что, пока у работника есть домашние проблемы, полностью вникнуть в работу и эффективно ее сделать он не сможет»1.
С учетом изложенного представляется возможным в определенных условиях использовать этот апробированный прием
воспитательной работы с молодыми специалистами (естественно,
с учетом критериев разумности и недопустимости нарушения неприкосновенности жилища, частной жизни).
Одна из приоритетных форм воспитания молодых специалистов – наставничество, т.е. закрепление молодых специалистов
за работниками прокуратуры из числа наиболее опытных, квалифицированных и пользующихся авторитетом в коллективе для
оказания индивидуальной помощи. Такая помощь оказывается с
целью не только ускорения процесса овладения специальностью,
1

Петров А.В. Применение психологических методов в работе с кадрами // Законность. 2014. № 12. С. 29–33.
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достижения профессионального мастерства, но и формирования у
молодого специалиста высоких нравственных качеств, воспитания чувства долга и ответственности за порученный участок работы, гордости за избранную профессию, чувства уважения к закону, преданности выбранной профессии и правозащитным
традициям прокуратуры, способности переносить физические нагрузки, связанные с несением службы, дисциплинированности и
неукоснительного соблюдения норм служебной этики работника
прокуратуры.
Непосредственную организацию и руководство работой по
наставничеству осуществляют руководители прокуратур первичного звена, на которых возлагаются разработка конкретной программы наставничества и утверждение индивидуальных планов
работы молодых специалистов. К этой работе также могут привлекаться ветераны прокуратуры.
Важное воспитательное значение имеет принятие молодым
специалистом Присяги прокурора, которое проводится в торжественной обстановке с приглашением ветеранов прокуратуры,
руководителей органов государственной власти, известных и
уважаемых в обществе граждан.
Аттестация – это не только важное средство изучения молодых специалистов, но и форма воспитательной работы, способствующая определению уровня профессиональной подготовки и
мобилизации на устранение недостатков в служебной деятельности и поведении, а также укреплению служебной дисциплины,
определению соответствия занимаемой должности, перспектив
профессионального роста.
Большое воспитательное воздействие оказывает объявление
руководителем приказа о присвоении очередного классного чина
в присутствии коллектива прокуратуры с вручением работнику
выписки из приказа и соответствующих погон.
Формы и методы воспитательной работы не охватываются
изложенным и должны реализовываться с учетом требований Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, на основании здравого смысла и
профессионального опыта.
Вместе с тем опыт свидетельствует, что руководители органов прокуратуры не всегда эффективно используют возможности
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воспитательной работы. Игнорирование значения воспитательной
работы с молодыми специалистами, неоказание необходимой помощи подчиненным в период становления в должности служат
одной из причин их увольнения или перевода на нижестоящую
должность вскоре после назначения1.
Эти же причины, а также отсутствие надлежащего контроля
приводят к тому, что отдельные работники нарушают дисциплину, недобросовестно относятся к исполнению служебных обязанностей, совершают проступки, порочащие честь прокурорского
работника.
За просчеты в воспитательной работе руководители могут
подлежать наказанию в связи с тем, что тщательно не изучали
индивидуальные данные и личностные особенности подчиненных, не оказывали влияния на формирование у них необходимых
моральных и профессиональных качеств.
4. Психологическое обеспечение работы
с молодыми специалистами
Под профессиональной адаптацией в психологии понимается процесс включения начинающего работника в профессиональную деятельность, освоение им новой социальной и профессиональной роли, овладение соответствующим статусом, вхождение
в новую социальную среду.
Большинство исследователей выделяют два аспекта адаптации молодых специалистов: а) профессиональный – овладение
новой трудовой деятельностью, приемами и способами ее выполнения, освоение профессиональных задач и алгоритмов их решения; б) социально-психологический – включение в жизнедеятельность трудового коллектива, усвоение принятых в нем норм,
ценностей, стереотипов поведения и способов взаимодействия
между сослуживцами.
Специфика профессиональной адаптации определяется
влиянием следующих основных факторов.
1. Внутренние или индивидуальные – характеристики молодого специалиста: социально-демографические (пол, возраст, об1

Профессиональное становление молодых специалистов органов прокуратуры: психологический аспект: метод. рекомендации.
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разовательный уровень, семейное положение и пр.), индивидуально-психологические особенности, ценностные ориентации,
мотивы трудовой деятельности, социально-профессиональная
направленность, общие и специальные способности, предыдущий
профессиональный опыт, профессиональные знания, умения и
навыки.
2. Профессиональные – определяемые профессиональной
деятельностью, уровнем ее сложности, напряженности, содержанием, условиями и организацией труда, уровнем его оплаты, возможностями квалификационного и должностного роста и т.д.
3. Социальные – связанные с особенностями функционирования первичного производственного коллектива, характером формальных и неформальных отношений в нем, стилем управления
непосредственного руководителя, социально-психологическим
климатом, а также со спецификой деятельности организации в целом (особенности организационной культуры – ценности и нормы,
традиции и ритуалы) и более широкого социального окружения –
той социальной среды, в которой организация функционирует.
Естественно, что прокурорская деятельность, особенности
прохождения службы в системе органов прокуратуры в значительной мере определяют специфику профессиональной адаптации начинающих прокурорских работников. Эти особенности
следует рассматривать как профессиональные факторы адаптации молодых специалистов. Осваивая новую трудовую деятельность, новичок сталкивается с воздействием этих факторов, он
должен научиться учитывать их в своей работе, приспосабливаться к их влиянию, уметь сохранять продуктивность и высокое
качество труда в сложных, напряженных условиях, предъявляющих повышенные требования к психическим и психофизиологическим свойствам исполнителя. Среди таких факторов:
1. Жесткая правовая регламентация. Деятельность прокурора любого должностного положения строго регламентирована
положениями Закона о прокуратуре, процессуальным законодательством (Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и др.), другими законодательными актами, приказами и
распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров, должностными инструкциями и иными
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нормативными документами. Алгоритмы выполнения служебных
задач содержатся в пособиях, методических рекомендациях по
направлениям деятельности. В совокупности данные документы
детально регулируют и определяют содержание, порядок, этапы,
сроки и другие аспекты выполнения прокурором своих должностных обязанностей.
Таким образом, с позиции психологии регламентации подлежат не только основные направления, но и операциональный
состав деятельности прокурора, структура отдельных составляющих ее действий. Отступление от предписанного порядка
действий рассматривается как нарушение служебных обязанностей, в некоторых случаях – как нарушение закона и свидетельствует о низком уровне профессиональной компетентности прокурорского работника.
Успешная адаптация нового работника к данной особенности труда способствует формированию у него тенденции строго
придерживаться правовых норм не только в работе, но и в других
сферах жизнедеятельности, а также приверженности принятым
моральным и нравственным нормам. Эта склонность выступает в
качестве одной из базовых социально значимых особенностей
правосознания молодого специалиста.
2. Властный, обязательный характер профессиональных
полномочий. Для эффективного выполнения должностных обязанностей закон наделяет прокурора широким кругом властных
полномочий. Их применение нередко затрагивает интересы граждан, юридических лиц, организаций, приводит к возникновению
различного рода конфликтных ситуаций.
Неадекватно жесткое использование полномочий или, наоборот, отступление от требований закона (например, при проведении надзорных мероприятий) может привести к тяжелым последствиям: причинить моральный вред, нравственные страдания
человеку, его близким; нанести ущерб организации, опорочить ее
деловую репутацию; отрицательно повлиять на авторитет конкретного прокурорского работника и органа прокуратуры в целом; способствовать формированию негативного общественного
мнения о таком представителе власти и его деятельности.
Успешная адаптация проявляется в том, что молодой работник научается разумно и взвешенно применять свои властные
полномочия, прогнозировать ближайшие и отдаленные последст328

вия их использования. Кроме того, реализует их исключительно в
интересах службы, не допускает никаких выгод для себя, злоупотребления властью, в том числе приобретает устойчивость к
воздействию коррупциогенных факторов.
3. Независимость деятельности и высокая персональная
ответственность прокурора за свои действия и принимаемые
решения. Независимость от внешних воздействий, влияний, исходящих из любых органов государственной власти и от различных должностных лиц, является еще одной характерной чертой
деятельности прокурора.
Высокий уровень независимости, самостоятельности прокурора сочетается с личной ответственностью за свои действия,
принимаемые решения, за которые он отчитывается только перед
вышестоящим прокурором.
Как правило, полная адаптация к данным особенностям
прокурорской службы наступает позже, чем к другим, на последующих этапах профессионального становления работника, так
как сбалансированность этих сторон профессиональной деятельности требует от исполнителя высокого профессионального мастерства, личностной интеграции, наличия таких качеств, как социальная зрелость, смелость, решительность, настойчивость,
уверенность в себе, способность принимать на себя ответственность, адекватная самооценка, высокий уровень самокритичности, развитый эмоционально-волевой самоконтроль.
4. Высокая общественная значимость деятельности и ее
публичный характер. Правоохранительная деятельность прокурора зачастую имеет большой общественный резонанс. Особенно он
усиливается, когда проверки проводятся в отношении известных
общественных фигур, политиков, представителей делового мира,
масс-медиа или шоу-бизнеса, руководящих работников органов
исполнительной власти или членов законодательных органов.
Аналогичная ситуация складывается при поддержании прокурором государственного обвинения по громким уголовным делам.
В таких случаях работа прокурора подробно разбирается в СМИ,
буквально «под микроскопом» изыскиваются недостатки (как реальные, так и мнимые). Общественная оценка личности и деятельности прокурора посредством СМИ и электронных коммуникативных сетей задает первый аспект публичности в его работе.
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Другой важный аспект публичности связан с поддержанием
государственного обвинения по уголовным делам в открытом судебном заседании с участием общественности, представителей
масс-медиа. Публичный характер коммуникации прокурора в суде проявляется не только при полемике с защитником или произнесении судебной речи, но и в других ситуациях. Так, даже если
государственный обвинитель обращается к конкретному участнику процесса, ведет с ним диалог (например, допрашивает свидетеля), это общение развертывается в присутствии третьих лиц,
что определенным образом сказывается на поведении и психическом состоянии его участников, ощущающих внимание публики,
ее эмоциональный настрой.
Начинающий прокурорский работник, адаптируясь к условиям службы, должен внутренне принять эту публичность как
одну из неотъемлемых черт своего труда, свыкнуться с ней, научиться сохранять самообладание, спокойствие и хладнокровие, не
снижать продуктивность деятельности, находясь «под прожектором» общественного внимания, как непосредственного (в ситуации публичного профессионального общения), так и опосредованного (через СМИ, сеть Интернет и пр.).
5. Конфликтный характер деятельности. Прокурор при
решении профессиональных задач сталкивается с конфликтными
ситуациями, явным или замаскированным противодействием со
стороны лиц, нарушивших закон, которые пытаются скрыть изобличающую их информацию, а также в той или иной форме оказать давление на прокурора. Молодой специалист должен научиться сохранять продуктивность деятельности в условиях
конфликтного (явного или скрытого) взаимодействия как с нарушителями закона, так и с оппонентами в судебном процессе.
6. Разнообразие решаемых задач, творческий характер
профессиональной деятельности. При осуществлении своей деятельности прокурор сталкивается с разнообразными жизненными
ситуациями, судьбами людей и их действиями. Он подвергает
правовому анализу события, связанные практически со всеми
сторонами общественной и личной жизни человека, а также деятельности различных организаций. Зачастую анализ таких ситуаций требует от него творческого подхода, обширных знаний из
разных областей общественной практики: науки, техники и ис330

кусства. Поэтому наиболее успешно процесс профессиональной
адаптации протекает у молодых людей, имеющих широкий кругозор, разнообразные интересы, обладающих высоким культурным уровнем.
7. Интенсивный, напряженный характер труда. Деятельность прокурора, находящегося на переднем крае борьбы с преступностью, носит напряженный характер, обусловленный выполнением большого объема сложной многообразной работы в
условиях дефицита времени и информации.
Систематические физические и психические перегрузки нередко усугубляются неравномерной, зачастую внезапной сменой
условий труда, фактически ненормированным рабочим днем.
Воздействие этих факторов может приводить к переутомлению,
хронической усталости, развитию стойких состояний психической напряженности, стресса, эмоциональным срывам, появлению невротических реакций, психосоматических расстройств.
Поэтому успешной адаптации к службе способствуют такие качества, как выносливость, способность переносить длительно
воздействующие психические и физические нагрузки, высокий
уровень работоспособности.
8. Эмоциональная напряженность деятельности прокурора. Ряд направлений деятельности сопряжен с повышенными
эмоциональными нагрузками. При поддержании государственного обвинения прокурор сталкивается с активным противодействием лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также их
защитников, стремящихся показать несостоятельность его позиции, дискредитировать ее. При этом прокурор в сложных, зачастую остроконфликтных ситуациях состязательного процесса обязан сохранять самообладание, выдержку, не допускать внешнего
проявления эмоций, быть максимально корректным, уважать достоинство и права участников процесса.
При работе с жалобами и обращениями граждан прокурор
сталкивается с различными проявлениями человеческого горя,
взаимодействует с людьми, находящимися в сложной кризисной
ситуации, переживающими острые негативные эмоции. Нередко
в прокуратуру обращаются лица, страдающие душевными расстройствами, неадекватные. Общение с ними требует особенной
выдержки, такта, по отношению к ним также недопустимо проявлять раздражение, негодование, пренебрежение.
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Еще одним стрессогенным фактором является систематическое взаимодействие с преступниками, деклассированными элементами, представителями человеческого «дна». Вынужденное
общение с такими лицами – необходимый элемент труда прокурора, так как оно связано с решением ряда служебных задач.
Молодой специалист, овладевая профессией, должен научиться конструктивно строить свою работу в сложных условиях,
характеризующихся стойким негативным эмоциональным фоном, уметь сохранять самообладание, выдержку, работоспособность и ясность мышления, сопротивляться профессиональному
выгоранию.
9. В завершение следует указать также на некоторые особенности прохождения службы в органах прокуратуры, связанные с организационными принципами ее построения. К их числу
относятся принцип единоначалия, на практике зачастую реализующийся согласно выражению «начальник всегда прав», субординация в отношениях, которая может проявляться не только в
служебном взаимодействии, но и в межличностных контактах,
жесткая дисциплина, по форме близкая к воинской.
Каждый из указанных факторов, взятый по отдельности, характерен не только для прокурорской профессии. Но в совокупности они обусловливают специфику труда прокурора, особенности прохождения службы в органах прокуратуры, к которым
должен адаптироваться молодой специалист.
Процесс профессиональной адаптации любого начинающего
работника (в том числе поступившего на службу в органы прокуратуры) редко протекает гладко и равномерно. Обычно он сопровождается различного рода кризисами, затрудняющими адаптацию. Поэтому на данном этапе профессиональной карьеры
необходима помощь специалиста-психолога, облегчающая процесс адаптации к службе, вхождение в новый коллектив, способствующая утверждению в качестве специалиста, формированию
профессиональной идентичности (профессионального «я»), последующему достижению высокого мастерства в работе.
В органах прокуратуры разработана, внедрена и успешно
функционирует система психологической работы с молодыми
специалистами, включающая ряд относительно самостоятельных
направлений и этапов. Эта система подробно описана в упомяну332

тых методических рекомендациях1. Поэтому в настоящем научном докладе кратко отметим некоторые наиболее важные положения этой деятельности.
Психологическое обеспечение профессионального становления молодых специалистов в органах прокуратуры можно рассматривать под различными углами зрения. Во-первых, это одно
из важнейших направлений деятельности психологов органов
прокуратуры наряду с проведением профессионального психологического отбора кадров, изучением социально-психологического
климата в коллективе, оказанием психологической помощи прокурорским работникам и др.
Во-вторых, это одна из функций кадрового психолога. Как
указано в Типовом положении о психологе органа прокуратуры
Российской Федерации, утвержденном приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 05.11.2015 № 619: «Психолог осуществляет следующие функции: изучение индивидуальнопсихологических особенностей и оценка морально-психологического состояния прокурорских работников, организация индивидуальной психологической работы с ними в период первичной адаптации и на протяжении дальнейшей службы, выработка
психологически обоснованных рекомендаций» (п. 2.1).
Наконец, в-третьих, оказание психологической помощи молодым специалистам в их профессиональной адаптации следует рассматривать и как один из этапов работы психолога с кадрами в органах прокуратуры. Это положение вытекает из принципа
непрерывности психологического обеспечения деятельности прокурорских работников на протяжении всей их профессиональной
карьеры2. Первым этапом здесь выступает работа с лицами, которые подали заявление о приеме на службу в органы прокуратуры
(а также с абитуриентами, поступающими в образовательные организации высшего образования юридического профиля с обязательным последующим трудоустройством в органы прокуратуры) –
проведение психологического отбора и оценки кандидатов на
службу и на обучение. Последним – психологическая работа с ветеранами, пенсионерами органов прокуратуры.
1

Профессиональное становление молодых специалистов органов прокуратуры:
психологический аспект: метод. рекомендации. С. 40.
2
Там же. С. 13.
333

В названных методических рекомендациях описан алгоритм
работы психолога по адаптации молодых специалистов, включающий восемь этапов. Однако если учитывать, что человек получает статус молодого специалиста после приема на службу
(подписания прокурором субъекта Российской Федерации соответствующего приказа), два первых этапа и частично третий
только косвенно связаны с этим направлением работы психолога.
В их рамках проводится психологическое обследование кандидата, анализ, обобщение полученной информации и подготовка заключения о его профессиональной пригодности к службе. Вместе
с
тем,
как
справедливо
отмечает
В.В.
Глибовец,
«…психодиагностическое обследование кандидатов на службу
позволяет не только определить степень их профессиональной
пригодности, но и прогнозировать адаптационный потенциал
личности (способность кандидата успешно освоить новую профессиональную деятельность, влиться в коллектив)»1. Поэтому
результаты данной работы имеют непосредственное отношение к
организации адаптационного процесса нового работника, активно
используются на последующих этапах взаимодействия с ним.
Основным объектом работы психолога выступает молодой
специалист. Кроме того, обеспечивая процесс его адаптации,
психолог взаимодействует с непосредственным руководителем и
наставником молодого специалиста, работниками кадрового подразделения органа прокуратуры. В некоторых случаях, например
при возникновении конфликтной ситуации в коллективе с участием молодого специалиста, объектом воздействия выступают
также сослуживцы новичка.
Ведущими формами работы психолога при оказании помощи в профессиональной адаптации молодого специалиста являются следующие.
1. Психологическая диагностика, целью которой выступает
сбор информации психологического характера о молодом специалисте, особенностях его взаимодействия с коллегами и руководителем, необходимой для разработки программы оказания ему
1

Профессиональное становление молодых специалистов органов прокуратуры:
психологический аспект: метод. рекомендации. С. 14.
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помощи в процессе адаптации к службе. Работа проводится систематически, что позволяет выявить динамику развития профессионально важных свойств молодых людей в процессе овладения
прокурорской специальностью.
2. Психологическое консультирование молодого специалиста, направленное на оказание ему практической помощи в преодолении трудностей, связанных с профессиональной адаптацией. Кроме того, в процессе консультирования психолог при
необходимости может оказать корректирующее, развивающее
воздействие на молодого специалиста. При этом может осуществляться дополнительный сбор данных о молодом специалисте,
динамике его состояния, отношения к работе, способах разрешения проблемных ситуаций и т.д. Психологическое консультирование выступает и основной формой работы с руководителем и
наставником нового работника.
3. Психологическое обучение как самого молодого специалиста, так и его руководителя и наставника.
Методы работы психолога подробно изложены в упомянутых методических рекомендациях (с. 21–32).
Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы.
1. В органах прокуратуры Российской Федерации сложилась
система работы с молодыми специалистами, призванная способствовать их скорейшей адаптации к службе. Эта деятельность
осуществляется по следующим направлениям: организация обучения молодых специалистов, воспитательная работа, включая
наставничество, психологическое сопровождение профессиональной адаптации молодых специалистов. Очень важно, чтобы
работа проводилась на системной основе по всем направлениям,
в том числе с привлечением потенциала ветеранов прокуратуры.
В работе с молодыми специалистами необходимо исключить
формальный подход.
2. В связи с отсутствием в организационно-распорядительных и иных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации
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единого подхода к определению критериев отнесения прокурорских работников к категории «молодые специалисты» необходимо
закрепить приказом Генерального прокурора Российской Федерации определение термина «молодые специалисты».
3. Эффективность организации обучения молодых специалистов обусловлена тем, что оно охватывает все звенья системы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников прокуратуры: обучение по месту прохождения службы, в базовой прокуратуре, в межрегиональных центрах профессионального обучения прокурорских работников и федеральных
государственных гражданских служащих, в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и осуществляется непрерывно, на плановой основе и с использованием индивидуального подхода к каждому молодому специалисту в зависимости от
его личных качеств, уровня подготовки, полученной в образовательной организации высшего образования.
4. В организации работы с молодыми специалистами большое значение имеет воспитательная работа, под которой понимается комплекс взаимосвязанных правовых, организационных,
экономических, психолого-педагогических мероприятий по воспитанию работников системы органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в духе неуклонного соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, служения интересам
общества и государства, исполнения требований закона и профессиональной этики прокурорского работника. Прокуроры, руководители организаций прокуратуры, используя гибкую систему
воспитания молодых специалистов, обязаны рассматривать ее как
приоритетное направление работы с кадрами и несут персональную ответственность за ее организацию.
5. Методы психологического обеспечения успешного вхождения в профессию молодых специалистов внедрены в прокуратурах многих субъектов Российской Федерации. Анализ этой работы
показал высокую эффективность предложенных мероприятий,
способствующих более легкому протеканию процесса профессиональной адаптации начинающих работников, их активному включению в служебную деятельность.
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6. В целях совершенствования работы с молодыми специалистами, с учетом мнения практических прокурорских работников целесообразно рассмотреть вопрос о восстановлении должности стажера (работа стажером до назначения на должность не
менее трех месяцев), шире применять возможности психолога в
процессе профессиональной адаптации молодых специалистов,
продолжить практику обучения прокуроров-руководителей и наставников методам работы с молодыми специалистами.
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