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Введение
Проведение Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы прокурорской деятельности» стало доброй традицией для факультета магистерской подготовки
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Уже пятый раз в этих стенах организуется научная дискуссия по
злободневным вопросам прокурорского надзора и иным направлениям деятельности органов прокуратуры.
Сегодня прокуратура Российской Федерации, ее работа по
укреплению законности и правопорядка в стране, обеспечению
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, противодействию коррупции, экстремизму, терроризму, другим опасным
криминальным явлениям, иным современным угрозам и вызовам
высоко оценены и руководством государства, и простыми гражданами.
В то же время правоприменительная практика свидетельствует о наличии определенных проблем в прокурорской деятельности, указывает на необходимость дальнейшего совершенствования ее законодательной регламентации. В частности, это
касается объема и характера надзорных полномочий прокуроров,
необходимых для успешного решения поставленных перед ними
задач, порядка и сроков их реализации, пределов прокурорского
надзора.
С другой стороны, существует насущная потребность в разработке новых форм и методов прокурорского надзора, тактике и
методике прокурорских проверок, которые отвечали бы современному состоянию складывающихся в обществе правоотношений, обеспечивали бы своевременное выявление и устранение
правонарушений.
Прокуратура играет важную роль в государственном механизме всех государств. В то же время государственно-правовой
статус, функции и полномочия прокуроров в разных странах существенно отличаются. В работе нашей конференции участвуют
представители других государств – Казахстана, Таджикистана,
Киргизии, Монголии. Это позволит обменяться положительным
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опытом и обсудить складывающиеся тенденции развития органов
прокуратуры различных стран.
Эти и иные вопросы, касающиеся деятельности прокуратуры, и предлагаются к обсуждению в рамках данной научной дискуссии.
В работе конференции принимают участие научнопедагогические работники Академии, представители научных и
образовательных организаций России и зарубежных государств,
магистранты и курсанты.
Желаю всем плодотворной работы, содержательных выступлений, интересного обсуждения путей дальнейшего совершенствования работы органов прокуратуры.
В.В. Тараненко,
проректор Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
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Ю.А. Анищенко,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
О некоторых проблемах осуществления
прокурорского надзора за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции
Соблюдение законодательства о противодействии коррупции на протяжении многих лет является приоритетным направлением надзорной деятельности органов прокуратуры.
По данному направлению было проведено большое количество мероприятий, в том числе во исполнение ст. 36 Конвенции
ООН против коррупции, в августе 2007 г. были созданы специализированное Управление Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и входящие в его состав отдел по надзору
за соблюдением федерального законодательства, отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, организационно-методическая группа.
Приоритетный статус данного направления окончательно
закрепился в приказе Генерального прокурора РФ от 29.08.2014
№ 454. В нем были четко установлены организационные моменты, касающиеся полномочий Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, прокуроров субъектов РФ, городов и районов, других территориальных,
приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур.
Несмотря на положительную динамику развития прокурорского надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, в вопросе организации надзора в этой сфере
существует ряд проблем. В частности, речь идет о методике прокурорского надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Под методикой прокурорского надзора обычно понимают
совокупность средств и приемов, используемых в прокурорской
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деятельности для решения задач по выявлению нарушений закона, принятию мер прокурорского реагирования и восстановлению
режима законности на поднадзорном объекте или территории 1.
Ученые придерживаются мнения, что методика прокурорского
надзора – это совокупность методов и приемов, применяемых
прокурорами в целях выявления, устранения и предупреждения
нарушений законов и способствующих им обстоятельств.
В юридической литературе часто можно встретить методические рекомендации по осуществлению надзора по разным направлениям. Но, к сожалению, единой методики в рассматриваемом
направлении надзора по соблюдению законодательства о противодействии коррупции нет. Это является весьма сложной проблемой, ведь совершение коррупционных правонарушений возможно
при соблюдении практически любых законов в самых различных
сферах. Как показывает практика, наиболее часто такого рода
нарушения выявляются в сфере исполнения законодательства о
здравоохранении, образовании, правоохранительной деятельности, в сфере государственных закупок, оказания услуг и т.д.2
На данный момент существует лишь методика проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов3,
которая является четким методическим руководством по проведению антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры, а
также сборник методических рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 2017 г.
На наш взгляд, должна быть разработана единая методика
по выявлению и устранению коррупционных правонарушений в
основных сферах общественных правоотношений.
См.: Прокурорский надзор: учеб. и практикум / А.Ф. Смирнов [и др.]; под ред.
А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. М.: Юрайт, 2017. С. 164.
2
Коробейников Б.В. Противодействие органов прокуратуры коррупции // Актуал. проблемы прокурорской деятельности: курс лекций / [В.Г. Бессарабов и др.;
под ред. О.С. Капинус; рук. авт. коллектива Б.В. Коробейников]. М.: Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 180.
3
См.: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
1
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Во-первых, это существенно облегчило бы задачу сотрудников органов прокуратуры в надзоре за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, улучшив показатели выполненной работы, ведь деятельность поднадзорных предприятий, организаций, учреждений сильно различается по своему содержанию. Полномочия лиц, участвующих в вышеуказанных
правоотношениях, также различны. Прокурору необходимо знать
множество тонкостей и особенностей при проведении проверок
соблюдения законодательства о противодействии коррупции в
каждом конкретно взятом правоотношении. Отсюда следует, что
прокурору требуется изучение множества частных методик, чтобы ответить на все вопросы, возникающие у него при выявлении
факта коррупции. Поиск данных частных методик существенно
замедляет работу, снижая ее интенсивность.
Во-вторых, создание единой методики по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции значительно систематизировало бы деятельность органов прокуратуры
в данном направлении. В методику могли бы войти все средства
и приемы, используемые в прокурорской деятельности по этому
направлению надзора. Целесообразно было бы разделить методические приемы по сферам правоотношений: образование, здравоохранение, экономика и т.д., в которых реализуются полномочия
прокурора по надзору за соблюдением коррупционного законодательства.
Серьезная проблема состоит и в том, что прокурорской проверке подлежит огромное количество правовых актов, которые
могут приниматься незаконно, за вознаграждение, т.е. за взятку.
Так, только прокуратурой Республики Татарстан в первом полугодии 2017 г. был принесен 421 протест на незаконные правовые
акты в рассматриваемой сфере. Для успешного решения этой
проблемы прокурору необходимо, во-первых, знать закон, которому противоречит издаваемый акт, во-вторых, полномочия лиц,
издавших акт, а также суть деятельности юридических и физических лиц, которую регулирует непосредственно изданный акт.
Немало трудностей возникает у прокурора на стадии выявления причин и условий совершения коррупционного правонарушения. Связано это с тем, что при выяснении вопроса о том,
7

что послужило совершению правонарушения, например изданию
акта, противоречащего законодательству о противодействии коррупции, прокурору необходимо не только изучить полностью организацию деятельности поднадзорного объекта, но и выявить
недостатки в деятельности контрольных органов, которые могли
обусловить совершение данного правонарушения. Это влечет за
собой большой объем работы, учитывая, что речь идет о противодействии коррупции. Нередко лица, чье соблюдение законодательства о противодействии коррупции проверяется прокурором,
обладают большим количеством полномочий и могут существенно воспрепятствовать ему в выявлении совершенных правонарушений, естественно, с корыстным умыслом.
Таким образом, осуществление прокурорского надзора за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции,
несмотря на отлаженную организацию, влечет за собой некоторые трудности, обусловленные как методическими вопросами,
так и вопросами частного характера, вытекающими из самого явления коррупции. Прокурору необходимо знать множество определенных методик в различных сферах правоотношений, а также
актуальные проблемы, которые могут встретиться при выявлении, пресечении и предупреждении нарушений коррупционной
направленности.

А.Н. Артамонова,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Современный период развития оперативно-розыскной
деятельности как результат конкуренции
различных подходов
Рассматривая теорию оперативно-розыскной деятельности
необходимо отметить, что ядро этой теории сформировалось еще
в советском государстве в рамках исследований различных ас8

пектов оперативно-розыскной деятельности с позиций различных
наук1. В последующем это способствовало выделению сначала
двух направлений оперативно-розыскной деятельности (по обеспечению правопорядка и обеспечению государственной безопасности).
Возникновение теории ОРД было продиктовано объективной необходимостью распространения накопленного опыта борьбы с преступностью и среди оперативных работников. Интересные теоретические предложения по изучению преступности,
личности преступника, тактике применения оперативнорозыскных средств и методов содержались в работах ученыхкриминалистов С.М. Потапова, П.С. Семеновского, В.Л. Санчева,
И.Н. Якимова и др. Ими были обобщены особенности процесса
расследования многих уголовных преступлений, результаты оперативной работы, обнаружены соответствующие закономерности,
подчеркнута самостоятельность оперативно-розыскной деятельности2.
В 80-е гг. складывается следующее понятие оперативнорозыскной деятельности, согласно которому оперативнорозыскная деятельность представляет собой систему разведывательных (поисковых) мероприятий, осуществляемых милицией в
строгом соответствии с требованием закона для предотвращения
и раскрытия преступлений.
Однако различные точки зрения на оперативно-розыскную
деятельность послужили основанием для появления подходов,
конкурирующих между собой.
Так, Д.В. Гребельский, Г.К. Синилов, К.К. Горяинов,
Ю.Ф. Кваша, И.А Климов, К.В. Сурков, А.А. Чувилев и другие
Одну из первых попыток провести системное исследование научных направлений и школ в оперативно-розыскной деятельности предпринял А.Ю. Шумилов
(см., напр.: Шумилов А.Ю. О научных направлениях и школах в области изучения сыска // Проблемы формирования уголовно-разыскного права (Право и
сыск): авторский сб. науч. работ / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 2001. Вып. 4.
С. 3–4).
2
Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / А.Е. Чечетин.
Барнаул: изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2003.
1
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рассматривают оперативно-розыскную деятельность как часть
государственно-правовых мер борьбы с преступностью, включая
и борьбу с организованной и экономической преступностью.
При этом они выделяют в оперативно-розыскной деятельности методы научного исследования и методы практической деятельности, рассматривая саму оперативно-розыскную деятельность как функцию органов уголовной юстиции1. В рамках указанного формирующегося подхода В.А. Лукашов, В.Г. Бобров и
ряд других представителей сформулировали концепцию теории
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
Начиная с 1992 г. в некоторых других правоохранительных
органах и спецслужбах складываются собственные теории оперативно-розыскной деятельности.
И.А. Климов в 1995 г. В своей диссертации «Оперативнорозыскная деятельность органов внутренних дел как процесс познания» отметил, что теория оперативно-розыскной деятельности
представляет собой науку, исследующую закономерности совершения преступлений и противодействия криминальной среде,
возникновения информации о преступлении и его участниках,
собирания, оценки и использования фактических данных о них, а
также разрабатывающая правовые, организационные, методические и тактические основы эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.
Вместе с тем, И.А. Климов выделяет практические и научные методы теории оперативно-розыскной деятельности.
Практические методы оперативно-розыскной деятельности
характеризуются ограниченным и разведывательно-поисковым
характером познания фактических обстоятельств совершения
преступлений и криминальной среды посредством применения
гласных, негласных сил, средств и приемов.
В частности, Г.К. Синилов еще в 1982 г. в докторской работе «Правовые и тактические основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции» высказал идею, что оперативно-розыскная деятельность выступает необходимым
инструментом борьбы с организованной и экономической преступностью. При
этом им отмечалось, что при проведении этой деятельности формируются специфические отношения, которые требуют правового регулирования.
1
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В 1999 г. А.А. Чувилев предложил рассматривать оперативно-розыскную деятельность в качестве самостоятельной отрасли
права. При этом, оперативно-розыскную деятельность определил
как особый род правоохранительной функции, который преимущественно направлен «на получение информации, использующейся в основном в предупреждении, обнаружении, раскрытии
преступлений и розыске скрывшихся от расследования и суда обвиняемых и осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания,
а также розыске без вести пропавших граждан»1.
Представители второго направления, к числу которого можно отнести авторский коллектив Комментария к Федеральному
закону «Об оперативно-розыскной деятельности» во главе с
А.Ю. Шумиловым, выделяя схожие черты с контрразведывательной деятельностью, рассматривали оперативно-розыскную деятельность как социально полезный вид юридической деятельности, имеющий вынужденный характер, при этом сама оперативно-розыскная деятельность рассматривалась в узком и широком
смысле2.
Возникновение законодательства об оперативно-розыскной
деятельности и в целом развитие правового регулирования оперативно-розыскной работы обусловило появление первых открытых
монографий, посвященных этой проблеме3. Так, А.Ю. Шумилов в
монографии «Начала уголовно-розыскного права» (1998 г.)4, рассматривает отношения в сфере «узкой» оперативно-розыскной
деятельности как отношения, которые складываются, протекают,
развиваются и прекращаются при разрешении сыскных (уголовно-розыскных и оперативных) дел. В области «широкой» операЧувилев А.А. Оперативно-розыскное право. М.: НОРМА–ИНФРА-М., 1999.
С. 1.
2
См.: Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации:
Комментарий / под ред. А.Ю. Шумилова. М.: Юрид., лит, 1994.
3
См.: Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативнорозыскной деятельности в России: монография. М.: изд-ль Шумилова И.И.,
1997; Сурков К.В. Опыт законодательного регулирования оперативно-розыскной
деятельности в Российской Федерации: монография. СПб.: СПбУ МВД России,
1998.
4
Шумилов А.Ю. Начала уголовно-розыскного права: монография. М., 1998.
1
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тивно-розыскной деятельности, как отмечал А.Ю. Шумилов,
имеет место уголовно-розыскное законодательство, т.е. совокупность законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы, регулирующие группы
однородных общественных отношений между лицом и государством (его представителем) в процессе обеспечения безопасности
человека и общества путем применения специальных методов и
средств и совершения оперативно-розыскных действий.
Л.Д. Самыгин, являясь представителем криминалистической
школы1, в 1989 г. в работе «Расследование как система деятельности» отмечал, что оперативно-розыскная деятельность не только
связана с расследованием и его задачами, а также широко используется для решения разведывательных и контрразведывательных задач, для выявления и предупреждения преступлений, в
том числе и вне уголовного процесса. Такая позиция еще раз подтверждала точку зрения, что сущностью оперативно-розыскной
деятельности является разведывательная (контрразведывательная) деятельность, а результатом должна быть государственная
безопасность.
Безусловно, такой подход сыграл положительную роль в
развитии теории оперативно-розыскной деятельности при определении законодателем задач оперативно-розыскной деятельности в тактическом аспекте борьбы с преступностью, т.е. когда
оперативно-розыскная деятельность рассматривается как деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, установлению лиц их подготавливающих,
совершающих или совершивших, по розыску лиц, скрывающихся
от органов дознания следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших граждан.
В последствии А.Ю. Шумилов предложил рассматривать
эти направления как определенные школы, которые, по существу,
составляют «оперативно-разыскную науку» (сыскологию) как
См., напр.: Криминалистика: В 3 т.: учебник. Т. 1. История, общая и частные
теории / под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого. М.: Акад. МВД России, 1995;
Криминалистика: учебник / под ред. Волынского А.Ф., А.Г. Филиппова. М.:
Спарк, 1998.
1
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единство трех составных частей: Общей, Особенной и Специальной. Общая часть «оперативно-разыскной науки» должна изучать
теории, концепции, характеризующие оперативно-розыскную деятельность в целом, ее историю, аналоги за рубежом и место в
системе наук, в том числе смежных, их взаимосвязи, соотношение. Особенная часть «оперативно-разыскной науки» должна
изучать отдельные виды и направления современной оперативнорозыскной деятельности, обладающие своей спецификой. Специальная часть «оперативно-разыскной науки» должна содержать
положения организационно-обеспечивающего и методическиобеспечивающего свойства.
Принятие Закона 1992 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» не только придал официальный статус оперативно розыскной деятельности как государственно - правовой форме
борьбы с преступностью, тем самым подчеркнув ее значимость,
но также стал определенным импульсом в развитии теории оперативно-розыскной деятельности.
Современный этап в развитии оперативно-розыскной деятельности можно условно данный период можно разделить на
2 стадии: Первая связана с принятием Верховным Советом Закона РФ от 13 марта 1992 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» до 1995 г, то есть до принятия нового ФЗ №144 «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г.
Благодаря принятию Закона 1992 г. «Об оперативнорозыскной деятельности» удалось придать официальный статус
оперативно-розыскной деятельности как государственноправовой форме борьбы с преступностью, тем самым подчеркнул
ее значимость.
Кроме того, принятие Закона 1992 г. «Об оперативнорозыскной деятельности» послужило основой для формирования
и развития оперативно-розыскной науки, путем развития законодательства, регулирующего негласную деятельность специальных органов, а также отдельных вопросов, возникающих в связи
с совершением преступления и принятием специфических негласных мер для борьбы с преступностью в целом. Федеральный
закон 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» внес значительные изменения в Закон 1992 г.
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Данный Закон расширил перечень задач оперативно-розыскной деятельности и список оперативно-розыскных мероприятий,
уточнил основания проведения оперативно розыскных мероприятий, установил обязанность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, получения судебного разрешения на
проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, а также осуществляемых
безотлагательно; кроме того, регламентирован порядок рассмотрения судом таких материалов, изменены положения, регламентирующие использование результатов оперативно-розыскной деятельности; установлен порядок передачи оперативно-розыскных
материалов органу дознания, следователю или в суд, детализированы права граждан, содействующих органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, необходимо
отметить, что изменения коснулись положений, регулирующих
вопросы осуществления прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью, определен круг сведений, которые не
входят в предмет прокурорского надзора.
Использование оперативно-розыскной деятельности в механизме борьбы с преступностью является особенно важным и
обоснованным, ввиду ее профессионализма, организованности,
сплоченности и масштабности. Вовремя оказать сопротивление, а
тем более предупредить такую организованную преступную деятельность обычными методами практически невозможно, потому
что, как правило, криминальные элементы действуют тайно, нередко под покровительством чиновников, сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, следует учитывать не всегда
согласованную работу правоохранительных органов, неиспользование потенциала оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями и постоянно изменяющееся законодательство. Вторая стадия формировалась в результате воздействия
таких факторов как Решения Конституционного суда Российской
Федерации и Европейского суда по правам человека, Концепции
национальной безопасности Российской Федерации (с начавшись
в 1996 г. по настоящее время).
Современный период развития оперативно-розыскной деятельности характеризуется конкуренцией и взаимным проникновением двух подходов.
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Первый подход предполагает, что ОРД – самостоятельная
деятельность уполномоченных органов, которая принципиально
отличается от уголовно-процессуальной, по существу имеется
уже сформировавшийся на практике оперативно-розыскной процесс, который предполагает соблюдение определенных правил,
поэтому предоставление результатов ОРД следователю, органу,
дознания, или в суд должна быть определенная процедура и закрепление сложившейся практике на уровне Оперативноразыскного кодекса.
Второй подход ОРД – включает в себя, с одной стороны,
криминальную разведку, где ОРД рассматривается как часть оперативного искусства по инициативному поиску и по установлению лиц, причастных к совершению наиболее опасных преступлений, а с другой, – это скрытое расследование, которое осуществляется по правилам УПК, так как часть оперативнорозыскных мероприятий включено в этот кодекс. Такая практика
имеет место в Германии и Казахстане (а также в Украине, Эстонии, Кыргызстане, Латвии, Литве), где в УПК содержатся негласные следственные действия. Такой подход определяет ОРД как
составную часть уголовно-процессуальной функции, вспомогательный инструмент уголовного процесса, нацеленный, в основном, на борьбу с общеуголовной преступностью. Данный подход
предполагает слияние оперативно-розыскной деятельности с уголовно-процессуальной.
Указанный подход предполагает включение оперативнорозыскных мероприятий в качестве следственных действий. Анализ состояния преступности показывает глубокую конспирацию
преступных групп, их высокотехнологичную оснащенность и
техническую оснащенность. Вместе с тем, нередки случаи ведения контрнаблюдения за сотрудниками органов внутренних дел,
а также использования иных элементов активного преступного
противодействия. Указанные факты обуславливают использование негласных мер борьбы с преступностью. Однако в условиях
социально-экономических изменений, научно-технического развития, информатизации общества наряду с трансформацией преступности, в том числе в условиях ее качественного совершенствования, теория оперативно-розыскной деятельности требует
дальнейшего изучения.
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Придерживаясь подхода интеграции оперативно-розыскной
деятельности, с одной стороны, в «сыскологию», а с другой, в
уголовно-процессуальную деятельность, предполагается, что потребуется разработка качественно новых подходов к регламентации оперативно-розыскной деятельности, что не препятствует
внесению соответствующих изменений в уголовно-процессуальный кодекс и одновременно принятию оперативнорозыскного кодекса, общего для всех субъектов профессионального сыска. А также необходимо систематизировать весь накопленный практический опыт как органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и опыта прокурорского
надзора в указанной сфере, с целью более эффективного использования возможностей данной деятельности.
Какой из этих подходов победит сказать пока сложно, но
именно конкуренция этих двух подходов и их взаимное проникновение, по нашему мнению, и будет в перспективе определять
динамику развития теории оперативно-розыскной деятельности в
нашей стране.

Д.В. Беляева,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Недостатки в правовом регулировании
правотворческой деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации
С каждым годом заметно активизируется нормотворческая
деятельность органов законодательной власти всех уровней, идет
постоянное усовершенствование и обновление законодательства.
Увеличивается и число принимаемых законодательных актов, противоречащих российскому законодательству, что в конечном счете ведет к созданию противоречивой правоприменительной практики.
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Зачастую такие проблемы связаны с частными изменениями
законодательства, за которыми не всегда успевают следить региональные органы власти.
Для создания целостной, а самое главное непротиворечивой
системы нормативных правовых актов требуется надлежащее
осуществление правотворческой деятельности, в том числе и органов прокуратуры Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации согласно п. 4 ст. 1 и
ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» участвует в правотворческой деятельности и, исходя из предоставленных ей в данном направлении деятельности полномочий, должна противостоять принятию
нормативных правовых актов, противоречащих федеральному законодательству.
Вместе с тем вышеуказанные законодательные нормы, закрепляя за прокуратурой Российской Федерации право на участие в правотворческой деятельности, не наделяют ее какимилибо властными полномочиями для реализации данной функции.
Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что в
настоящее время у прокуратуры Российской Федерации право законодательной инициативы отсутствует, хотя до принятия Конституции РФ 1993 г. Генеральный прокурор Российской Федерации наделялся таким правом и активно им пользовался.
Надзорные функции прокуратуры тесно связаны с функцией
правотворчества. Вместе с тем между ними есть отличия.
Так, функции прокуратуры Российской Федерации в правотворческой деятельности направлены на совершенствование и
принятие нормативных правовых актов в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующими законами, а
надзора – на проверку соответствия уже принятых нормативных
правовых актов действующему законодательству.
Как следует из ст. 71 Конституции Российской Федерации,
прокуратура находится в ведении Российской Федерации.
Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом,
как закреплено в ст. 129 Конституции Российской Федерации.
Кроме того, в ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» указывается на невозможность возложе17

ния на прокуратуру РФ функций, которые не предусмотрены федеральными законами.
Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации наделены согласно ст. 104
Конституции Российской Федерации правом законодательной
инициативы.
Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации право законодательной инициативы предоставлено в рамках вопросов своего ведения.
Как уже указывалось, прокуратура Российской Федерации в
настоящее время согласно действующему федеральному законодательству лишена права законодательной инициативы.
Вместе с тем по состоянию на 2016 г., в 82 субъектах органам прокуратуры предоставлено право законодательной инициативы в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
Во многих субъектах Российской Федерации соответствующими нормативными правовыми актами прокуратура наделена
данным правом и на муниципальном уровне1.
Стоит отметить, что наделение прокуроров таким правом на
уровне субъектов Российской Федерации и муниципалитета
вполне оправданно.
Данное полномочие повышает эффективность законотворческого процесса, помогает ускорить процесс приведения законодательства в соответствие с вносимыми изменениями, поскольку прокурор в ходе осуществления надзорных функций
осведомлен не только об изменениях в законодательстве, но и о
потребностях в правовом регулировании тех или иных общественных отношений, тем самым выявляя пробелы в законодательстве.

Жидких А.А. Современные приоритеты участия прокуратуры в правотворческой деятельности // Законность. 2016. Вып. 5. С. 21–22.
1
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 24.11.2008 № 243 «Об участии органов прокуратуры в законодательной работе законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного самоуправления»
прокурорам субъектов надлежит активнее использовать право законодательной инициативы, а в регионах, в которых до настоящего времени органы прокуратуры не обладают правом законодательной инициативы, ставить вопрос о его предоставлении
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации,
уставами муниципальных образований.
Конкретизация деятельности прокуратуры на данных
направлениях определена в п. 1.2 приказа Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления», в котором указано, что основными направлениями правотворческой
деятельности прокуратуры, например, являются: разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов; участие в
подготовке законопроектов; подготовка правовых заключений на
законопроекты и иные нормативные правовые акты и др.
Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что данные формы взаимодействия с законодательными (представительными) органами субъектов, муниципальных образований значительно шире того участия прокуратуры Российской Федерации в
правотворческой деятельности, закрепленного в ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Изложенное свидетельствует о недостаточном законодательном регулировании полномочий и форм участия органов
прокуратуры Российской Федерации в правотворческой деятельности, а также необходимости определения пределов ведомственного правового регулирования органов прокуратуры Российской Федерации.
Таким образом, для решения данной проблемы необходимо
внести соответствующие изменения в ст. 104 Конституции Российской Федерации, наделив Генерального прокурора Россий19

ской Федерации правом законодательной инициативы, а также в
ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», определив исчерпывающий перечень полномочий прокурора в ходе осуществления правотворческой деятельности.

Н.В. Буланова,
заведующий кафедрой
основ прокурорской
деятельности Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент

Объекты прокурорского надзора в сфере
уголовного судопроизводства:
проблемы определения
Правильное определение объектов прокурорского надзора
имеет важное и теоретическое, и практическое значение, этот вопрос тесно связан с пределами прокурорского надзора, его разрешение влияет на объем и характер надзорных полномочий прокурора, перечень актов прокурорского реагирования и их обязательность для поднадзорных органов.
Положения ст. 1 Федерального закона от «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре) и ч. 1
ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
позволяют сделать однозначный, по нашему мнению, вывод о
том, что в качестве объекта прокурорского надзора законодатель
указал государственные органы и должностных лиц, уполномоченных осуществлять прием, рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях, а также расследование преступлений1.
Прокурорский надзор: учеб. для вузов / О.С. Капинус и др.; под общ. ред.
О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2013. С. 222.
1
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Однако в юридической литературе высказано мнение о том,
что прокурор должен осуществлять надзор не только за органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие, но и
за законностью деятельности других субъектов уголовного процесса. Так, по мнению М.Е. Токаревой, В.П. Божьева, А.А. Тушева, прокурорский надзор должен распространяться на защитника,
подозреваемого, обвиняемого, эксперта, переводчика, специалиста и других участников уголовного судопроизводства1.
Следует отметить, что ст. 25 УПК РСФСР возлагала на прокурора обязанность во всех стадиях уголовного судопроизводства
своевременно принимать предусмотренные законом меры к
устранению всяких нарушений закона, от кого бы эти нарушения
ни исходили, устанавливая, таким образом, неограниченный круг
субъектов прокурорского надзора.
Однако сегодня это, по нашему мнению, не согласуется ни с
законом о прокуратуре, ни с УПК РФ, ни с иными федеральными
законами.
Статья 1 закона о прокуратуре указывает в числе поднадзорных прокурору органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностных лиц, субъектов осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания, а также органы управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций.
В досудебных стадиях уголовного судопроизводства должностными лицами являются дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, следователь, руководитель следственного органа и его заместитель (ст. 38, 39, 401,
402, 41 УПК РФ). Иные участники уголовного судопроизводства
таким статусом не обладают.
Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2005. С. 85; Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации. Комментарий / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2002. С. 78; Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 27, С. 78.
1
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Часть 1 ст. 37 УПК РФ четко ограничивает круг объектов
прокурорского надзора органами дознания и органами предварительного следствия. Иные участники уголовного судопроизводства, имеющие собственный или представляемый интерес (потерпевшие, обвиняемый, подозреваемый, защитник, законный
представитель, представитель), а также содействующие осуществлению правосудия (свидетель, специалист, эксперт, переводчик, педагог), в их числе не указаны. Не предусмотрел законодатель правовых средств и процедур, посредством которых
прокурор мог бы осуществлять надзор в отношении указанных
участников уголовного процесса, реагируя на допущенные ими
нарушения закона и (или) факты злоупотребления ими своими
процессуальными правами. Все имеющиеся в распоряжении прокурора правовые средства направлены на обеспечение законной
деятельности должностных лиц и органов, осуществляющих уголовное преследование, – следователя, руководителя следственного органа, его заместителя, дознавателя, начальника подразделения дознания и начальника органа дознания. И представляется,
что это вполне оправданно. Концентрация внимания на процессуальной деятельности лиц, осуществляющих уголовное преследование и наделенных властными полномочиями по отношению
к другим участникам уголовного процесса, позволяет обеспечить
законность их деятельности, компенсировать отсутствие состязательности в досудебном производстве по уголовному делу, обеспечить соблюдение прав и свобод участников головного судопроизводства, предотвратить их необоснованное, чрезмерное
ограничение.
В досудебном производстве пресечение нарушений уголовно-процессуального закона и злоупотребления своими процессуальными правами участниками уголовного судопроизводства –
это обязанность лица, в производстве которого находится уголовное дело, – дознавателя и следователя либо по их ходатайству
суда.
Например, в случае неявки по вызову без уважительных
причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель
могут быть подвергнуты приводу – принудительному доставлению лица к дознавателю, следователю; решение о приводе при22

нимает дознаватель, следователь (ст. 113 УПК РФ). Когда обвиняемый и его защитник явно затягивают ознакомление с материалами уголовного дела, то на основании судебного решения, принимаемого по ходатайству следователя, может быть установлен
определенный срок для ознакомления с материалами уголовного
дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). Согласно ч. 4 ст. 426 УПК РФ законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого может быть отстранен от участия в уголовном деле по
решению дознавателя, следователя, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего.
И только в одном случае законодатель предусмотрел возможность принятия прокурором решения, влекущего для подозреваемого, обвиняемого неблагоприятные последствия, – решения о
прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве
в случае невыполнения подозреваемым, обвиняемым принятых на
себя обязательств (ч. 5 ст. 3174 УПК РФ). В то же время полагаем,
что в данном случае прокурор реализует функцию уголовного
преследования, а не функцию прокурорского надзора, поэтому говорить о том, что подозреваемый, обвиняемый выступают как
объекты прокурорского надзора, нет оснований.
Однако, заключая досудебное соглашение о сотрудничестве,
прокурор выступает как представитель стороны обвинения и
осуществляет уголовное преследование, его деятельность
направлена на скорейшее раскрытие и расследование преступления, привлечение лиц, его совершивших, к уголовной ответственности. Признавая досудебное соглашение выполненным,
прокурор связывает свою позицию, которой он будет придерживаться, участвуя в судебном заседании в качестве государственного обвинителя по вопросу о характере и размере наказания, которое может быть назначено подсудимому, ограничениями,
предусмотренными ч. 5 ст. 3177 и чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. В связи
с этим прокурор, и заключая, и оценивая выполнение подозреваемым, обвиняемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве, выступает как государственной обвинитель, а не как
орган надзора.
Несмотря на то что законодатель достаточно четко выразил
свою позицию по вопросу о том, относится ли суд к объектам
23

прокурорского надзора, среди ученых высказываются разные
точки зрения по данному вопросу.
Так, Б.А. Тугутов указывает, что в судебном производстве
прокурор наряду с функцией поддержания государственного обвинения осуществляет и функцию надзора за соблюдением законности и восстановления законности. Мнение о том, что прокурор осуществляет надзор за законностью судебного разбирательства, поддерживают В.Ф. Крюков и С.В. Бажанов1.
Схожее мнение у Н.Т. Антиповой, которая отмечает, что прокурор не может быть свободен от осуществления надзора за исполнением законов всеми участниками судебного разбирательства и
реагирует на нарушения средствами и способами, предоставленными стороне обвинения, обеспечивая тем самым принятие судом
законного, обоснованного и справедливого решения по делу2.
Полагаем, что для вывода о том, что прокурор осуществляет
надзор за законностью судебного разбирательства, отсутствуют
правовые основания и с ним вряд ли можно согласиться. Закрепляя функции прокурора, законодатель указал, что прокурор осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, а не надзор за соблюдением законности и не предусмотрел суд в числе государственных органов, поднадзорных прокуратуре (ст. 1, 21, 26 и 29 закона о прокуратуре).
Более того, формулировка «соблюдение законности» представляется не вполне неудачной, поскольку законность – это многогранное политико-правовое явление, характеризующее процесс
совершенствования государственно-правовой формы организации общества и реализации идей социальной справедливости и
общечеловеческих ценностей, правовых идеалов свободного демократического общества и правового государства путем строгоКрюков В.Ф. Отказ прокурора от государственного обвинения: дис. … канд.
юрид. наук. Воронеж, 1996. С. 161; Бажанов С.В. Прокурор как участник досудебных стадий уголовного процесса: монография. М.: Юрлитинформ, 2017.
С. 28.
2
Антипова Н.Т. Государственное обвинение в суде: проблемы законодательного
регулирования и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 19.
1
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го и неукоснительного соблюдения и исполнения всеми субъектами общественных отношений действующего законодательства1.
Под термином «законность» понимается и принцип, и метод, и режим формирования правового государства и гражданского общества, в основе которых лежит точное исполнение законов и основанных на них подзаконных нормативных актов
всеми государственными органами, общественными организациями, органами местного самоуправления, должностными лицами
и гражданами2.
Тезис о том, что прокурор осуществляет в судебном разбирательстве уголовного дела надзор за законностью, с одной стороны, противоречит принципам состязательности уголовного судопроизводства и равноправия сторон. С другой – прокурорский
надзор всегда имеет свой предмет, объект и пределы. Согласно
закону о прокуратуре надзор осуществляется за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов
конкретными субъектами правоотношений, а не за абстрактным
«соблюдением законности», а суд и судьи в числе поднадзорных
прокуратуре органов вполне обоснованно, по нашему мнению, не
упоминаются.
Здесь уместно привести слова Ю.В. Кореневского, отмечающего, что «положение судебной власти как независимой, самостоятельной, высшей в иерархии юридических органов делает излишним и в принципе исключает какой-либо надзор за деятельностью суда в процессе разбирательства им уголовного дела»3.

Законность в Российской Федерации. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2008. С. 17.
2
Законность в Российской Федерации. С. 9.
3
Кореневский Ю.В. Государственное обвинение в условиях судебной реформы
(процессуальный, тактический и нравственный аспекты). М., 1994. С. 8.
1
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магистрант Академии
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Прокурорский надзор за расследованием мошенничеств,
совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Государственные и муниципальные закупки выступают одним из ключевых институтов, обеспечивающих потребности государства и экономики. Посредством заключения государственных и муниципальных контрактов решаются фундаментальные
задачи, стоящие перед государственным аппаратом во всех сферах деятельности. Ежегодно на заключение государственных и
муниципальных контрактов выделяется значительная часть бюджетных средств. В 2015 г. в структуре ВВП страны государственные закупки составили более 10 %.1 При этом, несмотря на объемы бюджетных средств, направляемых на заключение государственных и муниципальных контрактов, и значимость сферы государственных и муниципальных закупок для экономики страны,
количество злоупотреблений в данной сфере и уровень коррупции неуклонно растут.
По данным СК России за 2014 г., расследованы 217 коррупционных преступлений, совершенных в сфере государственных и
муниципальных закупок, обвинение в совершении которых
предъявлено 151 лицу. В суд для рассмотрения по существу
направлены уголовные дела в отношении 129 лиц по обвинению
в совершении 189 преступлений.2 С учетом специфики сферы
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) ФАС России в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора) за 2015 год [Электронный ресурс] / URL: http://fas.gov.ru/about/list-ofreports/report.html?id=1641 (дата обращения: 15.05.2017).
2
Обзор типичных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд,
принятых мерах реагирования (в том числе в части устранения причин и условий, способствующих нарушению закона) и результатах работы по восстановлению интересов государства и общества от 24.09.2015 № 224-42-15.
1
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государственных и муниципальных закупок, а также обобщения
практики совершения коррупционных преступлений в данной
сфере к числу наиболее применимых и распространенных уголовно-правовых составов коррупционных преступлений в сфере
государственных и муниципальных закупок относится мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Особое значение в рамках комплексного взаимодействия органов власти по реализации политики противодействия коррупции в сфере государственных и муниципальных
закупок занимает деятельность прокуратуры по надзору за выявлением, раскрытием и расследованием правоохранительными органами коррупционных преступлений в данной сфере в виде мошенничеств. Именно разработанная эффективная методика прокурорского надзора, а также выявление особенностей этого
надзора позволит выйти на действенный путь противодействия
такому коррупционному преступлению в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, как мошенничество.
При осуществлении прокурорского надзора на всех стадиях
предварительного расследования по делам о мошенничествах в
сфере государственных и муниципальных закупок прокурору
необходимо знать особенности расследования данного вида преступлений, от чего зависит возможность внесения действенных
требований и представлений по рассматриваемой категории дел,
а также объективного и всестороннего рассмотрения жалоб, поступающих в порядке гл. 16 УПК РФ от участников уголовного
судопроизводства. Одной из особенностей данных преступлений
стоит назвать близкое соприкосновение с гражданскими и административными правонарушениями, что на практике приводит к
проблемам квалификации преступлений, а порой и невозможности
отграничения преступлений от правонарушений. О наличии проблем и споров свидетельствует огромное количество обзоров
практики применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», подготовленных ВС РФ и ФАС России. Это приводит порой к весьма
обоснованным сомнениям и вопросам надзирающего прокурора
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при проверке законности постановления о возбуждении уголовного дела, а в последующем к обоснованной позиции стороны
защиты и ее версии об отсутствии состава преступления и наличии гражданско-правового спора или административного правонарушения, однако это весьма непросто, так как не все вопросы в
данной сфере правоотношений урегулированы и имеют однозначный ответ. В связи с чем прокурору, надзирающему за расследованием уголовного дела, в актах прокурорского реагирования следует требовать от органов предварительного следствия,
расследующих уголовное дело о мошенничестве, совершенном в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, привлечения специалистов,
которые смогут ответить на поставленные вопросы, а при необходимости после изучения собранных на тот момент материалов
уголовного дела смогут дать свое заключение о несостоятельности версии защиты и обоснованности позиции стороны обвинения, что в последующем поможет правильному формированию
мнения о существе обвинения у суда и вынесению правосудного
решения. Также это станет огромным плюсом для государственного обвинителя, который будет поддерживать обвинение в суде.
В качестве специалистов целесообразно рекомендовать органам
предварительного следствия привлекать сотрудников ФАС России, так как согласно действующему законодательству Российской Федерации именно на данный федеральный орган исполнительной власти возложен контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также
по согласованию применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)1. В связи с чем никто
не сможет столь подробно и обоснованно описать все нарушения
и злоупотребления со стороны подозреваемых (обвиняемых) так,
как это сделает сотрудник ФАС России, регулярно сталкиваюПостановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе».
1
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щийся с казусами в данной сфере. Подробные показания специалиста в последующем будут служить весомым доказательством
несостоятельности версии стороны защиты.
Стоит отметить и такую особенность расследования мошенничеств, совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, как необходимость тщательного изучения взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком на предмет наличия гражданско-правовых
споров, рассматривающихся в суде, в связи с чем надзирающему
прокурору стоит уделить особое внимание данному вопросу. Для
более понятного и детального изложения данного вопроса обратимся к конкретному примеру. Так, в прокуратуру Калининского
района Санкт-Петербурга из СУ УМВД России по Калининскому
району г. Санкт-Петербурга поступило приостановленное по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, уголовное
дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно по факту завышения объемов
работ при строительстве на сумму 25 752 475 руб. по государственному контракту на выполнение функций генерального подрядчика по строительству здания, а также по выполнению строительно-монтажных работ. Перспектива выделения из данного
уголовного дела иных уголовных дел о коррупционных преступлениях и направления самого уголовного дела в суд была потеряна после получения подрядчиком, безусловно, не без помощи заказчика, преюдициального решения арбитражного суда, согласно
которому между сторонами имеется гражданско-правовой спор,
по результатам рассмотрения которого судом принято решение в
пользу одной из сторон, что фактически доказывает отсутствие
состава преступления в действиях как подрядчика, так и заказчика. Решение о приостановлении уголовного дела было отменено с
указанием выявленных нарушений, а также с обоснованием
необходимости отмены решения арбитражного суда. Таким образом, при надзоре за расследованием уголовных дел о коррупционных преступлениях в сфере государственного или муниципального заказа в обязательном порядке необходимо требовать от
органов предварительного расследования проверять наличие
между сторонами гражданско-правового спора, рассматривающе29

гося в суде, ведь при его наличии и вынесении судом угодного
сторонам решения, например, путем признания иска это может
привести к обоснованной версии стороны защиты и невозможности ее опровержения без отмены судебного решения, что с учетом позиции Конституционного Суда РФ1 представляется очень
сложным и длительным процессом. Если же на стадии предварительного расследования не уделить этим обстоятельствам должное внимание, они могут выявиться уже в ходе судебного разбирательства, что послужит основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ или для вынесения
оправдательного приговора.
Безусловно, отличает рассматриваемую категорию преступлений и необходимость специальных познаний в различных областях для доказывания вины лица, что также является особенностью предварительного расследования, а следовательно, и прокурорского надзора за данным расследованием. Так, прокуратурой
Калининского района Санкт-Петербурга в 2016 г. отменено
10 постановлений о приостановлении уголовных дел данной категории преступлений ввиду отсутствия назначенных судебных
экспертиз. По таким делам, как правило, обязательным является
назначение строительно-технических, технических, бухгалтерских, финансово-экономических, криминалистических экспертиз
материалов, веществ и изделий, а также иных. Без проведения
данных экспертиз возможность обоснованно предъявить обвинение и доказать виновность лица в совершении преступления сводится к минимуму, а порой и вовсе отсутствует. Незамедлительность назначения экспертиз и фиксация следов преступления
также является отличительной особенностью расследования уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно при производстве строительных, ремонтных и дорожных работ. При малейшем промедлении не
Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и
Е.А. Власенко».
1
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только нарушаются требования ст. 61 УПК РФ, но и имеется
огромный риск получить заключение эксперта о невозможности
ответить на вопросы, заданные органом предварительного расследования, ведь специфика этих работ предполагает износ в
процессе эксплуатации, что усложняет, а по происшествии длительного времени приводит к невозможности определения качества, а порой и количества выполненных работ.
Сложность с определением размера ущерба, а также кому и
в каком размере он причинен также является особенностью расследования данной категории преступлений. Прокурор, надзирающий за расследованием мошенничеств, совершаемых в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, обязан надзирать за верным и своевременным установлением ущерба и принятием мер к его возмещению. Часть государственных и муниципальных контрактов финансируется одновременно из нескольких бюджетов, например в
тех сферах, где финансирование идет из федерального и муниципального бюджета, а также часть контракта финансируется за
счет внебюджетных средств учреждения. Так, основанием для
отмены постановления о приостановлении одного из уголовных
дел по ч. 1 ст. 159 УК РФ, поступивших в 2016 г. в прокуратуру
Калининского района Санкт-Петербурга, явилась необходимость
установления точного размера ущерба и лица, которому данный
ущерб причинен. В связи с чем надзирающему прокурору надлежит требовать от органов предварительного расследования изъять бухгалтерскую документацию, провести тщательный ее
осмотр, возможно, и с участием специалиста или участника уголовного судопроизводства, допросить с предъявлением изъятых
документов лиц, ответственных за оплату контракта, после чего
при возможности определить размер ущерба, нанесенный каждой
стороне контракта, при невозможности самостоятельного определения назначить проведение экспертизы.
Особенности прокурорского надзора за расследованием
мошенничеств, совершаемых в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
должны быть всегда основаны на предварительном детальном
анализе и исследовании правового регулирования сферы закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части законодательной регламентации основных этапов осуществления государственных и муниципальных
закупок, способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также особенностей исполнения контракта, в том
числе этапа приемки поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.

В.А. Быстров,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Актуальные вопросы внедрения в цифровую среду
органов прокуратуры и создания
мобильных ресурсов правовой статистики
На сегодняшний день прокуратурой активно внедряются составные части цифровой среды. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации работает 10 внутриведомственных систем,
задачи элементов которых – это обеспечение доступа к сведениям и программных технологий, преследующие упомянутые задачи, с помощью которых обеспечивается решение наиважнейших
целей, направленных на реализацию интересов прокуратуры, и
две государственные информационные системы.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Экспертным советом и Минсвязи России проведен комплекс мер, по
итогам которого принята Концепция цифровой трансформации
органов и организаций прокуратуры до 2025 года, утвержденная
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
14.09.2017 № 627.
Концепцией утверждены основополагающие направления
цифровой трансформации. Это в первую очередь принятие мер
по улучшению исполнения компетенций прокуратуры, обеспечение устойчивой и защищенной работы цифровой среды, в том
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числе повышение защищенности, создание возможности внесения изменений, работы для перехода к сервисной автоматизированной модели имения собственной IT-среды, развитие гласного,
бесперебойного и отвечающего требованиям информационной
безопасности взаимодействия прокуратуры с пользователями
(гражданами).
Цифровую трансформацию прокуратуры предлагается разделить на три ключевых направления. Во-первых, это высокотехнологичный надзор, подразумевающий цифровые инновации
всех надзорных функций прокуратуры, защиту от преступности в
Интернет-среде. Вторым направлением выбрана цифровая инфраструктура, преследующая цели создания и поддержания высокого уровня взаимодействия прокуратуры с пользователями,
участниками IT-среды.
Важную роль в реализации описанного взаимодействия второго направления занимает третье направление – среда доверия,
заключающая в себе реализацию законодательства, предусматривающего необходимость открытости, доступности и достоверности информации.
Гаджетизация мира переворачивает жизни людей в самых
различных областях. Интернет может восприниматься как способ
фундаментального оцифрования человеческой жизни. Человечество переходит в цифровую плоскость, это настолько фундаментально, что количество возможностей сети неизмеримо.
В такой ситуации органы прокуратуры остро нуждаются в
цифровой трансформации, которая позволит им решать не только
текущие, но и будущие задачи, число которых с каждым годом
возрастает.
Стоит отметить, что согласно ст. 51 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Генеральная прокуратура Российской Федерации ведет государственный единый статистический учет заявлений и сообщений о
преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора. Генеральная прокуратура РФ устанавливает
единый порядок формирования и представления отчетности в органах прокуратуры. Приказы Генерального прокурора Россий33

ской Федерации по вопросам указанного статистического учета
обязательны для органов государственной власти.
Конституция Российской Федерации имеет нормы, содержащие гарантии каждого свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом (ч. 4 ст. 29).
В качестве обеспечительных мер можно рассматривать нормы федерального законодательства, а именно Федеральный закон
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», п. 2 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Создание гласного информационного пространства о состоянии преступности в Российской Федерации в мобильной среде –
новелла, подобные мобильные приложения такого функционала
не создавались.
Развитие информационных технологий систем прокуратуры,
повышение открытости деятельности – это инструмент реализации основных принципов деятельности. Повышение мобильности
использования научных сведений в работе органов прокуратуры
может повысить эффективность работы.
С помощью мобильных ресурсов приложения пользователи
могут просматривать состояние преступности, криминологический портрет преступности, аналитические материалы состояния
преступности, аналитические материалы состояния законности,
научно-исследовательские работы на правовые темы.
Прокуратура представляется большим банком информации
правового характера.
Разработки в сфере IT не требуют серьезных человеческих
(капиталистических) вложений, типичные офисы могут заменяться онлайн-офисами. Данная сфера стремительно развивается.
Таким образом, имеется необходимость создания приложения правовой статистики во исполнение Концепции цифровой
трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года
в целях развитии цифровой инфраструктуры органов прокуратуры, повышения качества надзора в сфере уголовно-правовой статистики.
34

Определение функционала приложения необходимо нацелить на работу с контентами – информационными ресурсами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где с помощью
искусственного интеллекта сервисы смогут собрать информацию,
объединить ее в одно приложение и использовать для повышения
эффективности работы органов прокуратуры.

А.В. Гришин,
профессор кафедры
гражданско-правовых
дисциплин Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент

О состоянии законности в сфере соблюдения
прав несовершеннолетних и роли прокурора
в ее обеспечении
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют
право на особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в
усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.
В последние годы обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России, что нашло свое отражение в Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017
№ 240 в Российской Федерации 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства.
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В этих целях приняты и реализуются Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года, Концепция развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, Концепция развития дополнительного образования детей, Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция информационной безопасности детей, а также другие документы стратегического планирования,
направленные на совершенствование механизма защиты детей.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной
и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою
остроту и далеки от окончательного решения.
Проведенный нами анализ свидетельствует о сохранении в
последние годы негативных тенденций в состоянии законности в
сфере соблюдения и охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, что подтверждается статистическими данными Генеральной прокуратуры Российской Федерации за последние три
года.
В 2014 г. общее количество выявленных прокурорами нарушений в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних
составило 711 693, в 2015 г. – уже 728 120 (+2,3%), в 2016 г. –
720 160 (–1,1%) таких нарушений. Представляется, что незначительное снижение в 2016 г. числа выявленных нарушений не может однозначно свидетельствовать о положительной динамике в
состоянии законности в исследуемой сфере правоотношений.
Анализ материалов прокуратур субъектов, сайтов государственных органов, средств массовой информации и иных источников свидетельствует о том, что повсеместно нарушаются права
детей на образование, охрану здоровья и медицинскую помощь,
социальное обеспечение, жилищные и иные социальные права.
За последние три года наблюдается рост числа выявляемых
прокурорами нарушений законов об охране жизни, здоровья, защите семьи, материнства, отцовства и детства. Если в 2014 г. в
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этой сфере было выявлено 333 021 нарушение, в 2015 г. – 336 087
(+0,9%), то в 2016 г. – уже 351 074 (+4,5%).
При таких обстоятельствах защита прав и законных интересов несовершеннолетних в силу ее актуальности и значимости
остается одним из приоритетных направлений деятельности органов российской прокуратуры.
На активизацию деятельности по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних ориентирует прокуроров приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007
№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи».
Особую опасность представляют многочисленные нарушения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей-инвалидов.
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстата), по состоянию на 1 января 2017 г. численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, составила 463 986 человек.
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии по субъектам Российской Федерации,
составила 636 024 человека.
Среди нарушений прав детей-инвалидов на охрану здоровья
можно выделить несвоевременное и не в полном объеме обеспечение их лекарственными средствами, средствами реабилитации,
отказ в бесплатном обеспечении их указанными средствами;
нарушения при организации и проведении медико-социальной
экспертизы, при разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации; нарушения права детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение.
Значительное число нарушений выявляется в сфере обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, а именно к объектам здравоохранения, культуры, транспорта, связи, образования, социальной защиты, спорта, жилого фонда (например, отсутствие перил, съездов,
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пандусов при входах в здания, специально оборудованных подземных и наземных переходов и т.п.).
Широкое распространение получили нарушения в сфере
обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов к информации, создающие условия для вынужденной изоляции инвалидов от общества.
Препятствуют обеспечению достойной жизни и свободному
развитию детей-инвалидов нарушения их прав на материальное
обеспечение (незаконный отказ в назначении и выплате пенсий,
пособий и иных государственных выплат, нарушение порядка
индексации размера пенсий и пособий, незаконное приостановление или прекращение их выплаты и т.п.), на социально-бытовое
обслуживание.
В связи с тем, что нарушения прав и законных интересов детей-инвалидов по-прежнему носят распространенный и разнообразный характер, представляется необходимым постоянно совершенствовать методику и тактику прокурорского надзора, ведь от
своевременности и действенности принимаемых прокурорами
мер реагирования на выявленные нарушения зависит степень защищенности указанной категории детей.
Не способствует проведению анализа состояния законности
в данной сфере отсутствие в органах прокуратуры сведений о
нарушениях прав детей-инвалидов. В связи с этим целесообразно
в форме отчетности ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» раздел «в сфере
соблюдения прав и интересов несовершеннолетних» дополнить
графой «о правах детей-инвалидов».
Одним из приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры остается надзор за соблюдением жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот (далее – дети-сироты).
С учетом ежегодного пополнения списка нуждающихся в
жилье эта проблема решается крайне медленно. Дети-сироты вынуждены зачастую самостоятельно заботиться о месте своего
проживания, а также решать иные вопросы по социальной адаптации в обществе.
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Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о повсеместных нарушениях в данной сфере, характерных для большинства регионов страны. Среди таких нарушений незаконный
отказ в предоставлении жилого помещения, длительное непредоставление жилого помещения, предоставление детям-сиротам
жилых помещений, не отвечающих требованиям санитарноэпидемиологического законодательства и не пригодных для проживания.
В числе причин неудовлетворительного состояния законности в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот бездействие
органов государственной власти и местного самоуправления, недостаточное выделение субъектами Российской Федерации бюджетных средств на приобретение жилья для детей-сирот, их
нецелевое использование.
Серьезную озабоченность вызывает устойчивый рост числа
нарушений законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 3 года – на 17,9% (2014 г. – 104 897
нарушений, 2015 г. – 115 127, 2016 г. – 123 757 нарушений).
В ходе проводимых прокурорами проверок в деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДНиЗП), органов и учреждений образования, здравоохранения,
иных органов и учреждений системы профилактики выявляются
многочисленные нарушения законодательства, направленного на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За последние три года возросло число нарушений, выявленных прокурорами в деятельности органов внутренних дел, связанной с несовершеннолетними. Если в 2014 г. было выявлено
41 899 таких нарушений законодательства, в 2015 г. – 46 946
(+11%), то в 2016 г. – уже 49 027 таких нарушений (+4,3%).
Не отвечает предъявляемым требованиям деятельность органов внутренних дел по выявлению детского неблагополучия, семей,
находящихся в социально опасном положении. Не организовано
надлежащее взаимодействие между подразделениями ОВД. Нарушаются права несовершеннолетних при задержании и доставлении
их в ОВД, постановке и снятии с профилактического учета.
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По всем фактам выявленных нарушений законодательства в
сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних прокурорами применяются соответствующие меры реагирования, которые в каждом конкретном случае избираются в зависимости от характера допущенных нарушений законов, степени
их распространенности, тяжести наступивших последствий и
степени вины правонарушителей.
Ежегодно1 прокурорами приносится более 53 000 протестов
на незаконные правовые акты, нарушающие права и законные
интересы несовершеннолетних. При этом число отклоненных
протестов составляет менее 5%, что свидетельствует о надлежащем качестве подготовленных прокурорами актов реагирования.
Активно прокурорами применяется и такая мера реагирования на нарушения законов о несовершеннолетних, как представление. Если в 2014 г. прокурорами внесено 110 899 представлений, в 2015 г. – 117 712 (+5,8%), то в 2016 г. – уже 120 431
(+2,3%). Возросла и их результативность. По сравнению с 2014 г.
число лиц, привлеченных в 2016 г. за допущенные нарушения к
дисциплинарной ответственности по представлениям прокуроров, увеличилось на 6,2% (со 126 172 до 134 382 человека).
Не менее эффективной представляется такая мера реагирования на выявленные нарушения, как обращение прокурора в суд
с иском (заявлением), поскольку именно судебное решение гарантирует применение мер государственного принуждения для
реального восстановления нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов несовершеннолетних. О результативности
исковой работы свидетельствует тот факт, что требования прокурора были удовлетворены более чем по 92% дел. При этом полагаем необходимым отметить, что количество исков (заявлений) в
суды общей юрисдикции и арбитражные суды в защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних за последние 3 года
существенно снизилось (со 102 877 в 2014 г. до 83 763 в 2016 г.).
Это свидетельствует о необходимости более пристального внимания к данному направлению прокурорской деятельности.
1

Для анализа взят период с 2014 г. по 2016 г. включительно.
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В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних прокуроры возбуждают производство об административном правонарушении; в целях предупреждения правонарушений
и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях
направляют должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.
Положительно зарекомендовала себя и такая мера реагирования, как направление информации о состоянии законности в
сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних руководителям федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Хотя надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
и за соблюдением их прав и законных интересов является основной функцией прокуратуры, не стоит забывать и об иных направлениях прокурорской деятельности, направленных на защиту таких лиц.
Помимо участия в рассмотрении и разрешении судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел о защите прав и
законных интересов несовершеннолетних следует отметить участие прокуроров в правотворческой деятельности. Ведь нередко
именно по инициативе прокуроров и при их непосредственном
участии разрабатываются и принимаются нормативные правовые
акты, направленные на защиту семьи, материнства и детства.
Полагаем, что использование прокурорами всей совокупности предоставленных им полномочий будет способствовать повышению эффективности прокурорской деятельности и механизма защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

41

Х.З. Дауешов,
прокурор Кызылординской области
Республики Казахстан, соискатель
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Об институте процессуальных прокуроров
в Республике Казахстан
Изучение международного опыта показывает, что прокуратуры во всех государствах выполняют различные задачи, но независимо от круга их полномочий в той или иной стране общим для
них является защита прав человека и гражданина, защита конституционного строя, обеспечение преследования лиц, совершивших
преступления.
К примеру, главной задачей прокуратуры в Германии является осуществление уголовного преследования; во Франции прокуроры имеют право на возбуждение уголовного преследования,
осуществляют контроль за предварительным следствием и поддерживают обвинение в суде; основными функциями прокуратуры Японии являются предварительное расследование наиболее
важных и сложных уголовных дел, надзор за следствием в полиции, направление дела в суд, поддержание обвинения в суде.
Приведенная общая характеристика деятельности прокуратур зарубежных стран наглядно показывает, что основной функцией органов прокуратуры на стадиях предварительного расследования и судебного следствия априори является защита конституционных прав человека и гражданина.
В соответствии с требованиями Главы нашего государства о
реформировании правоохранительной системы, нацеленной на
всестороннюю защиту прав казахстанцев, с 1 января 2015 г. введены в действие новые Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы.
В свою очередь, в уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан внесен ряд нововведений, одним из
которых является институт процессуальных прокуроров.
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Процессуальный прокурор – это сотрудник прокуратуры,
который, используя общие полномочия прокурора в ходе досудебного раследования и опираясь на возможности специальных
полномочий руководителя органа прокуратуры, осуществляет
надзор по уголовному делу с момента начала расследования и до
участия в суде в качестве государственного обвинителя.
Руководитель органа прокуратуры определяет процессуального прокурора по конкретному уголовному делу. В интересах
надзора за делом он, как правило, несменяем.
Вместе с тем назначенный по делу процессуальный прокурор при наличии оснований может быть заменен по постановлению руководителя органа прокуратуры на другого процессуального прокурора. В этом заключаются централизованный характер
организации и деятельности органов прокуратуры и различные
формы подчиненности нижестоящих прокуроров вышестоящим.
В целом разграничение полномочий прокуроров всех уровней, в том числе руководителей органов прокуратуры, процессуальных прокуроров, определено Генеральным Прокурором с учетом норм и положений Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
В частности, приказом Генерального Прокурора Республики
Казахстан от 29.12.2014 № 163 утверждена Инструкция по организации надзора процессуальных прокуроров.
В соответствии с ней процессуальный прокурор вводится в
уголовный процесс на основании постановления руководителя
органа прокуратуры «Об определении процессуального прокурора», которое приобщается к материалам уголовного дела и размещается в надзорном производстве по этому делу. Процессуальный прокурор может быть определен на любом этапе движения уголовного дела в досудебных или судебных стадиях уголовного процесса. Согласно Инструкции руководитель органа прокуратуры вправе определить по уголовному делу группу процессуальных прокуроров. Такое решение может быть вызвано сложностью уголовного дела, большим объемом процессуальной работы по нему, межрегиональным характером преступной деятельности и т.д.
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На сегодняшний день процессуальный прокурор назначается по уголовным делам тяжкой и особо тяжкой категории дел, а
также по делам других категорий, вызвавших общественный резонанс.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
разграничивает полномочия процессуального прокурора и руководителя прокуратуры. Многие следственные действия проходят
при непосредственном участии процессуального прокурора, отдельные решения он принимает самостоятельно.
Так, он руководит работой следователя с момента регистрации преступления в Едином реестре досудебного расследования,
рассматривает отдельные ходатайства следователя о санкционировании процессуальных действий, поддерживает эти ходатайства перед следственным судьей, дает указания следователю по
правильному разрешению дела, утверждает обвинительный акт
либо составляет новый, поддерживает обвинение в суде и приносит протесты на приговоры суда в случае несогласия с ними.
Процессуальные прокуроры надзирают за ходом расследования уголовных дел на всех стадиях следствия. Это совместное
составление планов расследований, согласование проектов постановлений о предъявлении обвинения, вопросов при предстоящем допросе и очной ставке, изучение уголовного дела до объявления окончания расследования участникам процесса.
Здесь хотелось бы сказать о еще одной новой процессуальной фигуре в Казахстане – следственном судье.
В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства на стадии досудебного расследования он санкционирует большинство следственных действий. При этом следственный судья, санкционировавший следственные действия по
делу, не вправе рассматривать его по существу в главном судебном разбирательстве.
В связи с необходимостью обеспечения баланса между обвинением и защитой за счет поэтапной передачи следственному
судье полномочий по санкционированию всех следственных действий Законом от 31.10.2015 г. следственному судье дополнительно переданы полномочия по санкционированию осмотра жилого помещения, обыска, выемки, личного обыска.
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В этом аспекте возросла роль процессуального прокурора,
который, рассматривая представляемые следственному судье материалы, в первую очередь проверяет обоснованность подозрения
(содержит ли деяние подозреваемого состав преступления; нет ли
в деле обстоятельств, влекущих его прекращение; правильно ли
квалифицировано деяние подозреваемого; подтверждается ли инкриминируемое лицу деяние имеющимися в деле доказательствами).
При этом обоснованность подозрения не должна вызывать
сомнений ни у процессуального прокурора, ни у следственного
судьи, санкционирующего отдельные следственные действия, которые, как правило, затрагивают права и интересы граждан, гарантированные Конституцией.
Как показывает складывающаяся следственная и судебная
практика, институт процессуального прокурора оказывает положительное влияние на эффективность представительства интересов государства в суде.
Так, процессуальный прокурор, формируя доказательственную базу по делу в ходе досудебного производства, экономит
время при изучении дела в суде.
В судебном же процессе, зная досконально материалы дела,
акцентирует внимание на представлении доказательств, что положительно сказывается на объективном и всестороннем рассмотрении уголовного дела.
Вместе с тем в случае выявления фактических данных, свидетельствующих об отсутствии в действиях лиц, вовлеченных в
орбиту уголовного преследования, состава инкриминируемого
деяния, процессуальный прокурор на стадии досудебного производства незамедлительно принимает меры к прекращению производством уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
Таким образом, досудебное расследование в рамках УПК
(с учетом введенных новелл) на практике становится более
упрощенным, повышается эффективность уголовного процесса,
механизм защиты конституционных прав граждан становится более действенным.
В целом принятие таких инновационных мер, как введение
института процессуального прокурора, дает положительные результаты, такие как объективное расследование уголовных дел,
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снижение числа вынесенных судами оправдательных приговоров,
повышение доверия граждан как к органам уголовного преследования, так и к органам прокуратуры.
Процессуальный прокурор – следующая ступень повышения
качества надзора. Осуществление надзора на досудебной стадии
и поддержание гособвинения в суде позволяют сформировать
корпус профессионалов. Сейчас они занимаются наиболее значимыми делами, но вскоре их круг расширится.
Процессуальное руководство за досудебным расследованием и поддержание гособвинения в суде – стержень органов прокуратуры.
В этом аспекте институт процессуального прокурора – это
еще один шаг перехода к модели эффективного прокурорского
надзора.
Завершая свой доклад, хочу отметить, что в любом новом
деле всегда будут шероховатости. Тем более когда речь идет о
кардинальном изменении норм уголовного процесса. Сейчас
наша задача – выявить и устранить недостатки, сделать так, чтобы не осталось ни одной лазейки для беззакония и волокиты.
Необходимо в разумные сроки принимать решение о том, виновен человек или нет. Прозрачно и открыто. Это только укрепит
доверие простых людей к правосудию.

Т.П. Кесареева,
доцент кафедры основ
прокурорской деятельности
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

К вопросу о понятии коррупции
и проблемах учета коррупционных правонарушений
Достижение положительных результатов всецело зависит от
того, насколько законодатель и правоприменитель представляют
реальную ситуацию в конкретной сфере деятельности и прини46

мают адекватные решения, соответствующие истинному положению дел. Универсальным инструментом для этого служит достоверная статистическая информация, зависящая от грамотного и
соответствующего действующему законодательству учета тех
или иных показателей при составлении статистических отчетов.
Факты необоснованного включения статистических показателей
в отчет и завышения показателей могут существенно исказить реальную картину и привести к принятию недостаточных, неэффективных или даже ошибочных мер.
Сфера противодействия коррупции в этом смысле не является исключением, ведь от достоверности статистических показателей всецело зависит качественная реализация таких основных
положений Национальной стратегии противодействия коррупции1, как:
анализ ситуации, связанной с различными проявлениями
коррупции в Российской Федерации (подп. «а» п. 3);
формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции (подп. «а» п. 6);
периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и борьбе с ней
как в стране в целом, так и в отдельных регионах (подп. «м» п. 8).
Анализ понятия коррупции, приведенного в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и изучение практики составления отчета по форме «К»
показали, что законодательное понятие коррупции не в полной
мере охватывает нарушения, учитываемые в статотчете по форме
«К» как коррупционные.
Так, при формировании статистического отчета по форме
«К» следует руководствоваться Инструкцией по составлению
статистического отчета «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности»
Утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010–2011 годы».
1
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по форме «К»1, утвержденной приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 29.08.2016 № 528 (далее – Инструкция), в п. 1.2 которой содержится разъяснение о том, что в разд. 1
«Надзор за исполнением федерального законодательства» учитываются нарушения требований антикоррупционного законодательства, допущенные в различных сферах правоприменения (государственная служба, муниципальная служба, государственная и
муниципальная собственность, закупочная деятельность, осуществление государственного надзора (контроля) и муниципального контроля, предоставление государственных и муниципальных услуг и т.д.). Основаниями для отнесения нарушений закона к
коррупционным являются несоблюдение запретов, ограничений и
неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством
о противодействии коррупции, в том числе обязанности по предупреждению коррупции, возложенной на органы и организации.
Изучение действующего законодательства в сфере противодействия коррупции показало, что в настоящее время отсутствуют четко установленные критерии или признаки коррупционных
правонарушений.
По мнению авторского коллектива Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, применительно к дисциплинарным проступкам под коррупционной составляющей понимается корыстная заинтересованность. Само по себе совершение
таких дисциплинарных проступков может не иметь коррупционной составляющей (отсутствие корыстной заинтересованности),
однако такие правонарушения являются предпосылкой (причиной, фактором, обстоятельством) для совершения коррупционного преступления или административного правонарушения2.

Приложение № 2 к приказу Генерального прокурора РФ от 29.08.2016 № 528
«Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» по
форме «К» и инструкции по его составлению».
2
Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию коррупции / под общ. ред. А.В. Кудашкина; Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации, 2011. С. 75.
1
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Основополагающей нормой для отнесения тех или иных
нарушений федерального законодательства к коррупционным
является ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции», раскрывающая понятие коррупции, которое наряду с
составами коррупционных преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп) включает и составы других коррупционных правонарушений (административных, дисциплинарных, гражданско-правовых), описываемых как
«иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».
Сразу оговоримся, что в настоящей статье не будут анализироваться критерии отнесения противоправных деяний к преступлениям коррупционной направленности, так как они официально установлены в указании Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13.12.2016 № 797/11-2 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». И, несмотря на существующую в научных юридических кругах дискуссию о том, какие конкретно составы следует относить к преступлениям коррупционной направленности1, правоприменитель
может руководствоваться этими критериями.
Исходя из анализа законодательно закрепленного понятия
коррупции, правонарушение (не являющееся преступлением) явМаксимов С. Коррупционная преступность в России: правовая оценка, источники развития, меры борьбы // Уголовное право. 1999. № 2. С. 107–108; Марьина Е.В. Коррупционные преступления: отраслевое и межотраслевое согласование норм: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 8, 12; Мирошниченко Д.В. Коррупция и уголовно-правовое воздействие: дис. ... канд. юрид.
наук. Саратов, 2009.
1
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ляется коррупционным только при наличии совокупности следующих критериев:
1) совершение с использованием должностного положения;
2) вопреки законным интересам общества и государства;
3) наличие специальной корыстной цели (получение выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами).
Примерно такие же, аналогичные критерии приводит
С.З. Идрисова, анализирующая коррупционные правонарушения,
совершаемые в системе арбитражных судов. По ее мнению,
«с правовой точки зрения нарушение этих ограничений будет
иметь место при наличии совокупности трех признаков:
1) должностное лицо арбитражного суда должно способствовать в осуществлении предпринимательской деятельности
или в получении юридическими лицами определенных субсидий
или льгот;
2) при этом оно должно использовать свое служебное положение;
3) наличие определенной цели, которая состоит в незаконном получении определенных преимуществ.
Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков исключает основания для признания коррупционного правонарушения»1.
Рассмотрим подробно установленные в Федеральном законе
«О противодействии коррупции» и указанные выше критерии.
Признак «совершение с использованием должностного положения» предполагает, что субъектом коррупционных правонарушений является должностное лицо, которое, как указано в
примечании 1 к ст. 285 УК РФ, является лицом, осуществляющим
либо функции представителя власти, либо организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции
Идрисова С.З. Понятие и правовая сущность антикоррупционной политики //
Рос. следователь. 2012. № 20.
1
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в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных организациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации.
Тогда однозначно нельзя отнести к категории коррупционных правонарушения, заключающиеся в несоблюдении обязанностей, запретов и ограничений, установленных для государственных и муниципальных служащих. Например, представление неполных или неточных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, совершенное государственным гражданским служащим, не обладающим указанными
выше должностными полномочиями, но занимающим должность,
включенную в перечень должностей, при назначении на которые
или при замещении которых служащий обязан представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Кроме того, не являясь должностным лицом, но обладая
определенным должностным (служебным) положением, этот государственный служащий никоим образом не использует его при
совершении подобных нарушений, относящихся к разряду дисциплинарных проступков.
При этом в соответствии с п. 1.2 Инструкции подобные ситуации всегда учитываются в статистическом отчете по форме
«К», так как нарушают нормы законодательства о противодействии коррупции, а именно положения ст. 8 Федерального закона
«О противодействии коррупции».
Второй из анализируемых признаков – «вопреки законным
интересам общества и государства», т.е. посягающий на интересы
общества и государства, предусмотренные законом, что, в свою
очередь, подразумевает такие свойства коррупционного правонарушения, как противоправность и общественная вредность.
Исходя из положений теории права, данные признаки являются обязательными признаками всех без исключения правонарушений и рассматриваться как признаки, определяющие специфику именно коррупционных правонарушений, не могут.
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Наличие специальной корыстной цели, как третий законодательно сформулированный признак коррупционного правонарушения, также не в полной мере соответствует сложившейся практике учета коррупционных правонарушений. И здесь опять можно привести изложенный выше пример с представлением государственным гражданским служащим неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо рассмотреть в качестве примера ситуацию с неуведомлением государственным или муниципальным служащим своего
работодателя о фактах склонения к совершению коррупционного
правонарушения, если служащий отказался от его совершения, но
не уведомил об этом работодателя. Какая-либо корыстная заинтересованность здесь отсутствует, но подобные нарушения закона, несмотря на это, также учитываются в разд. 1 статотчета по
форме «К».
Проведенный анализ показывает, что сформулированное в
ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
определение коррупции не в полной мере соответствует реалиям
правоприменительной практики и нуждается в корректировке.
Подводя итог сказанному, полагаем, что существующее понятие коррупции, приведенное в ст. 1 Федерального закона
«О противодействии коррупции», после слов «…либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» следует дополнить следующими словами «а также несоблюдение установленных законодательством о противодействии коррупции обязанностей, запретов и ограничений».
В целях выработки эффективных, соответствующих реальному уровню коррупции мер противодействия полагаем, что вопрос о понятии и критериях (признаках) коррупционных правонарушений должен быть детально исследован ученымиюристами с привлечением практикующих прокурорских работников, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
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Требования к образованию прокуроров:
история и современность
Требования к уровню и качеству образования прокурора
обусловлены самим характером его профессиональной деятельности и статуса. Важнейшими элементами статуса прокурора являются полномочия, связанные с осуществлением функций прокуратуры. Это полномочия по выявлению полноты исполнения
законов, выявлению нарушений законности, полномочия по приему информации о нарушении законности, обязанность реагирования на выявленные нарушения для устранения нарушения,
полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении дел судами. Это тот набор элементов статуса, который определяет его
профессиональную сущность. Предмет практической деятельности и полномочия прокурора определили требования к его профессиональной подготовке как знатока права, профессионального
юриста. Но такое понимание всей философии прокурорской деятельности и статуса прокурора было не всегда.
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Российская прокуратура была учреждена тремя указами
Петра I в 1722 г.1 Но ни один из них, как и последующие акты,
посвященные регламентации статуса и деятельности прокуратуры, не требовали от прокуроров наличия юридического образования вплоть до судебной реформы императора Александра II.
Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. содержало требования к необходимому наличию у прокуроров юридического образования: «Должности председателей, товарищей
председателей и членов судебных мест, в том числе и судебных
следователей. А равно чинов прокурорского надзора, оберсекретарей, секретарей и их помощников замещаются с соблюдением порядка, в ст. 203–211 указанного, не иначе как из числа
лиц, имеющих аттестаты университетов или других высших
учебных заведений об окончании курса юридических наук или о
выдержании экзамена в сих науках или же доказавших на службе
свои познания по судебной части».
В ходе революционных событий в ноябре 1917 г. прокуратура была упразднена. Но уже в 1921 г. становится очевидной
необходимость в возрождении такого органа власти, который бы
обеспечил соблюдение единой законности по всей советской
стране. Третья сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 9-го созыва возрождает институт прокуратуры в мае 1922 г. Но ни Положение о прокурорском надзоре, ни
другие нормативные правовые акты вплоть до 1955 г. не определяли требований к уровню и качеству юридического образования
прокурора.
Развитие системы юридических высших учебных заведений
позволило внести определенные положения о требованиях к образованию. Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 г.
Об обязанности сенатских членов, о заседании президентов воинских коллегий,
иностранной и берг-коллкгий в Сенате, о бытии в Сенате генерал- и оберпрокурорам, рекстмейстеру, экзекутору и геральдмейстеру, а каждой коллегии
по прокурору… от 12 января 1722 г., Об установлении должности прокуроров в
надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах и по доносам фискальским и прочих людей от 18 января 1722 г., О должности генералпрокурора от 27 апреля 1722 г. (ст.ст.).
1

54

определило: «Лица, не имеющие высшего юридического образования, в отдельных случаях могут быть назначены на должности
прокуроров и следователей лишь с разрешения Генерального
Прокурора СССР. Лица, оканчивающие высшие юридические
учебные заведения, назначаются на должности прокуроров и следователей лишь после прохождения ими годичного стажа по
должности следователя районной (городской) прокуратуры или
помощника районного (городского) прокурора».
Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г.: «Прокурорами
и следователями прокуратуры назначаются граждане СССР,
имеющие высшее юридическое образование и обладающие необходимыми политическими, деловыми и моральными качествами.
Лица, окончившие высшие юридические учебные заведения и не
имеющие опыта практической работы по специальности, проходят в органах прокуратуры стажировку в течение года. Назначение на должности прокуроров и следователей прокуратуры лиц,
не имеющих законченного высшего юридического образования,
сокращение срока стажировки или освобождение от стажировки
могут иметь место лишь в отдельных случаях и производятся в
порядке, устанавливаемом Генеральным прокурором СССР».
Только к 70-х гг. ХХ в. удалось обеспечить прокуратуру работниками с высшим юридическим образованием, создать профессиональное ядро. В начале 1990-х гг. ситуация ухудшилась в
связи с текучестью кадров, переходом к рыночной экономике,
ломкой прежнего советского уклада социальной жизни. Снова
обозначилась проблема обеспечения прокуратуры профессиональными квалифицированными кадрами. В самой первой редакции Закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992
утверждается (ст. 37): «Прокурорами и следователями могут быть
назначены граждане Российской Федерации, имеющие высшее
юридическое образование». Спустя почти четыре года в новой
редакции закона от 17.11.1995 определяются и необходимые минимальные требования к образованию помощников прокуроров и
следователей прокуратур городов и районов, приравненных к ним
прокуратур: «…в исключительных случаях могут назначаться лица, обучающееся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по юридической специальности»
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(ст. 40). Изменения в системе высшего профессионального образования и практика функционирования таких учреждений вынудили законодателя внести в 1999 г. новые поправки в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 401):
«Прокурорами и следователями могут быть граждане Российской
Федерации, имеющие высшее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию».
Такое же дополнение было сделано и для требования к минимальному уровню образования помощников прокуроров и следователей прокуратур городов, районов и приравненных к ним прокуратур: «…в исключительных случаях могут назначаться лица,
обучающиеся по юридической специальности в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и окончившие третий курс
указанных образовательных учреждений». Спустя четырнадцать
лет в 2013 г. законодатель обратил внимание на существо образовательной программы (ст. 401): «Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юридической
образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе». Аналогичные изменения произошли в
положениях о минимальных требованиях к уровню образования
помощников прокуроров прокуратур районов, городов и приравненных к ним прокуратур: «…в исключительных случаях могут
назначаться лица, обучающиеся по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе высшего образования
по специальности и направлению подготовки в области юриспруденции не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным
стандартом».
Начиная с 21.07.2014 отсутствие высшего юридического образования не позволяет назначить на должности прокуроров прокуратуры Российской Федерации (Федеральный закон от
21.07.2014 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»).
Согласно положениям ст. 401 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре Россий56

ской Федерации» прокурорами могут быть граждане Российской
Федерации, получившие высшее юридическое образование по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе и обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами.
Законодатель не определил, какого уровня должно быть
высшее юридическое образование. Статья 434 обязывает прокурорских работником проходить дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в пять лет. И только ст. 435
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
указывает на возможность обучения прокурорских работников по
определенной программе подготовки. Это программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме.
Однако в ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в определено несколько вариантов образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. Согласно
ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» документ об образовании и о квалификации, а именно
диплом, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования уровня и квалификации по профессии, по
данным специальностям или направлениям подготовки.
Отсюда на практике возникает конфликтная ситуация. Работодатель от органов прокуратуры Российской Федерации понимает, что эти уровни или виды образования не являются одинаковыми по программе подготовки и продолжительности обучения,
что бакалавриат является подобием усеченного специалитета и
напоминает прежнее неполное высшее образование, а магистратура без юридического бакалавриата и специалитета явно сомнительна для практической деятельности прокурора. Трудовой кодекс Российской Федерации в этой ситуации не оставляет выбора
для работодателя (ст. 64, 65).
Представляется, что более серьезное внимание российский
законодатель уделил профессионализму судьи и адвоката. Канди57

дат на должность судьи помимо наличия высшего юридического
образования и опыта работы должен сдать квалификационный экзамен экзаменационной комиссии в целях установления у кандидата на должность судьи теоретических знаний, практических
навыков и умений в области правоприменения, необходимых в
должности судьи в суде определенного вида, системы и уровня.
Подобных требований нет в отношении кандидата на должность
прокурора, хотя по долгу службы прокуроры должны обладать не
меньшей квалификацией, чем судьи. Закон к кандидату в адвокаты более требователен, чем к кандидату в прокуроры. Помимо
наличия высшего юридического образования или ученой степени
в области юриспруденции, стажа работы по юридической специальности кандидат в адвокаты должен сдать квалификационный
экзамен квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.

А.О. Кузнецов,
доцент кафедры философии,
социально-гуманитарных дисциплин
и физического воспитания,
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат философских наук

Предмет и пределы прокурорского надзора
за соблюдением права на свободу совести
и свободу вероисповедания
Признание свободы совести в качестве правового института
предстает лишь как одна из форм взаимоотношений государства
и религии. Речь идет о так называемой секулярной системе взаимодействия государственных и религиозных институтов1, осноВолодина Н.В. Правовые системы государственно-конфессиональных отношений: монография. М., 2009. С. 36–37.
1
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ванной на признании идей светскости государства, равенства религий перед законом, равноправия граждан независимо от их отношения к религии и т.д.
Одним из важнейших принципов, лежащих в основе института свободы совести в Российской Федерации, является принцип
светскости государства, закрепленный в ст. 14 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ). Он заключается в
том, что никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной, т.е. все религиозные объединения отделены от государства, которое, в свою очередь, обеспечивает их равенство перед законом. Кроме того, согласно ст. 19
Конституции Российской Федерации государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
отношения к религии, принадлежности к религиозным объединениям и запрещает любые формы ограничения прав граждан по
признакам религиозной принадлежности.
Государственная защита права на свободу совести и свободу
вероисповедания реализуется в деятельности государственных
органов власти в Российской Федерации и соответствующих
должностных лиц по соблюдению и охране этих прав.
Одним из механизмов обеспечения конституционных прав
граждан является деятельность прокуратуры Российской Федерации, которая согласно Федеральному закону от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон
о прокуратуре) осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. При этом
одним из направлений деятельности прокуратуры в указанной
сфере является надзор за соблюдением права граждан на свободу
совести и свободу вероисповедания.
После Конституции Российской Федерации важное место в
механизме правового регулирования института свободы совести
и свободы вероисповедания занимает Федеральный закон от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее – закон о свободе совести).
Этим актом закреплен порядок реализации свободы совести,
в том числе в ее коллективных формах, определены основные
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понятия, статус и источники правового регулирования деятельности религиозных объединений, их права и условия деятельности, органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции в данной сфере, а также другие положения.
Как следует из ст. 25 закона о свободе совести, надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях
осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации.
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» относит надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина к числу основных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, таким образом, стоит рассматривать как самостоятельную отрасль прокурорского надзора, которой свойственен собственный,
закрепленный в ст. 26 закона о прокуратуре, предмет надзора1.
В предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина входят конституционные права и свободы, а также
права и свободы, установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Согласно п. 7.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 при осуществлении рассматриваемого надзора прокуроры должны акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции Российской Федерации политических прав и свобод человека и гражданина.
К числу таковых следует отнести и право на свободу совести и свободу вероисповедания.
Таким образом, предметом интересующего нас конкретного
направления надзора будет соблюдение права на свободу совести
и свободу вероисповедания федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской ФедераНельзя не отметить, что некоторые специалисты все же рассматривают данное
направление как компонент надзора за исполнением законов.
1
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ции, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся
в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
В качестве объекта прокурорской защиты в данном случае
выступает право человека и гражданина на свободу совести и
свободу вероисповедания.
Содержание права на свободу совести и свободу вероисповедания уточняется в п. 1 ст. 3 закона о свободе совести и включает в себя:
право свободно выбирать, иметь и менять религиозные или
иные убеждения;
право действовать в соответствии со своими убеждениями,
т.е. распространять их, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и
религиозное воспитание, создавать религиозные объединения.
Если право свободного выбора (первый компонент права)
распространяется как на религиозные, так и на иные (читай – нерелигиозные) убеждения, то право свободной деятельности конкретизируется только в отношении действий, совершаемых
вследствие наличия убеждений религиозного характера. Тем самым из сферы правового регулирования искусственно исключаются те правоотношения, которые возникают вследствие реализации права граждан действовать в соответствии с нерелигиозными убеждениями.
Пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в целом определяются по тем же правилам, что и
пределы надзора за исполнением законов, т.е. соответствуют следующим основным критериям:
характеру нормативных правовых актов, надзор за исполнением которых возложен на прокуроров;
кругу объектов надзора за исполнением законов;
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объему полномочий, используемых прокурором для выявления нарушений законов, их причин и способствующих им условий, устранения и предупреждения соответствующих нарушений1.
Таким образом, пределы надзорной деятельности прокурора
в рассматриваемой сфере определяются совокупностью норм законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях, количеством объектов прокурорского надзора, а также характером вмешательства прокурора в их
деятельность при реализации своих полномочий. Характер такого
вмешательства определяется требованиями п. 2 ст. 26 закона о
прокуратуре, согласно которым при осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и
должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.
Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях согласно п. 1 ст. 2 закона о
свободе совести состоит из соответствующих норм Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из норм закона о свободе совести и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Можно выделить пять групп норм федерального законодательства, обеспечивающих правовое функционирование института свободы совести и свободы вероисповедания:
нормы, направленные на непосредственное обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и вероисповедания;
нормы, регулирующие порядок создания, реорганизации,
деятельности и ликвидации религиозных организаций;
нормы, устанавливающие порядок осуществления отдельных видов деятельности религиозных организаций;
нормы, запрещающие религиозным организациям некоторые виды деятельности;
Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус;
науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е изд. М., 2016.
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нормы, ограничивающие вмешательство в деятельность религиозных объединений.
К типичным нарушениям законов в сфере свободы совести и
свободы вероисповедания относятся:
нарушения, связанные с воспрепятствованием осуществлению права на свободу совести;
нарушения, связанные с регистрацией религиозного объединения;
нарушения, совершаемые в процессе осуществления деятельности религиозной организацией1.
Объем полномочий прокурора при осуществлении надзора
за соблюдением права на свободу совести и свободу вероисповедания в основном совпадает с объемом полномочий по надзору за
исполнением соответствующего законодательства, т.е. включает
в себя права:
беспрепятственно посещать органы, указанные в п. 1 ст. 26
закона о прокуратуре;
иметь доступ к документам и материалам;
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о нарушениях законодательства
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях;
требовать от руководителей и других должностных лиц
представления необходимых документов, материалов, статистических сведений, выделения специалистов, проведения проверок
и ревизий;
получать объяснения от должностных лиц и граждан по поводу нарушения законов.
Исходя из содержания п. 1 ст. 27 закона о прокуратуре, на
прокурора возложена прямая обязанность рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении права
на свободу совести и свободу вероисповедания. Такого рода свеНаучно-практический комментарий к Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» (постатейный) / авт. коллектив: М.О. Шахов, ин. Ксения (О.А. Чернега) В.В. Ряховский и др. М., 2011.
1
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дения могут поступать как от лиц, чьи права нарушены, так и от
иных лиц, а также от государственных органов, различных правозащитных организаций.
Рассматривая и разрешая обращения, прокурор получает
информацию о состоянии соблюдения прав и свобод человека и
гражданина и принимает предусмотренные законом меры к восстановлению нарушенных прав и свобод.
Важными дополнительными источниками информации являются материалы органов юстиции, системы образования, налоговой службы и т.д.
Прокуратура может истребовать сведения о нарушениях закона, которые в соответствии с ч. 2 ст. 21 закона о прокуратуре
впоследствии являются основанием для проведения прокурорской проверки. Сложившаяся практика показывает, что наибольший интерес представляет следующая информация:
сведения, собранные Министерством юстиции Российской
Федерации в результате правоприменения постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда
по правам человека;
федеральный список экстремистских материалов, перечень
общественных объединений и религиозных организаций, иных
некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности1.
Анализ информации о нарушениях законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях позволяет установить такие виды проверок, проведение
которых можно поручить правоохранительным и другим оргаСм.: Агапов П.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму:
пособие / [под ред. В.В. Меркурьева]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2014.
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нам, что способствует осуществлению целенаправленного прокурорского надзора за исполнением рассматриваемого законодательства и позволяет избегать дублирования в работе с территориальными органами Минюста России.
Меры и средства прокурорского реагирования в каждом
конкретном случае определяются в зависимости от характера выявленных нарушений законности, степени их распространенности и тяжести последствий и соотносятся со всем кругом норм,
регулирующих правоотношения в данной сфере.
С нашей точки зрения, повышение эффективности прокурорского надзора за соблюдением права на свободу совести и
свободу вероисповедания может быть достигнуто при условиях:
детализации понятия «свобода совести» и разработки теоретических основ разделения религиозных и нерелигиозных убеждений как компонентов мировоззрения субъекта правоотношений;
регламентации круга вопросов, относящихся к компетенции
органов прокуратуры в данной сфере, с целью предупреждения
дублирования функций Минюста России и исключения практики
проведения проверок, относящихся к компетенции органов юстиции;
активизации прокурорского надзора за деятельностью контролирующих органов и органов власти и проверки полноты и
качества рассмотрения данными органами жалоб граждан на
нарушения права на свободу совести и свободу вероисповедания.

М.Э. Мажерин,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Правовой статус прокурора в производстве
по делам об административных правонарушениях
Определение правового статуса прокурора при производстве
по делам об административных правонарушениях носит как прикладной, так и теоретический характер. В ходе своего развития
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полномочия прокуратуры претерпели существенные изменения,
но вместе с тем статус ее так и остался не до конца определенным, что, в свою очередь, приводит к постоянным дискуссиям о
месте и роли ее в государственном механизме и о том, какие
функции она должна осуществлять.
Правовой статус прокуратуры Российской Федерации состоит из определенной государством компетенции (прав и обязанностей). Компетенция устанавливает его потенциальные возможности вступать в административно-правовые отношения в
рамках своей правосубъектности и компетенцию, которой он обладает в области обеспечения реализации его административноправового статуса1.
Говоря о компетенции прокурора в производстве по делам
об административных правонарушениях, было бы верно указать
задачи, возложенные на органы прокуратуры на данном направлении.
Так, согласно требованиям приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина» (далее – приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195) при
осуществлении надзора прокурорам необходимо: обеспечить,
независимо
от
поступления
информации,
полное
и
своевременное выявление законов и иных правовых актов
органов государственной власти субъектов Федерации и органов
местного самоуправления, противоречащих Конституции Российской Федерации, требованиям Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) и федеральному законодательству; установить
постоянный надзор за исполнением действующих на территории
Российской Федерации законов, регулирующих отношения в
области административной ответственности, включая не протиСм.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.:
Юрист, 2002. С. 185.
1

66

воречащие федеральному законодательству законы субъектов
Российской Федерации; обеспечить целенаправленное и
эффективное осуществление надзора за реализацией государственными органами и их должностными лицами полномочий по
выявлению административных правонарушений и привлечению к
административной ответственности виновных лиц; решительно
пресекать факты незаконного применения к гражданам административного задержания, штрафов и иных мер административной
ответственности, активно использовать предоставленное ст. 22
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре) право
освобождать своим постановлением лиц, необоснованно подвергнутых административному задержанию на основании
решений несудебных органов; выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений, и активно
принимать меры к их устранению.
Для решения задач в сфере осуществления надзора за
исполнением законов при производстве по делам об
административных правонарушениях прокурор наделен рядом
полномочий.
В зависимости от стадий производства по делам об административных
правонарушениях
полномочия
прокурора
подразделяют на три основных вида: полномочия прокурора по
надзору за исполнением законодательства об административных
правонарушениях; полномочия прокурора как участника
производства по делам об административных правонарушениях;
полномочия прокурора при вынесении постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении1.
Полномочия закреплены в нормах КоАП РФ, закона о
прокуратуре и реализуются при выполнении надзорной функции
прокуратуры в рассматриваемой сфере.
Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по делам об административных правонарушениях: пособие. М.: ИПК РК
Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2004.
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Правовую основу реализации прокурором полномочий по
надзору за исполнением законодательства об административных
правонарушениях составляют ст. 24.6 КоАП РФ, ст. 22 и 27 закона о прокуратуре. Эта деятельность согласуется с требованиями
п. 10 приказа Генерального прокурора от 07.12.2007 № 195, в
соответствии с которым, осуществляя проверки исполнения
законодательства контролирующими органами в сфере экономики и социальной сфере, прокуроры должны проверять и
анализировать законность и полноту принятых этими органами
мер по устранению нарушений и привлечению виновных к
ответственности.
Основной
комплекс
полномочий
по
надзору
в
рассматриваемой сфере предоставлен прокурору законом о прокуратуре. В ст. 6 закона о прокуратуре предусмотрена обязательность
представления на безвозмездной основе по требованию прокурора
статистической и иной информации, справок, документов и их
копий, необходимых при осуществлении функций, возложенных на
органы прокуратуры. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом,
а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой предусмотренную законом ответственность.
Основные полномочия, которыми прокурор наделен для
защиты прав и свобод граждан, общезначимых интересов, установлены в гл. 1 и 2 разд. 3 закона о прокуратуре.
При осуществлении надзора за исполнением законов при
производстве по делам об административных правонарушениях
прокурор вправе освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых задержанию на основании решений несудебных органов. В п. 7.4 приказа от 07.12.2007 № 195
Генеральный прокурор Российской Федерации потребовал решительно пресекать факты незаконного применения к гражданам
мер административной ответственности.
Актуальным для организации надзора за исполнением законов при производстве по делам об административных правонарушениях является также предоставленное прокурору право вносить представление об устранении нарушений закона, которое
согласно ст. 24 закона о прокуратуре вносится в орган или
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должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.
Закон о прокуратуре наделяет прокурора в случае, когда
нарушение прав и свобод имеет характер преступления, правом в
соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносить мотивированное
постановление о направлении соответствующих материалов в
следственный орган или орган дознания для решения вопроса об
уголовном преследовании по фактам нарушений уголовного законодательства, выявленных прокурором.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства
об административных правонарушениях прокурор в соответствии со
ст. 25.11 КоАП РФ вправе возбуждать дела об административных
правонарушениях.
При принятии решения о возбуждении дела об административном правонарушении обязан принимать во внимание установленные ст. 4.5 КоАП РФ сроки давности привлечения к административной ответственности.
Во время участия в рассмотрении дел об административных
правонарушениях прокурор вправе представлять доказательства,
заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам,
возникающим во время рассмотрения дела. Комплексный анализ
норм КоАП РФ, в частности,содержащихся в ст. 24.6 и 25.11,
свидетельствует о том, что прокурор вправе участвовать в
рассмотрении дел об административных правонарушениях независимо от того, возбуждались ли они прокурором или нет.
В ст. 28.4 КоАП РФ изложено так называемое право исключительной подведомственности дел, в соответствии с которым
только прокурор может возбуждать дела об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса.
При возбуждении дела об административном правонарушении
прокурором выносится постановление (ч. 2 ст. 28.4), которое может быть вынесено в отношении как физического, так и
юридического лица, поскольку с учетом произошедших в стране коренных социально-экономических измененийполноправными субъектами ответственности за административные правонарушения согласно КоАП РФ стали юридические лица. Постановление прокурора должно содержать сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ,
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и выносится оно в сроки, установленные ст. 28.5, т.е. немедленно
или в течение двух суток после выявления правонарушения.
Для прокурора, как и для других должностных лиц,
поводами к вынесению постановления о возбуждении дела являются непосредственное обнаружение достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения, поступившие материалы, сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации (ст. 28.1).
Дело об административном правонарушении считается
возбужденным с момента вынесения прокурором постановления
о возбуждении дела (ч. 4 ст. 28.1).
Одновременно с возбуждением дела прокурор вправе принять решение о проведении административного расследования в
случаях, предусмотренных ст. 28.7 Кодекса. В соответствии с
указанной нормой прокурор вправе проводить административное
расследование, если после выявления административного правонарушения в перечисленных в ч. 1 ст. 28.7 случаях осуществляется экспертиза или иные процессуальные действия, требующие
значительных временных затрат.
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования
выносится прокурором в виде постановления немедленно после
выявления факта совершения административного правонарушения.
В соответствии с ч. 3 ст. 30.12 КоАП РФ прокурор наделен
правом приносить протест на постановление по делу, независимо
от того, участвовал он в деле или нет. В этом отличие права
прокурора от права обжаловать принятые решения иных участников производства, которые могут обжаловать только решения,
принятые по результатам рассмотрения дела с их участием.
Статья 30.10 КоАП РФ наделяет прокурора правом принесения протеста на не вступившее в законную силу постановление
по делу об административном правонарушении и (или)
последующие решения вышестоящих инстанций по жалобам на
это постановление. При этом прокурор приносит протест в
порядке и в сроки, установленные ст. 30.1–30.3 КоАП РФ, предусматривающие порядок обжалования принятых решений иными
участниками производства по делу.
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Кроме того, ст. 30.12 КоАП РФ предусматривает возможность
опротестования прокурором вступивших в силу постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях.
Тем самым при организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства об административных правонарушениях прокурор реализует широкий спектр полномочий, которые
направлены на защиту прав человека, общества и государства.

М.Г. Мельникова,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
помощник Осташковского
межрайонного природоохранного
прокурора

Практика прокурорского надзора за исполнением водного
законодательства (на примере Тверской области)
В целом практика осуществления прокурорского надзора
свидетельствует о необходимости постоянного анализа и совершенствования с учетом насущных государственных задач, происходящих изменений в действующем законодательстве и сложной
экологической ситуации не только в Российской Федерации, но и
в мире. Для этого прокуроры системно прорабатывают широкий
спектр вопросов, влияющих на экологическую безопасность, –
нарушения лесного, водного законодательства, промышленной
безопасности, загрязнение почвы, атмосферного воздуха и др.
Мобилизация потенциала и максимально эффективное использование накопленного прокурорского опыта позволяют добиваться
надлежащего осуществления органами управления и контроля
возложенных на них полномочий1.
Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением законов в
сфере экологии // Законность. 2012. № 4.
1
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Основными источниками загрязнения крупных водных объектов в Тверской области по-прежнему остаются недостаточно
очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды, а также промышленные стоки, поступающие непосредственно в озера и реки
или через их притоки.
Основное антропогенное воздействие на поверхностные
водные объекты оказывают: сброс предприятиями жилищнокоммунального хозяйства, крупными промышленными предприятиями, изъятие водных ресурсов (включая несанкционированное), неорганизованный туризм, активная застройка, размещение
отходов в водоохранных зонах, проведение дноуглубительных
работ в реках и т.д.
В совокупности изложенные факторы влекут загрязнение,
засорение, заиливание водных объектов, снижение их рекреационного значения, ухудшение среды обитания водных биологических ресурсов.
Согласно статистической отчетности по форме 2-тп (водхоз)
на поднадзорной Осташковской межрайонной природоохранной
прокуратуре территории находятся 8 основных предприятий (организаций) – загрязнителей, осуществляющих сброс сточных вод
в поверхностный водный объект. К их числу относятся ООО
«Строй-Комплект», Селижаровское МУП «ЖКХ», АО «Верхневолжский кожевенный завод», АО «Каменская бумажнокартонная фабрика», ООО «Водокомплекс», МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, ООО «Водопроводные сети», ООО «Система водоснабжения».
Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»
по Тверской области в 2016 г., сброс недостаточно очищенных
сточных вод в природные поверхностные водные объекты составил 77 963,62 тыс. м3, что меньше на 5595,58 тыс. м3, или на 7%,
чем в 2015 г. – 83 559,2 тыс. м3.
Прокуроры на местах систематически пресекают нарушения
природоохранного законодательства при использовании, охране
водных объектов, их водоохранных зон, формируется правоприменительная практика, не имеющая прецедентов.
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Не теряет своей актуальности проблема исполнения требований природоохранного законодательства хозяйствующими
субъектами при осуществлении сбросов сточных вод в водные
объекты.
Так, Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению представителя одной
из общественных организаций исполнения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Пансионат с лечением «Сокол». В ходе проверки установлено, что очистные сооружения переданы в аренду ЗАО «Коммунально-эксплуатационное предприятие «Сокол». Предприятием допускался сброс сточных вод в оз.
Корегощ Осташковского района Тверской области с превышением
нормативов допустимого воздействия на водный объект по следующим показателям: БПК5, иону аммония, фосфатам.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес ЗАО
«КЭП «Сокол» внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо предприятия привлечено к
дисциплинарной ответственности.
За нарушение требований экологического законодательства
по постановлению природоохранного прокурора ЗАО «КЭП «Сокол», а также виновное должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности по ст. 8.33, ч. 4
ст. 8.13 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа. Размеры
штрафов для юридического лица составили 30 000 и 10 500 руб.,
для должностного 3000 и 5500 руб. соответственно.
Прокуратурой было направлено исковое заявление в суд об
обязании организовать и обеспечить нормативную очистку сточных вод. Решением Осташковского городского суда требования
прокурора удовлетворены в полном объеме. ООО «Пансионат с
лечением «Сокол» и ЗАО «КЭП «Сокол» установлен срок добровольного исполнения решения суда до 01.07.2018. Исполнение
судебного решения находится на контроле межрайпрокуратуры.
Аналогичная практика складывается и в других субъектах
Российской Федерации1.
Гильмутдинов И.И., Абрамов П.В. Надзор за исполнением законодательства об
охране окружающей среды // Законность. 2013. № 7.
1
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Проверка, проведенная в 1 полугодии 2017 г., показала, что
аналогичные проверки имеются в деятельности ООО «СтройКомплект», ООО «Водокомплекс», Селижаровское МУП «ЖКХ»,
МУП «КХ» Зубцовского района, АО «Каменская БКФ», осуществляющих деятельность по водоотведению канализационных
сточных вод и их сбросу в водные объекты с нарушениями природоохранного и санитарного законодательства.
Кроме того, в результате проведения проверок пресекаются
многочисленные факты использования хозяйствующими субъектами водных объектов без разрешительной документации.
К примеру, в ходе проведения проверки обращения представителя общественной организации установлено, что ООО «Коммунально-эксплуатационное предприятие «Селигер» эксплуатирует очистные сооружения, расположенные в д. Новые Ельцы
Осташковского района Тверской области.
Установлено, что ООО «КЭП «Селигер» осуществляет
сброс сточных вод в оз. Селигер в отсутствие решения о предоставление водного объекта в пользование, а также разрешения на
сбросы загрязняющих веществ в водный объект с превышением
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес ООО
«КЭП «Селигер» внесено представление. Виновные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной
действующим законодательством.
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования
искового характера в отношении следующих хозяйствующих
субъектов об обязании организовать и обеспечить нормативную
очистку сбрасываемых сточных вод: ООО «КЭП «Сокол», АО
«Верхневолжский кожевенный завод», ООО «Система водоснабжения», ООО «Водопроводные сети», ООО «Водоканал», Селижаровское МУП «ЖКХ», ООО «Водокомплекс», ООО «Северное», ООО «Санаторий «Верхний Бор», МУП «Кувшиновская городская коммунальная служба», ООО «Строй-Комплект», АО
«Каменская БКФ» (4 решения суда находятся в стадии исполнения, остальные – исполнены).
В целях повышения эффективности прокурорского надзора
необходимо организовать взаимодействие с органами государ74

ственной власти при подготовке нормативных правовых актов,
особенно на стадии их правовой экспертизы1.
Прокуратура занимает особое место в системе органов государственной власти, обеспечивающих соблюдение законодательства в сфере экологии. Необходимо разграничивать полномочия
прокуратуры и органов административной юрисдикции в области
охраны окружающей среды и природопользования. Подмена прокуратурой государственных органов, уполномоченных контролировать действующее законодательство, приводит к снижению
эффективности работы прокуратуры по осуществлению присущих только ей функций2.
Как представляется, деятельность органов контроля (надзора) должна быть организована в рамках закона так, чтобы каждый природопользователь знал, что за каждое допущенное им
нарушение неминуемо последует ответственность. Однако приходится констатировать, что сами контролирующие органы требования закона не всегда соблюдают3.
Мой небольшой опыт практической работы свидетельствует
о том, что повышенное внимание прокурорам следует уделять
вопросам взаимодействия с контролирующими ведомствами,
взаимному информированию о состоянии законности на поднадзорной территории. С этой целью на постоянной основе должны
проводиться различные семинары, круглые столы и другие мероприятия, ориентирующие на сплочение усилий различных ведомств для решения общих задач. Реализация данных мероприятий будет способствовать укреплению законности в рассматриваемой сфере.

Демина Л.А. Сохранение водных биоресурсов – новая задача для прокуроров
Дальнего Востока // Прокурор, 2916. № 2.
2
Полномочия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации: теория и практика: монография /
А.В. Мелехин и др.; рук. авт. коллектива А.В. Мелехин; НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 171.
3
Воробьев С.Д. Надзор за исполнением природоохранного законодательства //
Законность. 2015. № 5.
1
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Б.Э. Монгуш,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Состояние прокурорского надзора за исполнением
земельного законодательства в Российской Федерации
Конституция Российской Федерации в ст. 2 закрепила, что
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Особое значение имеет деятельность прокуратуры Российской Федерации, которая наделена обширными полномочиями по выявлению нарушений прав граждан в сфере земельных
отношений, реагированию на них, привлечению виновных лиц к
предусмотренной законом ответственности. Отнесение в своих
нормативных актах Генеральным прокурором Российской Федерации прокурорского надзора за исполнением законов о земле к
числу приоритетных подтверждает значимость данного направления надзорной деятельности. Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам предписано сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов о
земле.
Вместе с тем в современных условиях в России отмечается
рост правонарушений в сфере землепользования. Этот факт обусловлен многими социально-экономическими причинами, а также правовыми: многоаспектностью и широтой земельных отношений, недостаточной четкостью и противоречивостью нормативного регулирования некоторых вопросов, связанных с использованием земель, и др.
По данным статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за 2016 г. выявлено 137 892 правонарушения в
сфере землепользования, тогда как в 2015 г. их число составляло
133 693. Тем самым прослеживается прирост нарушений закона в
данной сфере на 3,1%. Кроме того, увеличивается число незаконных правовых актов в рассматриваемой области: в 2016 г. выяв76

лено 19 524 акта, содержащих нарушения закона, что на 11%
больше, чем в 2015 г.1
Эффективное обеспечение законности в сфере использования и охраны земель, а также оперативное реагирование на факты
нарушения земельного законодательства возможно при использовании прокурором всего комплекса полномочий, которые
предоставлены ему законодательством: беспрепятственно входить на территории и в помещения указанных в п. 1 ст. 21 закона
о прокуратуре органов; иметь доступ к их документам и материалам; требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов представить необходимые документы, материалы, статистические и другие сведения, выделения специалистов;
проверять исполнение законов вследствие поступивших в органы
прокуратуры сведений о фактах нарушения закона; вызывать
должностных лиц и граждан для объяснений относительно нарушений законов; участвовать в правотворческой деятельности и др.
Так как земельные отношения отличаются публичноправовым характером, в них предусматривается участие государства в лице государственных органов, а также органов местного
самоуправления2. В соответствии с законодательством Российской Федерации именно органы государственного земельного
надзора (контроля) и муниципального земельного контроля как
контрольные органы должны принимать меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных земельным законодательством. Они призваны обеспечивать проведение государственной политики в области использования и охраны земель. Поэтому нарушения норм права с их стороны недопустимы.
Наиболее типичные нарушения, которые выявляют прокуроры, связаны с неэффективным и нерациональным использоваСм.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации за 2015 г., Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
за 2016 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 10.10.2017).
2
Харьков В.Н. Цели и задачи земельного законодательства как основа содержания земельных правоотношений // Экологическое право. 2013. № 2.
1
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нием земель. В большинстве случаев это факты: незаконного
распоряжения земельными участками, осуществления ненадлежащим образом уполномоченными контролирующими органами
возложенных на них контрольно-надзорных функций, использования земельных участков без правоустанавливающих документов на землю, а также с нарушением принципа целевого использования.
О.В. Калугина отмечает, что сфера разрешительных мероприятий в области использования и охраны земли на местном
уровне является одной из наиболее подверженных коррупционным рискам1. Органами прокуратуры выявляются многочисленные факты превышения должностных полномочий должностными лицами муниципальных образований при распоряжении земельными участками.
В работе органов местного самоуправления часто встречаются факты, связанные с нарушением установленного порядка
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков; порядка информирования населения о предстоящем предоставлении земельных участков в
средствах массовой информации. Данные о предоставлении земельных участков не публикуются в средствах массовой информации или публикуются уже после заключения договора, в связи
с чем граждане, желающие приобрести такие участки, лишены
возможности участвовать в конкурсах и аукционах. Не учитывается общественное мнение при проведении разрешительной процедуры на строительство. Кроме того, негативное влияние на законность в сфере земельного законодательства оказывает непринятие органами местного самоуправления нормативных актов,
регулирующих земельные отношения.
Как считает Т.В. Ашиткова, высокую эффективность в
борьбе с коррупционными явлениями в сфере землепользования
продемонстрировал метод планирования в постановлениях коорКалугина О.В. Прокурорский надзор за законностью муниципальных правовых
актов, регулирующих земельные правоотношения // Администрат. и муницип.
право. 2012. № 4.
1
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динационных и межведомственных совещаний конкретных проверок, в том числе совместных, с установлением сроков и контролем за их результатами1.
При осуществлении прокурорского надзора в данной области отношений прокурор активно реализует значительный потенциал мер прокурорского реагирования на нарушения законов. К
их числу относятся: протест на незаконный правовой акт, представление об устранении нарушений закона (на действия (бездействие) поднадзорных органов и их должностных лиц), предостережение в целях предупреждения правонарушений. Прокурор
также может возбудить производство об административном правонарушении в соответствии со ст. 25 закона о прокуратуре,
ст. 24.6, 25.11, 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Анализ практики деятельности органов прокуратуры по выявлению, пресечению и устранению нарушений законов о землепользовании свидетельствует о его высокой эффективности. Согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры РФ за
период 2016 г. прокурорами внесено представлений по поводу земельных нарушений – 25 040, что на 1,9% больше, чем в 2015 г.;
принесено протестов на незаконные правовые акты – 18 760
(прирост на 11% по сравнению с предыдущим годом)2.
Действенным способом реагирования на нарушения земельного законодательства является также обращение прокурора с
исковым заявлением в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд.
Высокий уровень нарушаемости законодательства о землепользовании требует от специально уполномоченных государственных органов, наделенных законом контрольными функциями в сфере земельных отношений, должного исполнения возлоАшиткова Т.В. Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением
законодательства о землепользовании // Рос. юстиция. 2016. № 7.
2
См.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации за 2015 г., Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
за 2016 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 10.10.2017).
1
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женных на них полномочий. Однако проверки свидетельствуют,
что этими органами обязанности исполняются недостаточно полно, неэффективно используются предоставленные им полномочия. Таким образом, прокуратура, функционируя на принципах
независимости и гласности, остается единственным органом,
обеспечивающим соблюдение земельных прав всех субъектов
земельных правоотношений.

Ю.В. Нечипас,
профессор кафедры
государственного строительства
и права Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор исторических наук
И.А. Побережная,
доцент кафедры
государственного строительства
и права Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Антикоррупционные меры при организации
и проведении муниципального контроля
Все антикоррупционные меры при организации и проведении муниципального контроля следует разделить на три категории: правовые, организационные и процессуальные.
К правовым мерам следует отнести следующие:
1. Экспертиза административных регламентов. Порядок реализации функций органов регулируется административными регламентами. Административные регламенты оптимизируют порядок исполнения государственных функций, устанавливают ответственность должностных лиц за соблюдение ими требований
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административных регламентов при невыполнении административных процедур или административных действий. Административный регламент должен содержать пять разделов: а) общие положения; б) требования к порядку исполнения государственной
функции; в) административные процедуры; г) порядок и формы
контроля за исполнением государственной функции; д) порядок
обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении государственной
функции.
2. Экспертиза должностных регламентов и служебных контрактов. «Служебные обязанности представляют собой нормативные установления, в соответствии с которыми должностное
лицо (а фактически всегда – это государственный служащий)
осуществляет свою профессиональную деятельность по исполнению возложенных на него функций и полномочий. Служебные
обязанности обычно закрепляются в двух правовых актах: должностном регламенте и служебном контракте. При этом должностной регламент является неотъемлемой частью служебного контракта, так как нормативно закрепляет круг полномочий по конкретной должности. В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» профессиональная служебная
деятельность гражданского служащего осуществляется в соответствии с должностным регламентом, утверждаемым представителем нанимателя и являющимся составной частью административного регламента государственного органа. В должностной регламент включаются, в частности, должностные обязанности,
права и ответственность гражданского служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в
соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения
государственного органа и функциональными особенностями замещаемой в нем должности гражданской службы»1.
Мартынов А.В. Административный надзор в Российской Федерации: теоретические основы построения, практика осуществления и проблемы правового регулирования: дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2011.
1
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К организационным мерам следует отнести следующие:
1. Проведение внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
только в целях выявления нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, по согласованию с прокурором субъекта Российской Федерации;
2. Усиление взаимодействие с другими контрольными органами, в том числе в части совместного проведения проверок.
3. Организацию антикоррупционного образования и пропаганды (размещение публикаций антикоррупционной направленности в СМИ; организация обучения работников кадровых служб
по вопросам противодействия коррупции и т.д.), включая:
обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов);
включение в содержание квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих вопросов на знание антикоррупционного законодательства;
организация и проведение круглых столов (семинаров и т.д.)
с муниципальными должностными лицами, депутатами и муниципальными служащими всех уровней по вопросам противодействия коррупции;
совершенствование взаимодействия органов с институтами
гражданского общества;
информирование населения по вопросам противодействия
коррупции посредством официальных сайтов;
информирование населения по вопросам противодействия
коррупции посредством средств массовой информации;
издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях, и др.1
Андреева Л.А., Кирьянов А.Ю. Правовые основы муниципальной службы: проблемы и перспективы противодействия коррупции // Вопросы современной
юриспруденции: сб. ст. по материалам XVII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012. С. 56 – 61.
1
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4. Привлечение к ответственности должностных лиц, совершивших правонарушения при осуществлении контроля.
К процессуальным мерам следует отнести следующие:
анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в
органах местного самоуправления и организация проверок указанных фактов, а также по обжалованию решений (действий)
контрольных органов;
мониторинг исполнения должностными лицами служебных
обязанностей;
мониторинг ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей;
проведение служебные расследования при выявлении фактов ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей;
привлечение к ответственности виновных лиц.
Следует также выделить следующие направления осуществления мероприятий по привлечению государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции:
«привлечение государственных и муниципальных служащих
к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции;
активизация участия государственных и муниципальных
служащих в работе структурных подразделений кадровых служб
по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии), осуществляющих функции по противодействию коррупции;
стимулирование государственных и муниципальных служащих к предоставлению информации о замеченных ими случаях
коррупционных правонарушений, нарушениях требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов;»1
просвещение государственных и муниципальных служащих
по вопросам антикоррупционной тематики и методическое обеспечение их профессиональной служебной деятельности.
1

URL: http://korolev.msk.ru/doc/oka10op-561.htm. (дата обращения: 15.11.2017).
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Кроме того, следует учитывать, что «стимулирование к сообщению представителю нанимателя (работодателю) информации о фактах коррупции, нарушениях требований к служебному
поведению в первую очередь необходимо обеспечить посредством информирования государственных (муниципальных) служащих о существующих механизмах представления уведомления
и его защиты, в том числе:
закрепить в локальном акте, устанавливающем порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) об обращении к государственным (муниципальным) служащим в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений, механизмы защиты заявителей, в том числе предусмотренные пунктами 6 и 12 Методических рекомендаций о порядке уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
разъяснять порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) об обращении к государственным (муниципальным) служащим в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, уделяя особое внимание предусмотренным
механизмам защиты заявителей;
довести до сведения государственных (муниципальных)
служащих, что они имеют возможность уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех ставших им известными
фактах совершения коррупционных правонарушений вне зависимости от того, обращался ли к ним кто-то лично»1.

Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
включающие перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений. URL:
http://minjust.ru/node/5900 (дата обращения: 15.11.2017).
1
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Защита прокурором прав и законных интересов детей,
оставшихся без попечения родителей,
при их усыновлении
Материнство, детство и семья (ст. 38 Конституции Российской Федерации) находятся под защитой государства. Особое
внимание государством уделяется защите прав и законных интересов детей как наиболее уязвимой категории граждан.
Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрена
обязанность родителей защищать права и законные интересы детей (ст. 64).
В тех случаях, когда дети остаются без попечения родителей, данная обязанность, а также выявление и учет, устройство
таких детей возлагаются на органы опеки и попечительства.
В соответствии с п. 1 ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без
попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание
(усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, в патронатную семью).
Усыновление (удочерение), осуществляемое в судебном порядке, является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Важнейшей гарантией защиты прав и законных интересов
усыновляемого ребенка при рассмотрении и разрешении дел данной категории является, по нашему мнению, обязательное участие в судебном разбирательстве прокурора (ст. 273 ГПК РФ, п. 1
ст. 125 СК РФ), который вступает в процесс и дает по делу об
усыновлении (удочерении) заключение о законности и обоснованности заявленных требований.
Прокурор обязан тщательно готовиться к вступлению в
процесс. Пункт 11 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия проку85

роров в гражданском и административном судопроизводстве»
обязывает прокуроров, участвующих в деле, надлежащим образом формировать наблюдательное производство, в котором
должны содержаться копии наиболее важных процессуальных
документов и мотивированное заключение прокурора.
Прокурору следует тщательно изучать материалы дела, проверять наличие в нем всех предусмотренных законом документов. Так, в материалах дела обязательно должно быть заключение
органа опеки и попечительства об обоснованности и о соответствии усыновления интересам ребенка с указанием сведений о
факте личного общения усыновителей с ребенком.
Прокурор должен проверить наличие в материалах дела согласия на усыновление самого ребенка, если он достиг 10-летнего
возраста, а также его родителей, опекунов, руководителя учреждения, в котором воспитывается ребенок, оставшийся без попечения родителей.
В процессе участия в деле об усыновлении прокурору
надлежит проверить наличие предусмотренных ст. 127, 128 СК
РФ оснований, исключающих для заявителя возможность быть
усыновителем.
В силу п.1 ст. 127 СК РФ усыновителями не могут быть: лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; лица, лишенные по суду
родительских прав или ограниченные судом в родительских правах; лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; лица, которые по состоянию здоровья не могут
осуществлять родительские права.
Важным является также закрепленный в подп. 9, 11 п. 1
ст. 127 СК РФ запрет быть усыновителями лицам, имеющим или
имевшим судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против
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жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной
безопасности, мира и безопасности человечества; имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся
к указанным выше преступлениям.
Необходимо учитывать, что согласно п. 5 ст. 127 СК РФ
преимущественное право на усыновление предоставляется родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения интересов усыновляемого ребенка.
Законодатель не связывает возможность усыновления с состоянием здоровья усыновляемого ребенка, вместе с тем такая
информация должна иметься в материалах дела, что следует учитывать прокурору.
Важное значение при усыновлении имеет состояние здоровья
усыновителей. Прокурору, участвующему в деле, необходимо проверить, соблюден ли порядок медицинского освидетельствования
граждан, желающих усыновить ребенка, отсутствуют ли у них заболевания, препятствующие усыновлению, перечень которых
определен постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 117.
Если представленное заключение не соответствует приказу
Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»,
судья оставляет заявление без движения и предлагает заявителям
пройти обследование в медицинской организации Российской
Федерации. Так, по двум делам, рассмотренным Волгоградским
областным судом, в медицинских заключениях о состоянии здоровья, выданных по результатам медицинского обследования на
территории Италии, отсутствовали результаты исследований
усыновителей на вирусный гепатит «B» и «C», вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2. В связи с указанными обстоятельствами суд оставил заявление без движения и предложил заявителям пройти обследование в медицинской организации Российской Федерации.
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Согласно п. 3 ст. 124 СК РФ усыновление братьев и сестер
разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда
усыновление отвечает интересам детей. В связи с этим прокурор
должен выяснить, имеются ли у усыновляемого ребенка братья,
сестры и подлежат ли они усыновлению на момент рассмотрения
данного дела. Так, если у усыновляемого ребенка имеются братья
или сестры, оставшиеся без попечения родителей, но вопрос об
их усыновлении не ставился либо этих детей хотят усыновить
разные лица, то усыновление допускается лишь тогда, когда это
отвечает интересам ребенка (например, если между детьми отсутствует привязанность друг к другу, они не помнят друг друга,
никогда не проживали вместе и т.п.).
Так, суд отказал заявителям в усыновлении Д. (при наличии
у него подлежащей удочерению другими лицами сестры Л.), поскольку обоснованно пришел к выводу о том, что удочерение Л.
и усыновление Д. разными лицами не может отвечать интересам
детей. Л. и Д., будучи близнецами, с самого рождения проживали
и воспитывались вместе. Дети привязаны друг к другу и дружны.
По заключению органов опеки и попечительства они имели общие жесты, мимику, подсознательно контактировали между собой, помогали друг другу, что придавало им чувство уверенности
в себе, уравновешенности и защищенности. При беседе с детьми
представитель органа опеки и попечительства убедилась, что у
них обоюдное желание жить и воспитываться в одной семье.
При рассмотрении Волгоградским областным судом заявления граждан Италии об усыновлении несовершеннолетнего было
установлено, что у него есть брат. В судебном заседании представитель органа опеки и попечительства пояснила, что усыновление мальчика заявителями не противоречит интересам ребенка,
так как братья после изъятия из семьи были помещены в разные
детские учреждения с учетом их индивидуальных особенностей и
уровня развития, после чего братья не виделись длительное время
и не общались, чувство привязанности у них не сформировалось.
Оказавшись впоследствии в одном учреждении, братья родственных чувств друг к другу не испытывали, часто ссорились. В ходе
проведения воспитательных мероприятий и коррекционноразвивающих занятий отношения между братьями улучшились,
но родственные связи так и не восстановились. С учетом данных
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обстоятельств суд пришел к выводу о том, что усыновление ребенка отдельно от его брата не будет противоречить интересам
детей1.
В целях принятия судом законного и обоснованного решения прокурор, реализуя предоставленные ему полномочия, должен проявлять активность на всех стадиях судебного разбирательства. Он вправе заявлять ходатайства, в том числе о допросе
свидетелей, проведении экспертизы, истребовании документов и
иных доказательств, исследовать представленные суду доказательства, задавать вопросы лицам, участвующим в деле.
По делу об усыновлении прокурор дает заключение, которое
представляет собой его мотивированное мнение о том, как должно быть разрешено заявление об усыновлении с учетом интересов
ребенка. Данное заключение должно быть основано на анализе
прокурором всех материалов дела с точки зрения их законности,
обоснованности и достаточности. Прокурору необходимо убедиться, все ли требования законодательства соблюдены судом и
лицами, участвующими в деле, не нарушены ли права и законные
интересы усыновленного ребенка при удовлетворении заявления
об усыновлении или насколько законен и обоснован отказ суда в
удовлетворении заявления об усыновлении.
Изложенное позволяет констатировать, что роль прокурора
в ходе рассмотрения и разрешения дел об усыновлении весьма
значительна.
Полагаем, что использование прокурором в ходе рассмотрения и разрешения дела об усыновлении всех имеющихся в его
распоряжении правовых средств, активное участие в судебном
разбирательстве, реагирование на любые нарушения законности
участниками процесса и иными лицами будут способствовать реальной защите прав интересов несовершеннолетних при их усыновлении.

Обзор практики рассмотрения в 2016 году областными и равными им судами
дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за
пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 01.06.2017).
1
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государства в судах по гражданским
делам прокуратуры
Карагандинской области
Республики Казахстан

Особенности защиты прокурором в судебном порядке
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних
в России и Казахстане
Защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних как в Республике Казахстан, так и в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности
органов прокуратуры.
Полагаем, что наиболее эффективной формой защиты является судебная защита, осуществляемая в порядке гражданского
судопроизводства.
Реализуя предоставленные полномочия, прокурор в одном
случае обращается в суд с заявлением в интересах несовершеннолетнего и является инициатором судебного процесса, в другом –
вступает в дело для дачи заключения по существу спора в целом.
Защита чужих прав в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством, – специальный инструмент,
при помощи которого реализуется несколько функций: обеспечение социальных гарантий для уязвимых слоев населения при реализации права на судебную защиту, обеспечение доступности
правосудия, реализация принципа равноправия в процессе1.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ заявление в защиту
прав, свобод и охраняемых законом интересов гражданина может
быть подано в случаях, если сам гражданин по состоянию здороТомилов А.Ю. Функции правоотношений по защите чужих прав, свобод и законных интересов в рамках гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 12.
1
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вья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд.
Данное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему
граждан или оспариваемых социальных прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений: защиты семьи,
материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая
социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
Таким образом, российским законодательством предусмотрено право прокурора на обращение в суд с иском (заявлением) в
порядке гражданского судопроизводства в тех случаях, когда
гражданин не может самостоятельно обратиться в суд по уважительным причинам и в случае обращения к прокурору лица, чьи
права нарушены, либо существует угроза их нарушения.
Согласно ч. 3 ст. 54 ГПК Республики Казахстан (далее –
ГПК РК) прокурор в соответствии с законодательством вправе
обратиться с иском, заявлением в суд для восстановления нарушенных прав и защиты интересов лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту; неограниченного круга лиц; лиц,
общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо
безопасности Республики Казахстан.
В этих случаях исковое заявление может быть подано прокурором в суд независимо от просьбы и заявления заинтересованного лица.
Содержание статьи предполагает, что праву на обращение
прокурора в суд с заявлением должны предшествовать просьба и
заявление заинтересованного лица. Не случайно ст. 148 ГПК РК
предусматривает, что в случае обращения прокурора в интересах
гражданина в исковом заявлении должно содержаться обоснование причин невозможности предъявления иска самим гражданином. К заявлению должен быть приложен документ, подтвер91

ждающий согласие гражданина или его законного представителя
на обращение прокурора с иском в суд, кроме случаев подачи иска в интересах недееспособного лица.
Вместе с тем возможность обращения прокурора с иском
для защиты прав лиц, которые в силу физических, психических и
иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их
защиту, неограниченного круга лиц, если это необходимо для
предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья
людей, допускается независимо от обращения заинтересованного
лица.
Проведенный нами анализ статистических данных о работе
органов прокуратуры в Российской Федерации и Республике Казахстан свидетельствуют о том, что в России в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуроры обращаются в суды значительно чаще.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации (сводные отчеты по форме ГАС за 2011–2015 гг.), в 2011–
2014 гг. прокурорами в суды общей юрисдикции в защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних ежегодно предъявлялось более 100 тыс. исков (заявлений). Незначительное снижение
(до 92 262) числа исков (заявлений) в 2015 г. обусловлено, по
нашему мнению, введением в действие с 15.09.2015 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
О результативности обращений прокуроров в суды свидетельствует тот факт, что в 2011–2015 гг. по 98% дел (в 2015 г. –
98,9%), возбужденных по искам в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, требования прокуроров судами удовлетворены или производство по делу прекращено ввиду добровольного удовлетворения ответчиками требований прокурора1.
Чаще всего в Российской Федерации прокуроры обращаются в суды с исками (заявлениями) в защиту жизни и здоровья
несовершеннолетних, их жилищных, семейных, имущественных
Гришин А.В. Защита прокурором в гражданском процессе прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних: монография. Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. М., 2017.
1
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прав, права на социальное обеспечение, образование, отдых и
других прав.
Особое внимание российскими прокурорами уделяется защите прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов.
Обратимся к Республике Казахстан. С 2015 по 2017 г. количество заявленных прокурором исков в интересах несовершеннолетних составило не более 100 в год (удовлетворяемость 98%).
Это объясняется применением в Республике Казахстан иной прокурорской практики, когда по результатам «общенадзорных»
проверок прокурор реагирует на выявленные нарушения путем
направления акта надзора в уполномоченный орган, в том числе с
требованием о принятии мер к заявлению иска в интересах несовершеннолетних, с целью устранения выявленных нарушений.
Уполномоченные органы (органы опеки, органы образования и т.д.) самостоятельно обращаются в суд с иском о защите и
восстановлении нарушенных прав несовершеннолетнего с обязательным сообщением прокурору о принятых мерах по исполнению акта надзора.
Независимо от категории дела и характера правоотношений
иск (заявление) прокурора в защиту прав несовершеннолетних
должен отвечать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и ст. 148, 149
ГПК РК. В заявлении прокурор обязан четко сформулировать, в
чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав несовершеннолетнего; указать требования и обстоятельства, на которых основаны требования, а также доказательства, подтверждающие данные обстоятельства; определить и указать круг лиц,
участвующих в деле.
Другой важной формой участия прокурора в гражданском
процессе в обоих странах является вступление в процесс для дачи
заключения по делам о защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.
Согласно нормам ГПК РФ и Семейного кодекса РФ с обязательным участием прокурора рассматриваются дела об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления (удочерения) ребенка (ст. 273, 275 ГПК РФ, ст. 142 СК РФ); о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим (ч. 3 ст. 278 ГПК РФ); об ограничении дееспособности
93

гражданина, о признании гражданина недееспособным (ч. 1 ст. 84
ГПК РФ); об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ); о возвращении ребенка или об
осуществлении прав доступа (ст. 24411–21418 ГПК РФ); о лишении родительских прав (ст. 70 СК РФ); о восстановлении в родительских правах (ст. 72 СК РФ); об ограничении в родительских
правах (ст. 73 СК РФ); о признании недействительным соглашения об уплате алиментов (ст. 102 СК РФ).
Частью 2 ст. 76 Кодекса о браке (супружестве) и семье Республики Казахстан (далее – КоБС РК) предусмотрено участие
прокурора по делам о лишении родительских прав. В соответствии с ч. 2 ст. 333 ГПК РК обязательно участие прокурора по
делам о помещении несовершеннолетнего в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением или организацию с особым режимом содержания.
Законом РК от 11.07.2017 № 91-VI «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами
Конституции Республики Казахстан» участие прокурора по делам об ограничении и восстановлении в родительских правах, об
усыновлении (удочерении), признании усыновления недействительным, отмене усыновления (удочерения) ребенка, объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным, о возвращении
ребенка или об осуществлении прав доступа, признании гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным, об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией или иными доходами исключено.
Данные новации реализованы в рамках исполнения Плана
нации «100 шагов», где одной из задач является сокращение участия прокурора в суде по гражданско-правовым спорам для ускорения судебного процесса и усиления роли судебной системы.
Таким образом, основания вступления прокурора в процесс
в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
по законодательству России значительно шире, чем в Казахстане,
что, на наш взгляд, является дополнительной гарантией соблюдения законов и принципов отправления правосудия.
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Н.В. Сальников,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
помощник прокурора
Воловского района
Липецкой области

Предмет, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением субъектами предпринимательской
деятельности законодательства о банкротстве
В современных условиях развития рыночной экономики в
нашей стране в предпринимательской деятельности нашли свое
активное применение правовые нормы, направленные на охрану
экономических интересов граждан и организаций от несостоятельных, не исполняющих принятые на себя обязательства, хозяйствующих субъектов. В настоящее время такую роль выполняют нормы о банкротстве.
Вопросы исполнения федерального законодательства субъектами предпринимательской деятельности, находящимися в
процедурах банкротства, имеют особую остроту. Складывающиеся в экономической сфере тенденции приводят к тяжелому финансовому состоянию многих субъектов предпринимательства,
росту числа неплатежеспособных субъектов хозяйствующей деятельности и потенциальных банкротов. В связи с этим выведение
данных субъектов из кризисного состояния и повышение их конкурентоспособности имеет огромное значение для защиты прав и
законных интересов кредиторов, трудовых коллективов, а также
противодействия экономической преступности в указанной сфере
и защиты национальных интересов.
Одной из характерных черт современной экономики является рост незаконных банкротств, т.е. действий, направленных на
признание организаций банкротом, сопряженных с нарушением
законодательства. Пробелы правового регулирования дают возможность использовать недобросовестным предпринимателям, а
зачастую и организованным преступным группам процедуру
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банкротства в целях прикрытия передела материальных ресурсов
и сокрытия хищений и злоупотреблений.
Динамичное развитие экономики, изменения в законодательстве и организации прокурорского надзора требуют совершенствования и приведения в соответствие с новыми экономическими реалиями надзора за соблюдением законодательства в
сфере несостоятельности.
Должное осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства о банкротстве невозможно без правильного определения предмета надзора в указанной сфере.
Однако на данный момент не имеется четкого представления о предмете прокурорского надзора за исполнением субъектами предпринимательской деятельности законодательства о несостоятельности, его целях и задачах. При определении целей
надзора в данной сфере приходится руководствоваться лишь общими положениями Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре).
Конституционными нормами, регулирующими правоотношения несостоятельности, являются нормы о единстве экономического пространства, признания и защиты равным образом всех
форм собственности, на котором базируется регулирование отношений между должником и кредитором, свободе экономической деятельности.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в качестве регулируемых отношений
выделяет такие отношения, как признание должника несостоятельным (банкротом), порядок и условия применения мер,
направленных на предупреждение несостоятельности, порядок и
условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
По мнению Г.Ф. Шершеневича, под несостоятельностью
следует понимать состояние имущества должника, официально
засвидетельствованное (в судебном порядке), которое дает осно-
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вание предполагать недостаточность его для покрытия долгов
собственника1.
Предмет прокурорского надзора за исполнением законов
указан в ст. 21 закона о прокуратуре и включает в себя соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов,
действующих на территории Российской Федерации.
Таким образом, для того, чтобы сформулировать предмет
надзора в указанной сфере, необходимо учесть законодательство
о несостоятельности (банкротстве), положения закона о прокуратуре, специфику организации процедуры банкротства и статуса
субъектов.
На основании изложенного предметом прокурорского
надзора за исполнением субъектами предпринимательской деятельности законодательства о несостоятельности (банкротстве)
является: соблюдение субъектами предпринимательской деятельности норм Конституции, исполнение законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в ходе проведения указанной
процедуры, обеспечение порядка и условий осуществления мер
по предупреждению несостоятельности (банкротства), проведения процедур, применяемых в делах о банкротстве, а также иных
отношений, возникающих при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
несостоятельности (банкротстве) осуществляется по основным
направлениям надзора за исполнением законов и законностью
правовых актов, защитой прав и свобод человека и гражданина.
Статья 2 закона о прокуратуре общими целями прокурорского надзора определяет обеспечение верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
В качестве основных целей прокурорского надзора за исполнением законодательства о несостоятельности (банкротстве)
можно выделить следующие:
1

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 1912. С. 122.
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обеспечение законности при проведении процедуры банкротства в отношении субъекта предпринимательской деятельности;
защита прав граждан, являющихся кредиторами, при неспособности должника в полном объеме удовлетворить их требования;
защита прав социально незащищенных групп населения при
банкротстве работодателя;
защита общественных интересов от преднамеренного, фиктивного банкротства; защита прав вкладчиков;
защита государственных интересов в обеспечении доходной
части бюджета (предотвращение нанесения ущерба бюджету в
связи с невозвращением бюджетного кредита и процентов за
пользование им).
Стоит отметить, что целями указанного надзора помимо
обеспечения законности при проведении процедуры банкротства
выступают как отношения по защите прав частных лиц, так и отношения по защите общественных и государственных интересов.
Задачи прокурорского надзора за исполнением субъектами
предпринимательства законов о несостоятельности и его приоритетные направления определены в организационно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации. Это:
мониторинг законодательства в целях выявления нормативных правовых актов, которые противоречат действующему федеральному законодательству о несостоятельности (банкротстве),
принятие мер к их отмене или внесению в них соответствующих
изменений;
надзор в рамках обеспечения законности за деятельностью
органов государственного управления, реализующих правовые
функции в рамках законодательства о банкротстве субъектов
предпринимательства;
реализация права на оспаривание в судебном порядке правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, связанных с вопросами несостоятельности, нарушающих права и законные интересы граждан и организаций;
пресечение нарушений при проведении процедуры банкротства кредитных учреждений;
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выявление и пресечение фактов злоупотребления при выделении средств государственной поддержки на преодоление финансового кризиса;
обеспечение трудовых прав работников предприятий, подвергающихся банкротству;
взаимодействие с уполномоченными контролирующими органами в целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений при проведении банкротства коммерческих организаций и предпринимателей.
Особенности правового и экономического положения субъекта предпринимательской деятельности, подвергающегося процедуре банкротства, права и обязанности субъектов на различных
этапах несостоятельности предопределяют специфику прокурорского надзора за исполнением законодательства о банкротстве
данными субъектами.
Таким образом, приведенное в статье исследование свидетельствует о том, что прокурорский надзор за исполнением субъектами предпринимательской деятельности законодательства о
банкротстве целесообразно рассматривать как самостоятельное
направление деятельности органов прокуратуры.

Д.Н. Сергуняев,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

О некоторых вопросах взаимодействия
государственного обвинителя с потерпевшими
и свидетелями в суде первой инстанции
В современной России отмечается высокий уровень преступности. По данным статистики МВД России за 2016 г., в январе – декабре 2016 г. зарегистрировано 2 160 063 преступления1.
1

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf
99

Важную роль в судебном заседании играет взаимодействие
государственного обвинителя с потерпевшими и свидетелями. На
основе их показаний можем судить об обстоятельствах произошедшего преступления, а также узнать обстоятельства, которые
могут оказать влияние на дальнейшее судебное разбирательство.
Но на практике возникает множество споров, касающихся взаимодействия вышеназванных лиц друг с другом.
Как верно отмечают А. Шмарев и Т. Шмарева, УПК РФ не
содержит прямого запрета на общение сторон как между собой,
так и с остальными участниками уголовного процесса1.
Только в п. 1 ч. 4 ст. 57 УПК РФ указывается на то, что эксперт не вправе без ведома следователя и суда вести переговоры с
участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы. Более того, п. 2 ч. 3
ст. 86 УПК РФ дает возможность защитнику контактировать с
участниками уголовного судопроизводства при условии их согласия на такие контакты. Кодекс профессиональной этики адвоката2 (далее – КПЭА) позволяет адвокату общаться с процессуальным противником своего доверителя, предусматривая при
этом необходимость согласия или присутствия при встречах адвоката этого лица, если таковой участвует в деле (ч. 2 ст. 14
КПЭА). В специальной литературе адвокатам-защитникам указывается на необходимость готовить как доверителей, так и свидетелей защиты к допросу в суде3. Про государственного обвинителя запрета нет, однако судебная практика по данному вопросу
неоднозначна. Так, А.И. Шмарев отмечает, что на практике бывают ситуации, когда государственным обвинителям запрещается
контактировать в ходе судебного разбирательства с потерпевшиШмарев А., Шмарева Т. Подготовка государственным обвинителем свидетелей
и потерпевших к допросу в суде первой инстанции // Законность. 2014. № 3.
2
Принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.
3
Игнатов С.Д. Тактика допроса адвокатом-защитником свидетеля в суде по уголовному делу // Уголовное право. 2004. № 1. С. 70; Защита по уголовному делу:
пособие для адвокатов / под ред. Е.Ю. Львовой. М.: Юрист, 2002. С. 101; Шмарева Т.А. Участие адвоката-защитника в апелляционном производстве по уголовному делу. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 96.
1
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ми по решению председательствующего по делу. В подтверждение данного тезиса он приводит пример из своей практики.
Также сторонники точки зрения о том, что прокурор не
вправе контактировать со свидетелями и потерпевшими, указывают на то, что это может рассматриваться как проявление его
личной заинтересованности в исходе дела, т.е. его необъективности. В качестве аргумента нередко ссылаются на Кассационное
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 03.07.2007 № 74-о07-23.
Этим определением оставлено без изменения постановление
судьи Верховного суда Республики Саха (Якутия) об отводе государственного обвинителя – помощника Якутского природоохранного прокурора Ф. Суть в том, что государственный обвинитель до начала судебного заседания пригласил свидетелей А. и
Э. в свой кабинет, где дал им прочитать выписки из их показаний, данных ими во время предварительного следствия, чтобы
они их вспомнили. А. показания прочитала, а Э. читать не стал.
Стороной защиты было заявлено ходатайство об отводе данного государственного обвинителя, поскольку он своими действиями ставит под сомнение свою беспристрастность, с которой он
должен выступать в суде. Судья его удовлетворил. Верховный
Суд РФ признал это решение обоснованным, констатировав, что в
установленной уголовно-процессуальным законом процедуре допроса свидетеля стороны обвинения или защиты непосредственно
в судебном заседании реализуется принцип состязательности сторон, предусмотренный ст. 15 УПК РФ, а также обеспечивается
участникам судебного разбирательства равное право на допрос
свидетеля в суде. Иная форма общения участников процесса с вызванными в суд для дачи показаний свидетелями, тем более одной
из сторон (в этом случае – стороны обвинения в кабинете прокурора), вызывает обоснованное сомнение в беспристрастности и
объективности таких лиц. По смыслу уголовно-процессуального
закона прокурор в ходе судебного разбирательства дела не вправе
совершать действий, не предусмотренных УПК РФ, которые могут поставить под сомнение его объективность.
В данном кассационном определении изложены доводы
против возможного внепроцессуального общения прокурора со
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свидетелями и потерпевшими в ходе судебного разбирательства,
на которое ссылаются сторонники данной позиции.
Такую позицию признает обоснованной, в частности,
Е.Г. Шадрина, считая недопустимыми беседы государственного
обвинителя со свидетелями до их допроса в суде1.
Вместе с тем, как отмечает А.С. Александров, законом не запрещено прокурору взаимодействовать со свидетелями со стороны обвинения и потерпевшими вне процессуальных рамок. Прокурор, который не участвовал в досудебном производстве, нуждается в получении необходимых сведений о личности как свидетелей, так и потерпевшего, его возможностях представить суду факты и изложить обстоятельства, которые могут влиять на исход судебного допроса и других следственных действий, намечаемых
прокурором к проведению на судебном следствии с участием этого лица. Ключевое значение при этом имеет выяснение установки
свидетеля на дачу правдивых, убедительных показаний2.
Аналогичных позиций придерживаются и иные авторы,
например В.Н. Исаенко, который полагает, что сложно считать
проявлением личной заинтересованности беседы государственного обвинителя с потерпевшими и свидетелями в период его
подготовки к участию в рассмотрении уголовного дела судом. Он
может провести беседы с ними, в частности, о том, все ли известные им обстоятельства они сообщили следователю, не располагают ли они сведениями о других имеющих значение для объективного разрешения дела фактах3.
Шадрина Е.Г. Государственное обвинение в условиях состязательного уголовного судопроизводства (процессуальные, тактические и этические аспекты): монография. СПб.: АЙСИНГ, 2010. С. 43–45.
2
Александров А.С. О некоторых проблемах поддержания государственного обвинения в контексте конфигурации процессуальных отношений между прокурором и следователем на досудебном производстве (наивный взгляд теоретика):
материалы науч.-практ. конф. «Организация работы по обеспечению участия
прокурора в рассмотрении уголовных дел судами и повышению качества поддержания государственного обвинения» 27 февраля 2009 г. Н. Новгород: прокуратура Нижегородской области, 2009. С. 69–81.
3
Исаенко В.Н. Методика государственного обвинения (понятие, принципы, содержание): монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 141, 144.
1
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Согласимся со сторонниками позиции, считающими, что
взаимодействие прокурора с потерпевшими и свидетелями играет
немаловажную криминалистическую, тактическую и психологическую роль. Прокурор, взаимодействуя с данными лицами,
обеспечивает представление суду достоверных и объективных
доказательств, обеспечивающих вынесение судом законного,
обоснованного и справедливого решения. Поэтому считаем необходимым разработать методические рекомендации по проведению беседы прокурора с потерпевшим и свидетелем до начала
судебного разбирательства, как предлагает Шутемова Т.1, а также
внести соответствующие изменения в действующий Уголовнопроцессуальный кодекс по вопросам взаимодействия государственного обвинителя с вышеобозначенными лицами, как предлагают А. Шмарев, Т. Шмарева2.
Таким образом мы уменьшим количество спорных моментов, возникающих в современной судебной практике, что позволит более оперативно заниматься судебным разбирательством и
увеличит эффективность работы судов.

С.О. Силаева,
магистрантка Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Актуальные вопросы современного состояния
прокурорского надзора при выявлении
нарушений трудового законодательства
Надзор за исполнением трудового законодательства – важная составляющая прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, предмет которого определен в
Шутемова Т. Досудебное взаимодействие государственного обвинителя со
свидетелями и потерпевшими // Законность. 2015. № 8.
2
Шмарев А., Шмарева Т. Указ соч.
1
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ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», что подчеркивает ее правозащитную функцию. Согласно ст. 365 Трудового кодекса Российской
Федерации Федеральная инспекция труда осуществляет федеральный государственный надзор совместно с органами прокуратуры России. В основе данного взаимодействия лежит соблюдение
законности каждым надзорно-контрольным органом и их самостоятельность в пределах предоставленной законом компетенции.
В своей работе прокуроры руководствуются приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195,
где им предложено делать акцент на защите конституционных
трудовых прав граждан (п. 7.1). Кроме того, п. 7.2 указанного
приказа уточняет данные полномочия, предписывая осуществлять проверки трудового законодательства, в ходе которых проводить анализ данных, касающихся обеспечения работодателями
безопасных условий для трудящихся и своевременной оплаты
труда работников. Также надлежит принимать меры к повышению ответственности за нарушение трудовых прав руководителями предприятий. Как мы видим, данное направление прокурорского надзора имеет многоаспектный характер.
По мнению О.А. Фирсовой, наиболее значимые права граждан в сфере трудовой деятельности, при реализации которых работодатели чаще всего допускают ошибки, можно объединить в
однородные группы в зависимости от предмета защиты, а также
характера, содержания и свойств типичных трудовых правонарушений1. Так, к ним относятся:
право на свободное заключение, изменение и прекращение
трудового договора;
право на охрану труда и безопасные условия труда;
право на отдых;
право на оплату труда.
Обращаясь к последней группе прав, следует отметить, что
нарушения, затрагивающие права граждан на вознаграждение за
См.: Фирсова О.А. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав граждан: учеб. пособие. Иркутск: Иркут. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. С. 55–57.
1
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труд, являются наиболее распространенными и злободневными
среди нарушений трудового законодательства. Это обусловлено
тем, что они зачастую могут иметь систематический и массовый
характер, угрожая при этом оставить без средств к существованию значительное число работников.
Проводя анализ статистических данных основных показателей деятельности органов прокуратуры за январь – август 2017 г.,
предоставленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, можно сделать вывод, что выявленные 385 906 фактов
нарушения закона в сфере оплаты труда составляют 1/5 (20,6%)
всех нарушений закона, выявленных в ходе надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, которых насчитывается 1 877 0791.
Руководствуясь практикой прокурорского надзора в рассматриваемом направлении и научными разработками Е.В. Тереньтьевой, среди основных наиболее часто встречаемых нарушений прав граждан, которые касаются полной и своевременной
выплаты вознаграждения за труд, можно выделить2:
1) несвоевременность выплаты заработной платы, что может
относиться к работникам как государственных предприятий (несвоевременное поступление средств из бюджета), так и частных
(недобросовестность собственников предприятий в частном секторе);
2) нарушение работодателем требований по выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего распорядка организации, коллективным или трудовым договором, согласно ст. 136 ТК РФ;

Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-август 2017 г. URL:
https://genproc.gov.ru/stat/data/1259958/ (дата обращения: 20.10.2017).
2
См.: Тереньтьева Е.В. Понятие и сущность прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на своевременную и полную оплату труда // Прокурорский
надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. методич. материалов / под
общ. ред. А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 216–227.
1
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3) отсутствие в локальных нормативных актах информации
о системе заработной платы – размере тарифных ставок и окладов, о различного рода выплатах, графике сменности и проч.;
4) обладающие большой латентностью нарушения прав иностранных работников в сфере оплаты труда, связанные с дискриминацией в оплате, нелегальностью статуса работников, а также
применением принудительного труда;
5) проблема «серых» зарплат, или заработной платы в конвертах;
6) несоблюдение прав работников на справедливую заработную плату в соответствии с квалификацией, сложностью работы, количеством и качеством затраченного труда, а также запретом дискриминации при установлении оплаты труда (ст. 132
ТК РФ);
7) выплата заработной платы ниже установленного федеральным законом на всей территории России минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и некоторые другие.
С 1 июля 2017 г. МРОТ в России повысился и его размер составляет 7800 руб. Невзирая на то что МРОТ это одна из государственных гарантий в области оплаты труда (ст. 130 ТК РФ), его
размер продолжает оставаться значительно ниже прожиточного
минимума. Постановлением Правительства России от 19.09.2017
№ 1119 величина последнего за II квартал 2017 г. на душу населения составляет 10 329 руб., для трудоспособного населения –
11 163 руб.
Т.А. Сошникова утверждает, что закрепленное в ТК РФ понятие заработной платы дает возможность работодателям устанавливать оклады или тарифные ставки ниже МРОТ, но в то же
время, производя различные выплаты, они могут утверждать, что
соблюдают государственные гарантии при выплате заработной
платы1. Это, в свою очередь, может привести к дифференциации
оплаты труда одной и той же сложности.
См.: Сошникова Т.А. Социально-партнерское регулирование оплаты и стимулирования труда // Соц. справедливость и гуманизм в современном государстве
и праве / отв. ред. Т.А. Сошникова: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М.:
изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. С. 82–90.
1
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Так как от состояния действующей нормативно-правовой
базы зависит в том числе и результативность контрольнонадзорной деятельности государственных органов, предлагается
внести в ТК РФ следующие коррективы: на основании положений ст. 37 Конституции Российской Федерации привязать МРОТ
к вознаграждению за труд, т.е. к должностным окладам или тарифным ставкам, которые установить не ниже величины прожиточного минимума, без учета компенсационных, стимулирующих
и иных выплат, и в соответствии с этим скорректировать ст. 133
ТК РФ. Как альтернативу можно рассмотреть внесение изменений в само понятие заработной платы (ст. 129 ТК РФ), которую
необходимо определить как вознаграждение за труд, а не оклад
или тарифную ставки.
При этом особое внимание следует уделить исключению
практики «двойного надзора» за соблюдением трудовых прав
граждан. Это может привести к неверному применению закона
как инспекторами Государственной инспекции труда, так и самими прокурорами, что отмечает О.Ю. Байдина1. В соответствии
с ч. 2 ст. 26 закона о прокуратуре органы прокуратуры не подменяют государственные органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В нашем случае таким органом является Федеральная
служба по труду и занятости и ее территориальные органы. Таким образом, определение проблемных аспектов в рассматриваемой сфере послужит в целях совершенствования деятельности
органов надзора.

См.: Байдина О.Ю. Двойной надзор за исполнением трудового законодательства. Возможно ли это? // Трудовое право. 2017. № 3. С. 19–25.
1
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К.Ю. Фуражникова,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

О некоторых вопросах законодательного
регулирования деятельности прокуратуры
по противодействию коррупции
Величайший философ древности Аристотель писал: «Коррупция поражает все общество, а если больного не лечить, то это
нельзя назвать правильным решением. Слово коррупция, как и
слово коррозия, имеют один корень, в переводе с латинского
означающий «порча». Эту порчу нужно искоренить»1. Интересен
тот факт, что еще в те далекие времена говорили о коррупции и
эта проблема остается злободневной. Набор определенных методов в разные исторические эпохи позволял «лечить» коррупцию.
Коррупция как резконегативное явление воспринимается во
многих странах мира, но осознание ее пагубности происходит
лишь в последние три-четыре десятилетия. Сущность коррупции,
ее причины и антикоррупционные меры являются предметом
неутихающих споров.
«В слишком многих странах люди лишены самых элементарных потребностей и ложатся спать голодными каждую ночь
из-за коррупции, в то время как коррупционеры наслаждатся расточительным образом жизни безнаказанно», – сказал Хосе Угас,
председатель Transparency International. И действительно, существуют связи, которые подпитывают друг друга, чтобы создать
порочный круг между коррупцией, неравное распределение власти в обществе, а также неравномерное распределение богатства.
Исходя из достоверного источника Transparency International2, в
индексе восприятия коррупции Россия в 2016 г., наряду с Казахстаном, Украиной, Ираном и Непалом набрала 29 баллов и заняла
1
2

URL: http://www.aznocorruption.az/ru/aforizm (дата обращения: 20.10.2017).
URL: http://transparency.org.ru (дата обращения: 20.10.2017).
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131 место из 176 возможных. Индекс восприятия коррупции – это
индекс, позволяющий измерить уровень восприятия коррупции в
государственном секторе различных стран. Transparency
International выпускает ИВК ежегодно с 1995 г.
Данное состояние сопровождается рядом причин, характеризующихся некачественными реформами в области экономики,
государственного управления и государственной службы, помимо этого неэффективной и непоследовательной политикой в данной сфере. Требуется усердно работать с каждым блоком причин,
порождающих коррупцию, и упорно на них воздействовать для
решения проблемы коррупции, при этом необходимо использовать весь запас правоохранительных, организационных и иных
средств воздействия.
Как отметил в своем ежегодном Послании к Федеральному
Собранию Владимир Путин, «борьба с коррупцией – это не шоу,
она требует ответственности и профессионализма»1.
Органы прокуратуры являются одним из основных государственно-правовых институтов, способных оказывать противодействие коррупции в различных сферах как в органах власти, так и
в хозяйственной сфере деятельности. Прокуратура – это такой
субъект, в деятельность которого входит надзор за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции, в том числе
прокуратура имеет целый ряд полномочий по реализации мер
принуждения административного характера за нарушения в данном направлении. Помимо этого прокуратура осуществляет антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их
проектов.
Тем не менее нельзя сказать, что органы прокуратуры реализовывают весь свой потенциал, имея такой значительный объем полномочий по противодействию коррупции. Для эффективности данной деятельности следует создать целый комплекс организационных средств, затрагивающих применение антикорупционного законодательства, а также наделить органы прокурату1

URL: https://rg.ru (дата обращения: 20.10.2017).
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ры дополнительными организационными полномочиями в данной сфере.
За прошедший год, как пояснил Ю.Я. Чайка, прокурорами
выявлено свыше 325 тыс. коррупционных правонарушений, с целью устранения которых внесено 67 тыс. представлений, принесено почти 45 тыс. протестов, в суды направлено более 10 тыс.
исковых заявлений1.
Почти каждое четвертое из выявленных нарушений (свыше
74 тыс.) связано с предоставлением государственными и муниципальными служащими неполных или недостоверных сведений о
доходах.
На основании материалов, полученных по итогам контроля
за расходами, прокурорами заявлено 30 исков об обращении в
доход государства имущества на общую сумму свыше 2 млрд
руб., в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Исходя из этих данных можно сказать, что подобные итоги
реализации нового антикоррупционного механизма еще не отражают ожиданий общества. Несмотря на это, результаты работы
прокуроров во многом зависят от принципиальной позиции кадровых и иных уполномоченных подразделений, осуществляющих
в ведомствах контроль за расходами.
В настоящее время в Российской Федерации уровень коррупции чрезвычайно высок, поэтому ее разрушительные последствия наносят ущерб национальной безопасности, в том числе
правам граждан. Действующее антикоррупционное законодательство в полной мере не дало ожидаемых результатов.
Принимая во внимание тот факт, что прокуратура имеет
полномочия оказывать воздействие на причины, способствующие
коррупции, и осуществлять профилактические мероприятия в
данной сфере, ее роль в мероприятиях антикоррупционного характера возрастает вместе с развитием законодательства по борьбе с коррупцией.
1

URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 20.10.2017).

110

Коррупция на сегодняшний день – это многогранное явление социально-правового характера, оно не может целиком вписаться в ее законодательное определение и ввиду этого не позволяет системно воздействовать на причины коррупционных правонарушений. Поэтому целесообразно будет дополнить ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», положением о том, что коррупция в своем проявлении имеет такую форму, как «кадровый и служебный протекционизм».
Исходя из этого, следует расширить официальное понятие
коррупции и включить в ее содержание перечень деяний, связанных с нарушением этики служебного поведения, кадровым протекционизмом, который функционирует с корыстной мотивацией. Это позволит в какой-то мере отойти от узкого определения
коррупции, закрепленного в действующем законодательстве, а
также дополнит перечень антикоррупционных мероприятий в
сфере государственного управления1.
Говоря о правовой базе деятельности органов прокуратуры в
рассматриваемом вопросе, хочется отметить, что законодательство в этой сфере за последние годы активно развивалось. И теперь не только Уголовный кодекс Российской Федерации заключает в себе положения данного вопроса, но существует и целая
законодательная база о противодействии коррупции, которое реализуется прокуратурой.
Упомянув Уголовный кодекс Российской Федерации, следует отметить, что законодательство несовершенно в части коррупционных преступлений. Если мы говорим о коррупции и назначаем наказания за эти деяния по УК РФ, то необходимо внести
ясность в сам Кодекс, а именно предлагается скорректировать
Особенную часть в виде отдельной главы «Коррупционные преступления». В эту главу войдут все статьи УК РФ, включающие в
себя все признаки преступлений коррупционной направленности,
Костенников М.В., Куракин А.В., Калита И.А. Прокуратура и противодействие
коррупции // NB: Администрат. право и практика администрирования. 2013.
№ 10.
1
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а именно: о злоупотреблении должностными полномочиями
(ст. 285), о превышении должностных полномочий (ст. 286), о
получении взятки (ст. 290), о даче взятки (ст. 291), о посредничестве во взяточничестве (2911), о служебном подлоге (ст. 292).
Данное изменение структуры УК РФ поможет систематизировать
одинаковые по сущности категории преступлений в одно целое,
не разбрасывая их по разным главам1.
Также рекомендуется добавить в Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» новую главу «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции», которая будет определять специальные
полномочия прокурора по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Предмет прокурорского надзора в данной сфере необходимо
отобразить как систему, включающую в себя соблюдение запретов и ограничений, а также выполнение обязанностей, которые
устанавливаются соответствующим законодательством, достоверное предоставление сведений как о доходах, так и о расходах
государственного служащего, а также его супруги (супруга), равно как и несовершеннолетних детей.
Юридическое исследование проводится в целях усовершенствования работы органов прокуратуры. Необходимо правильно
подбирать кадры и повышать качество их подготовки. Следовательно, нужно разработать оптимальные условия для их честной
и целенаправленной деятельности, создать методические рекомендации по вопросам реализации законодательства о контроле
за расходами лица, занимающего соответствующую должность.
При научном исследовании обращает на себя внимание Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», который в какой-то степени не полностью отвечает современным требованиям из-за отставания от тенденций развития общества.
Таким образом, можно сказать, что каким бы совершенным
ни было законодательство, оно не будет исполняться в полной меURL: http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/bee (стр.214) (дата обращения:
20.10.2017).
1
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ре без соответствующего уровня правосознания населения страны.
В завершение также хочется упомянуть слова знаменитого Аристотеля: «Коррупция – это ржавчина, разъедающая государственные опоры. Она разъедает и многое другое, прежде всего – души
людей. Души не только жертв коррупции, но и самих коррупционеров»1.

Н.А. Чесноков,
заведующий кафедрой
философии, социально-гуманитарных
дисциплин и физического воспитания
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат педагогических наук, доцент

Информационная безопасность будущих помощников
прокуроров городов, районов и приравненных
к ним прокуроров
29 июля 2016 г. в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Академия) состоялся первый выпуск
студентов очной формы обучения, прошедших обучение на юридическом факультете по основной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)2. Большая часть выпускников (18 из 22) поступили на первый курс в Академию на
2016/17 учебный год на места, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, для обучения по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, очная форма, срок
обучения 2 года – 11 мест по направлениям Генеральной проку1
2

URL: http://www.aznocorruption.az/ru/aforizm (дата обращения: 20.10.2017).
URL: http://www.agprf.org/news/2016/news402.html (дата обращения: 29.07.2016).
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ратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных
прокуратур, Академии и по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, заочная форма, срок
обучения 2 года 5 месяцев – 32 места по направлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур, Академии (приказы ректора Академии от
16.08.2016 № 299 и № 300)1.
Помимо вышеуказанных данных, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» можно найти точные
данные поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программе бакалавриата по очной
форме по направлениям прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур.
На официальных сайтах образовательных организаций указаны:
фамилия, имя, отчество, прокуратура субъекта Российской Федерации предоставившая направление на обучение, результаты
вступительных испытаний.
Согласно п. 2.22 Положения о приемной комиссии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», утвержденного
приказом ректора Академии от 31.01.2012 № 15 (с изм. и доп.),
информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный перечень лиц, подавших заявление, должна
быть представлена по каждому направлению подготовки, или по
укрупненным группам направлений подготовки (специальностей), или по институту, или по Академии в целом с выделением
форм получения образования отдельно на места в рамках КЦП и
на места по договорам с оплатой стоимости обучения и размещена на официальном сайте вуза и на информационном стенде Приемной комиссии Академии.

1

URL: http://www.agprf.org/abiturient/abiturient-4.html (дата обращения: 19.08.2016).
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Данное положение имеется не только в Академии и ее филиалах, но и в институтах прокуратуры Российской Федерации в
составе Московской государственной юридической академии,
Саратовской государственной академии права и Уральской государственной юридической академии, которые ежегодно, начиная
с 1997 г., за счет выделенных средств федерального бюджета
осуществляют прием и подготовку 550 специалистов для органов
прокуратуры Российской Федерации1.
В свою очередь, п. 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 06.04.2007 № 44-ш «О создании федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (в ред. приказа от 29.05.2015
№ 31-ш) прием студентов, обучающихся за счет федерального
бюджета на дневном отделении Академии, составляет до 350 человек.
Информация о поступающих по направлениям прокуратуры
Российской Федерации также представлена на официальных сайтах Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, где осуществляется подготовка кадров для органов
прокуратуры Российской Федерации (не более 50 целевых мест).
На наш взгляд, следует обратить внимание на п. 3 ч. 10
ст. 81 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому, перечень
информации о деятельности федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, для размещения в открытых информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальных сайтах указанных органов в сети «Интернет», а также порядок разПостановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1996 № 787
«О создании институтов прокуратуры Российской Федерации в составе Московской государственной юридической академии, Саратовской государственной
академии права и Уральской государственной юридической академии» // Рос.
газ. 1996. 25 июля.
1
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мещения этой информации, определяет Генеральная прокуратура
Российской Федерации.
При этом в Порядке и условиях приема на обучение по программам высшего образования в федеральное государственное
казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»,
утвержденных приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 23.11.2015 № 644 (далее – Порядок и условия приема), указано, что в обязательном порядке на официальном сайте
Академии и на информационном стенде приемной комиссии
Академии размещается информация о количестве бюджетных
мест для приема на первый курс на обучение по программе бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям,
рекомендациям органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации (целевого приема). Академия обеспечивает информирование о приеме на обучение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об образовании (п. 1.7).
Как мы понимаем, имея фамилию, имя и отчество абитуриента, достаточно просто приступить к сбору информации, относящейся к личной или семейной тайне, способной в определенный период будущей службы прокурорского работника нанести
ущерб его репутации или репутации прокуратуры Российской
Федерации.
В «помощь» злоумышленникам (а возможно, и специальным службам иностранных государств) имеются открытые источники информации. Например, сайты в сети «Интернет», позиционирующие себя как социальные сети и ресурсы для общения.
Несомненно, вопрос исполнения требований Федерального
закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» требует
отдельного рассмотрения, но нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
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персональных данных граждан Российской Федерации, является
достаточно важным и актуальным при организации информационной безопасности студентов.
Опросы абитуриентов и студентов показывают наличие практически у 100% респондентов как минимум одной зарегистрированной учетной записи в социальных сетях (ресурсах общения).
Будущие помощники прокуроров в отличие от работников
прокуратуры не имеют каких-либо ограничений по пользованию
социальными сетями, и это существенно снижает уровень их информационной безопасности.
В качестве заключения предложим ряд путей решения проблемы обеспечения информационной безопасности будущих помощников прокуроров.
Во-первых, обеспечить информационную безопасность студентов правовыми средствами. С этой целью рационально внести
в локальные правовые акты образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, регулирующих прием и обучение по направлениям органов прокуратуры Российской Федерации, изменения, предусматривающие
отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций
персональных данных поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям
прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к
ним специализированных прокуратур и студентов, осваивающих
соответствующие основные образовательные программы высшего образования.
В-вторых, закрепить ответственность студентов за действия,
наносящие ущерб авторитету прокуратуры Российской Федерации и препятствующие осуществлению ими будущих профессиональных обязанностей.
В-третьих, организовать выполнение требований нормативных правовых актов, обеспечивающих информационную безопасность студентов, предусматривающих:
ограничение на использование информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за рубежом;
воздержание от указания ведомственной принадлежности;
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взвешенное, аргументированное высказывание, обсуждение
и оценка деятельности государственных органов и их должностных лиц;
предостережение публикаций (размещение) на своих страницах (в группах) критических фото- и видео материалов;
использование никнеймов (вымышленных имен) при создании учетных записей в социальных сетях;
формирование «культуры личной информационной безопасности», проявляющейся в умении прогнозировать последствия своих действий в информационной сфере (расчет риска
компроментации и вреда прокуратуре Российской Федерации);
выявление и нейтрализация информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой
интересов Российской Федерации.

И.А. Чуриков,
магистрант Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Прокурорский надзор за исполнением законов
об избирательных правах граждан и его значение
В настоящее время в любом демократическом государстве,
большое значение для обеспечения стабильности основ политической системы, гражданского общества, а также воспроизводства и функционирования демократических институтов имеют
общественные отношения по избранию органов и должностных
лиц. В Российской Федерации выборы исторически занимают
центральное место в системе народовластия.
Так, Конституция Российской Федерации провозглашает
референдум и свободные выборы как формы высшего непосредственного выражения власти народа, а Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определяет выборы в Российской Федерации как форму прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в
целях формирования органа государственной власти, органа
местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица1.
Институт выборов является неотъемлемым признаком демократии, а право граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления представляет собой важнейшее политическое
право граждан, которое закреплено в Конституции Российской
Федерации и международно-правовых актах. Неукоснительное
соблюдение норм избирательного законодательства – один из
важнейших факторов, определяющих политическое развитие
страны.
Однако, как показывает практика проведения выборов, в ходе избирательных кампаний зачастую наблюдаются нарушения
избирательных прав граждан, а также отступления от требований,
предусмотренных избирательным законодательством. Массовые
нарушения в данной сфере могут вести к необоснованному результату выборов, попаданию в структуру законодательной власти ненадлежащих лиц, что препятствует должному порядку
функционирования общественных отношений в данной сфере.
Так, на выборах в Государственную Думу РФ, а также на
выборах в законодательные (представительные) органы субъектов и местные представительные органы, прошедших в сентябре
2016 г., зафиксировано более 8,5 тыс. нарушений, а также возбуждено 32 уголовных дела2. Для сравнения, во время проведе-

Кирюхина О.Г. Прокурорский надзор за исполнением избирательного законодательства // Наука и современность. 2013. № 22. С. 254–258.
2
URL: https://lenta.ru/news/2016/09/21/
1

119

ния выборов в Государственную Думу в 2011 г. зафиксировано
около 3 тыс. нарушений избирательного законодательства1.
При этом нарушения избирательных прав граждан выявляются на всех стадиях избирательного процесса. Во многих случаях только своевременное вмешательство прокуратуры, применение мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения
позволяют восстановить нарушенные избирательные права граждан и избежать негативных последствий.
Таким образом, прокурорская деятельность имеет особое
предназначение в избирательном процессе.
Во-первых, деятельность прокуратуры в соответствии со
ст. 21, 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» направлена на надзор за соблюдением Конституции России и исполнением законов, а также защиту прав и свобод человека и гражданина. Ни один из органов
государственной власти (за исключением судебных органов) не
имеет столь широкого арсенала полномочий по защите прав
граждан.
Во-вторых, органы прокуратуры применительно к проведению выборов и избирательного процесса обладают рядом специфических полномочий, например дача согласия на привлечение к
административной ответственности зарегистрированного кандидата2. В соответствии с п. 4 ст. 41 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ зарегистрированный кандидат не может быть
привлечен без согласия прокурора (соответственно уровню выборов) подвергнут в судебном порядке административному наказанию.
Также согласно п. 18 ст. 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ член комиссии с правом решающего голоса
не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта

1

URL: http://genproc.gov.ru/news/news-76183.
Биктагиров Р.Т. Субъекты избирательного права: теоретико-правовой анализ //
Право и политика. 2009. № 1. С. 129–132.
2
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Российской Федерации, а член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса,
председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – без согласия Генерального прокурора Российской Федерации.
Кроме того, прокурор имеет специфические полномочия по
обращению в суд с заявлением о назначении выборов в рамках
административного судопроизводства.
В-третьих, органы прокуратуры в соответствии со ст. 28.4
КоАП РФ обладают исключительной компетенцией по возбуждению дел об административных правонарушениях, таких как
нарушение права граждан на ознакомление со списком избирателей, участников референдума (ст. 5.1 КоАП РФ); отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах (ст. 5.7 КоАП РФ);
подделка подписей избирателей, участников референдума
(ст. 5.46 КоАП РФ) и многих других составов, отнесенных к правонарушениям в сфере выборов.
Одновременно следует отметить, что прокурор правомочен
выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства согласно п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ о преступлениях, предусмотренных ст. 136, 140,
141, 1411, 142, 1421, 149 УК РФ.
В-четвертых, так как прокуратура от имени Российской Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства осуществляет надзорную и иную деятельность, то принимаемые прокурором решения должны быть гарантом точного и
единообразного соблюдения законодательства на территории
Российской Федерации, в особенности при проведении мероприятий, напрямую влияющих на фундаментальные общественные
отношения в государстве.
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При этом широким является спектр полномочий прокурора
на стадии подготовки к избирательной кампании1. Так, проводятся следующие мероприятия:
1) коллегии по вопросам состояния законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах, на которых определяется практика надзора в данной сфере, даются
указания нижестоящим прокуратурам, анализируются вопросы
совершенствования прокурорского надзора;
2) встречи с председателями избирательных комиссий, редакторами средств массовой информации, руководителями органов, выполняющих контрольные функции, проведение круглых
столов;
3) проведение семинаров, посвященных изучению избирательного законодательства, в том числе для органов государственной власти и местного самоуправления;
4) выступления в средствах массовой информации;
5) составление планов мероприятий по обеспечению законного проведения выборов.
При этом в период избирательной кампании надзор за исполнением избирательных прав граждан согласно задачам и
предмету надзора осуществляется в рамках:
надзора за исполнением законов и законностью правовых
актов;
обеспечения участия прокуроров в рассмотрении гражданских дел судом;
надзора за исполнением законов органами предварительного
следствия и дознания2.
При этом обязательным условием принятия обращения к
рассмотрению органов прокуратуры является в совокупности
наличие информации о фактах нарушения законов и достаточных
оснований для вмешательства.
Петров М. Надзор за исполнением законодательства о выборах // Законность.
2009. № 1.
2
Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 22.12.2003 № 36-12-03 «О Методических рекомендациях «Осуществление прокурорского надзора за соблюдением
избирательных прав граждан».
1
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Решая вопрос о достаточности оснований, следует руководствоваться ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», устанавливающей, что органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы и должностных лиц,
которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. По общему правилу органы государственной власти действуют в пределах своей компетенции, установленной законом. Следовательно, органы прокуратуры могут
принять заявление о нарушении законодательства о выборах к
рассмотрению в случае, если полномочий избирательной комиссии, органов внутренних дел, иных органов контроля недостаточно либо принятие решения отнесено к исключительной компетенции органов прокуратуры.
Таким образом, органы прокуратуры при проведении выборов играют важнейшую роль, и только с помощью надзорных
полномочий данного органа обеспечивается состояние законности в сфере реализации избирательных прав граждан.

А.Е. Шарихин,
профессор кафедры основ
прокурорской деятельности
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Новые подходы к контрольно-надзорной деятельности
и проблемы выработки уголовной политики в России
С момента своего образования надзор за законностью деятельности должностных лиц и борьба с казнокрадством не только
были доминирующими направлениями в деятельности прокуратуры, но и продолжают оставаться приоритетными направлениями в деятельности современной российской прокуратуры. Однако, безусловно, специфика современного Российского государ123

ства отличается от моделей, которые реализовывались на ранних
этапах нашей истории.
Так, в XVIII в. для решения стратегических задач в борьбе с
казнокрадством и волокитой в государственных делах был разработан действенный механизм, который предусматривал, что Генерал-прокурор должен был надзирать1 за законностью деятельности Сената, а впоследствии всех иных государственных органов, а при обнаружении нарушения закона был обязан предложить исправить ошибку, а в случаях неподчинения «опротестовать и оное дело остановить». При этом нижестоящие прокуроры,
избиравшиеся Сенатом, были уполномочены осуществлять контроль за деятельностью центральных и местных учреждений, докладывая генерал-губернаторам о выявленных недостатках.
В случае обнаружения нарушения прокурор сначала устно предлагал устранить его, а при неподчинении устному распоряжению
мог принести письменный протест в орган, нарушивший закон, а
далее в соответствующую коллегию или в Сенат2.
Таким образом, посредством высшего надзора за законностью
действий должностных лиц функционировала система управления
в царской империи, которая позволяла защищать государственные
интересы в различных сферах в течение века. И это фактически составляло основу надзорной политики государства.
Однако, уже в середине XIX в., когда была осознана необходимость перехода от феодальных отношений к капиталистическим, надзорные функции прокуратуры были переданы другим
ведомствам. И в 1864 г. была проведена реформа, направленная
на укрепление судебной власти и изменение статуса прокуратуИзвестный русский процессуалист В.К. Случевский, характеризуя надзор, отмечал, что «сущность всякого надзора состоит в наблюдении, чтобы подчиненные сему надзору места и лица исполняли в точности свои обязанности, не отступая ни в чем от предписаний закона, в восстановлении нарушенного порядка,
а когда нарушение произошло по чьей-либо вине, то и в предании виновных законной ответственности». См.: Случевский В.К. Учебник русского уголовного
процесса. Введение. Часть 1: Судоустройство. М.: Зерцало, 2008. С. 190.
2
Додонов В.Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное исследование / под ред. С.И. Герасимова. М.: НОРМА, 2001. С. 4.
1

124

ры. С этого момента основной функцией прокуратуры стало уголовное преследование и надзор в этой сфере.
В 1892 г. Н.В. Муравьев в своей статье «Общие основания
прокурорской деятельности по уголовным делам»1, которая была
опубликована в «Журнале гражданского и уголовного права» отмечал, что «деятельность прокурорского надзора по уголовным
делам наиболее сложная и обширная, а по значению своему и
наиболее существенная из всех отраслей прокурорской службы,
требует особенно внимательного и подробного рассмотрения».
В этот период, как отмечал Н.В. Муравьев, понятие «уголовное преследование» включало: возбуждение преследования,
руководство полицейским дознанием, наблюдение за предварительным следствием, направление дел в суд, обличение подсудимых перед судом, опротестование приговоров, распоряжений по
их исполнению и участие в возобновлении уголовных дел. При
этом предметом прокурорского надзора выступало уголовное
преследование2.
Необходимость внесения изменений в функции прокуратуры в России, как представляется, в большей степени определялась кризисом инквизиционного типа судопроизводства, не отвечавшего реалиям общественного развития России второй половины XIX в. Это требовало нового подхода к сфере уголовного
судопроизводства, основным из которых стало разделение функций обвинения и правосудия. Таким образом, на новом этапе своей истории прокуратура играла важную роль в формировании не
только надзорной, но и уголовной политики государства.
После революции 1917 г., когда в стране не стало политической и экономической стабильности, важное место наряду с уголовным преследованием (и надзором в этой сфере) в деятельности
См.: Дореволюционные юристы о прокуратуре: науч. ред., сост. С.М. Казанцев.
Юрид. центр Пресс, 2001. С. 102.
2
По мнению русского процессуалиста С.И. Викторского, следовало выделять
три этапа уголовного преследования (обвинения): 1) возбуждение уголовного
преследования; 2) предварительное расследование; 3) изобличение обвиняемого
в суде. См.: Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1997. С. 235–262.
1
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прокуратуры стал играть общий надзор, который позволял обеспечивать тотальный контроль, выступая как средство для наведения порядка. Как отмечал известный российский криминолог
В.В. Лунеев, в сталинский период тотальный контроль включал
следующие составляющие: экономическую, правовую, организационную, идеологическую, социально-психологическую, оперативную (тайная и явная государственная слежка за поведением и
деятельностью людей) и репрессивную, которая венчала и интегрировала тотальный контроль в целом. Она была последней, но,
как мы видим, не единственной инстанцией, удерживающей народ
в страхе перед нарушениями государственных предписаний1.
Однако такой тотальный контроль не обеспечивал в должной мере защиту прав граждан и реализацию принципа неотвратимости наказания. И это несмотря то, что доктрина социалистического государства определяла законность как возможность
единообразного понимания и точного исполнения установлений
закона всеми органами государства, хозяйственными и иными
организациями, должностными лицами и гражданами, а с методологической точки законность отождествлялась с общеобязательным принципом деятельности, закрепленным в этом качестве
в Конституции СССР.
В 60-е гг. ХХ в., когда в СССР был осуществлен переход от
государства диктатуры пролетариата к общенародному государству, прокуратура получила известность как «бюро жалоб»2. Это
было обусловлено как положением с состоянием законности в
целом, так и проблемами в сфере уголовного преследования, которые мешали выработке нормальной уголовной политики, так,
как по традиции, укоренившейся в сталинскую эпоху, процессуальное законодательство стало пренебрегать правами граждан, а
суды, подчиняясь данной свыше установке об усилении борьбы с
правонарушениями, почти отказались от оправдательных приго-

См.: Лунеев В.В. Возможности государства и общества в противодействии преступности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., Юрист, 2002. С. 22–23.
2
Додонов В.Н., Крутских В.Е. Указ. соч.
1
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воров. Недостаточная требовательность судов к качеству предварительного расследования провоцировала следователей разными
способами вымогать у подследственных признание вины – эту
средневековую «царицу доказательств»1.
В определенной мере этому способствовало и то обстоятельство, что после осуждения сталинизма советская элита стремилась добиться для себя главным образом одного – освобождения из-под контроля правоохранительной системы.
При этом она не довольствовалась тем, что было в 1920-е годы. И поставленная задача была решена – правоохранительные
органы не имели права заниматься портгосхозноменклатурой при
любых данных о преступном поведении номенклатурщика. В результате это привело к тому, что через два десятилетия вся портгосхозноменклатура стала поголовно криминальной, коррупционной, корыстолюбивой и нравственно разложившейся2. И это
явилось, как представляется, одним из факторов, способствующих распаду СССР и необходимости формирования новой государственности посредством реализации модели правового демократического государства с республиканской формой правления.
Переход нашей страны к правовому государству проходил в
условиях, когда старая система контроля и правоохранительная
система уже не действовали, а новые еще не были сформированы.
Это создавало не только проблемы в сфере контроля, но и высокий уровень криминализации общественных отношений.
В принятой в 1993 г. Конституции Российской Федерации
уже не было упоминания о законности3, но появляются такие поСм.: Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы
современности): учебник / под ред. В.А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. С. 223.
2
Саидов А.Х. Указ. соч.
3
Принимая во внимание, что законность уже не может рассматриваться как
принцип деятельности нового государства, ряд ученых предположили, что законность – скорее обществоведческая категория, выходящая за рамки юриспруденции, поскольку своими корнями уходит в сферу формирования государственно организованного общества, так как связана с такими понятиями, как
«демократия», «справедливость», «равенство», а также характеризует определенный режим общественной жизни. См.: Состояние законности и правопоряд1
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нятия, как государственная и общественная безопасность. Это
обусловило необходимость внести коррективы в содержание и
смысл понятия «законности» и определить место прокуратуры в
системе органов нового Российского государства.
Принимая во внимание, что в условиях политической и экономической нестабильности невозможно обеспечить национальную безопасность, которая включает общественную, государственную безопасность и оборону, основное внимание в нашей
стране стало уделяться разработке и реализации системы контроля, который позволял бы упорядочить деятельность граждан,
хозяйствующих субъектов посредством оптимальной деятельности контролирующих и правоохранительных органов, включая и
борьбу с преступностью. В результате были подготовлены и
начаты реформы практически во всех сферах. Так, Концепция судебной реформы 1991 г. предусматривала реформирование судебной системы, правоохранительной системы и органов прокуратуры.
В результате реализации этой реформы прокуратура получает право как на надзор за исполнением законов, так и на другие
функции, включая уголовное преследование, борьбу с преступностью.
Так как в рамках советской модели не предусматривалось
разделение ветвей власти, после принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. в научных кругах Российской Федерации
активно начал дискутироваться вопрос о месте органов «государственной власти с особым статусом»1, к которым предложили отнести прокуратуру Российской Федерации, Центральный банк
Российской Федерации, органы финансового контроля, включая
Счетную палату Российской Федерации, государственные органы
при Президенте Российской Федерации, Центральную избирака в Российской Федерации: методы сбора и анализа эмпирической информации:
науч.-практ. пособие / рук. авт. коллектива О.С. Капинус; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010.
1
См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998.
С. 337.
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тельную комиссию Российской Федерации, конституционные собрания, органы судебного сообщества и квалификационные коллегии судей, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и некоторые другие. Необходимо отметить, что такая
проблема имела место и в других странах и была решена посредством разработки конституционной доктрины в некоторых странах Латинской Америки. Эти страны выдвинули тезис о существовании четвертой, пятой и даже шестой ветвей власти. В частности, предусматривались следующие виды власти: избирательная (Никарагуа, 1987 г.; Колумбия, 1991 г., и др.), учредительная
(Куба, 1976 г.),1 контрольная (Алжир, 1976 г.; Никарагуа, проект
1986 г.)2, муниципальная (Мексиканский штат Идальго), политическая и др.3 Конституция Алжира (1976 г.) содержит упоминание о контрольной власти, которую представляют различные органы государства, не имеющие единой системы. При этом большинство российских ученых склонялись к необходимости выделения в России именно контрольной власти.
Это объяснялось тем, что выделение контрольной власти в
самостоятельную ветвь в отдельных странах, с одной стороны,
обусловлено реальным снижением возможностей контроля и
необходимостью его усиления посредством создания системы
контроля. А с другой – тем, что после распада СССР в стране после революционных событий 1990 г. не было политической и
экономической стабильности и проблема контроля стала актуальна.
Именно этим, наверное, можно объяснить тот факт, что в
рамках административной реформы в 1998 г. разрабатывается и
См.: Комментарий к социалистической Конституции Республики Куба / под
ред. Б.Н. Топорнина. М., 1986. С. 193.
2
См.: Емельянов В.В. Муниципальное право Мексики: теория, история, современность. В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 216.
3
См., напр.: Липатов С.В. Правоохранительная функция государства и проблемы защиты финансово-экономических основ публичной власти в Российской
Федерации (конституционно-правовой аспект). М., 1999; Колпаков Н.В. Разделение властей в современном Российском государстве // Конституц. и муницип.
право. 2001. № 2. С. 18–36.
1
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принимается Концепция государственного контроля в Российской Федерации. Эта концепция предполагала устранить параллельные функции контрольных органов, а также контролирующих и правоохранительных органов, формируя единую систему
государственного контроля, при этом реформа не должна была
распространяться на контрольные органы законодательной и судебной власти, счетной палаты и прокуратуры.
Однако, начиная с 2000–2005 гг. ученые-криминологи стали,
с одной стороны, отмечать признаки кризиса уголовной политики
в России, которая, как отмечал известный российский криминолог В.В. Лунеев, «главным образом нацелена на бедные низшие
слабо адаптированные, алкоголизированные, деградированные и
маргинальные слои населения. Такое положение дел существовало и раньше и всех удовлетворяло: власть, элиту правоохранительные органы, суды, тюрьмы, криминологов (которые вроде бы
открывали истины) и большинство населения, кроме той ее части, которая «попалась». Тогда как преступность власти, богатства и интеллекта, то есть институциональная организованная
преступность, остается практически нетронутой. Да и криминализация «скора на ногу» главным образом против деяний, совершаемых теми самыми нищими… А вот возвести в ранг преступления новые коррупционные технологии правящей элиты не удается более десяти лет»1.
А с другой – в этот период значительно вырос уровень зарегистрированной преступности. Так, за год стало регистрироваться
столько преступлений, сколько в 1960-е гг. за несколько лет2.
Например, число зарегистрированных преступлений в 2007 г. достигло 3,5 млн, а число нераскрытых преступлений прошлых лет
достигло 17 млн, при этом процент раскрываемости преступлений снизился до 50%. Такой сценарий криминологи считали
следствием того, что интерес личности в уголовном судопроиз-

См.: Лунеева В.В. Указ. соч.
Побегайло Э. Кризис современной уголовной политики // Уголовное право.
2004. № 4. С. 132.
1
2
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водстве стал доминировать над публичным интересом охраны
общества от преступных посягательств1.
К этому необходимо еще добавить увеличившееся число обращений российских граждан в Европейский Суд по правам человека в связи с вступлением России в Совет Европы. Все это
требовало каких-то решений, и представители научного сообщества Российской Федерации вновь начинают обсуждать вопрос
необходимости реформирования правоохранительной системы и
прокуратуры. При этом предлагалась постепенная замена прокурорского надзора, в том числе и на стадиях досудебного производства, судебным контролем, так как соединение в лице прокурора функций расследования преступлений и надзора, по мнению
ряда ученых, выглядит нерационально2.
В целях реализации этой идеи в 2007 г. Государственной
Думой был подготовлен проект федерального закона о создании
Следственного комитета при прокуратуре, посредством которого
предусматривалось решить ряд накопившихся проблем в сфере
уголовного судопроизводства.
Планировалось, что принятие этого закона разграничит
функции надзора и предварительного следствия, что должно было, наверное, повысить раскрываемость преступлений, в том числе преступлений прошлых лет, повысить процессуальную самостоятельность следователя, снизить уровень преступности и число тюремного населения.
Принятие Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ фактически создало предпосылки для разделения прокуратуры на две
части, как это имеет место в отдельных странах Латинской Америки3. Через 3 года Следственный комитет Российской Федерации получил статус федерального государственного органа, осуАлексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика:
преодоление кризиса. М., 2006; Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в
уголовном процессе. М., 2009.
2
Деришев Ю. Следственный судья в досудебном производстве // Уголовное право. 2004. №3. С. 79.
3
Додонов В.Н., Крутских В.Е. Указ. соч. С. 17.
1
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ществляющего в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. А
прокуратура, лишившись права на возбуждение уголовного преследования и участия в предварительном следствии, оставила за
собой возможности надзора в различных сферах, определенных
статусным законом.
Однако сокращение возможностей прокуратуры в сфере
уголовного преследования выявило ряд проблем, связанных с
нарушением прав и свобод человека и гражданина, оказавшихся
под прессом уголовного преследования. Как представляется, во
многом это явилось следствием того, что в нашей стране пока не
была сформирована адекватная современным реалиям уголовная
политика. И не случайно, что на это обратил внимание в 2013 г. в
Совете Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации, заявив, что в России не выработано научных основ уголовной политики.
По нашему мнению, это заявление осталось без должного
внимания, несмотря на то что проблема уголовной политики постоянно обсуждается научным сообществом. Отсутствие реальных изменений в сфере уголовного преследования стало приводить к частым нарушениям прав и свобод граждан, оказавшихся в
сфере уголовного преследования. А проблемы коррупционного
характера, неадекватность действующего законодательства современным требованиям, низкий профессиональный уровень
должностных лиц контролирующих органов наложили свой отпечаток и на сферу «общего надзора», где порой прокуроры вынуждены были подменять собой контролирующие органы, учитывая низкий уровень ведомственного контроля. Это обусловило
необходимость разработки и принятия Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации в 2016 г. новой концепции государственного
контроля, которая нашла свое отражение в программе «Реформа
контрольно-надзорной деятельности», действие которой предусмотрено до 2025 г.
В рамках этой реформы предусматривается, что начиная с
2018 г. все плановые проверки должны будут проводиться с уче132

том той или иной категории риска, к которой будут отнесены
поднадзорные объекты. При этом деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине
выписанных штрафов, а по улучшению реальных показателей
безопасности. Представляется, что новая реформа, нацеленная на
модернизацию контрольных органов, может оказать определенное влияние и на саму прокуратуру, так как, возможно, потребует
изменить критерии оценки ее деятельности, а также внести коррективы в организацию и деятельность самой прокуратуры.

О.А. Яловой,
доцент кафедры
основ прокурорской
деятельности Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент

Прокурорский надзор за исполнением законов
в долевом строительстве многоквартирных домов
В последние годы наиболее доступным и распространенным
способом решения жилищного вопроса стало долевое строительство. Большинство экономически активных и работоспособных
граждан, которые желают улучшить свои жилищные условия, но
не обладают достаточным количеством средств, за которые могли
бы приобрести жилье по текущим рыночным ценам, выбирают
этот способ. Долевое строительство – наиболее рискованный
способ приобретения квартир.
Многие дольщики стали жертвами злоупотреблений
застройщиков, связанных с нецелевым использованием полученных денежных средств, «двойными» продажами квартир, незаконным строительством, изменением проектной документации в
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процессе возведения объекта, некачественным выполнением
строительных работ, нарушением сроков сдачи домов в эксплуатацию.
На сегодняшний день словосочетание «обманутый дольщик» прочно вошло в обиход, таковыми считают граждан, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, но взамен
не получают своей обещанной квартиры.
Массовое
нарушение
прав
участников
долевого
строительства многоквартирных домов, повлекло рост социальной напряженности1.
Государственная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» проектирует увеличение к 2020 г. масштабов жилищного строительства преимущественно за счет привлечения денежных средств граждан. Отсюда можно сделать вывод,
что долевое строительство имеет долгосрочную перспективу, а
законодательство о долевом строительстве остается запутанным
и противоречивым.
С каждым годом дольщики сталкиваются с неожиданными
трудностями, которые связаны с невозможностью оформления в
собственность своих жилых помещений и, следовательно, невозможностью распорядиться жилыми помещениями.
Это привело к тому, что в местный бюджет не поступают
налоги на имущество физических лиц, подлежащие уплате собственниками жилых помещений. Дольщики и члены их семей, в
том числе несовершеннолетние дети, престарелые, инвалиды, без
правоустанавливающих документов не могут зарегистрироваться
по месту жительства в квартирах-новостройках, а потому не получают социальные и иные государственные услуги.

Соломаха Д.В., Шелудякова Т.В. Право на жилище и государственная жилищная политика в Российской Федерации и зарубежных странах: конституционноправовой аспект // Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 43–47; Зимина А.А., Давыдов Ф.Ф. Модели развития жилищной сферы за рубежом // Семейное и жилищное право. 2013. № 4. С. 35–38.
1
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Другими словами, после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов граждане, вложившие в их строительство
денежные средства, ремонтируют свои квартиры, вселяются в
них, проживают, оплачивают коммунальные услуги, но лишены
возможности в установленном законом порядке зарегистрировать
право собственности на жилые помещения.
В связи с этим дольщики при отсутствии спора вынуждены
обращаться в суды c исками о признании права их собственности
на жилые помещения.
Бесспорно, гарантированная ст. 46 Конституции РФ судебная защита – эффективный способ восстановления нарушенных
прав.
Вместе с тем судебные тяжбы воспринимаются многими
дольщиками болезненно, так как они чувствуют себя опять-таки
обманутыми со стороны застройщиков, не исполнивших в полном объеме свои обязательства.
Сложившаяся в стране ситуация, обусловленная распространенностью новых проблем в долевом строительстве и необходимостью их быстрого решения, требует дополнительных усилий со стороны прокуроров.
Для надлежащей организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных домов в нынешних условиях следует в первую очередь расширить представление о предмете прокурорского надзора.
Так, согласно ГК РФ права на имущество, принадлежащее
государственной регистрации, возникают, изменяются и
прекращаются с момента внесения соответствующей записи в
государственный реестр.
Право собственности участника долевого строительства на
объект долевого строительства (многоквартирный дом) подлежит
государственной регистрации в общем порядке. Основанием для
государственной регистрации служат документы, подтверждающие факт постройки многоквартирного дома, а именно
разрешение на ввод дома в эксплуатацию, акт или иной документ
о передаче жилого помещения в доме дольщику.
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Со дня передачи построенной квартиры дольщик вправе
обратиться в регистрирующие органы с заявлением о регистрации права собственности на жилое помещение.
В то же время на практике при наличии только указанных
документов зарегистрировать право собственности на квартиру
не всегда возможно. Есть подводные камни, которые пока остаются вне поля зрения прокуроров.
По смыслу ст. 242 Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» государственная регистрация права
собственности на объект недвижимого имущества, созданный по
договору, указанному в этой статье, осуществляется при наличии
подписанного властями и застройщиком акта реализации
инвестиционного проекта.
В этом документе стороны сделки определяют, какая
недвижимость передается в муниципальную или государственную собственность, а какая – в частную собственность
застройщика и привлеченных им инвесторов.
Тем самым акт реализации инвестиционного проекта фактически подтверждает прекращение всех обязательств, следующих
из инвестиционного контракта, и отражает итоговое распределение площадей в построенном доме. До подписания акта реализации инвестиционного проекта застройщик считается невыполнившим свои обязательства, и право на получение помещений,
которые он по договору долевого участия в строительстве обязан
передать дольщикам, у него не возникло.
Как показывает практика, процесс согласования акта
реализации инвестиционного проекта сильно затягивается. Это
происходит
потому,
что
зачастую
при
заключении
инвестиционных контрактов изначально причитающаяся процентная доля города не обозначается или обозначается неоднозначно.
Поэтому между участниками инвестиционного проекта возникают серьезные разногласия по этому вопросу. Органы власти
под разными предлогами, в том числе из-за коррупционной составляющей, длительное время не подписывают акты реализации
инвестиционных проектов без объяснения причин.
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Сложившаяся судебная практика пока защищает дольщиков,
удовлетворяя их иски о признании права собственности на
квартиры при отсутствии актов реализации инвестиционных
проектов. Суды при вынесении решений не учитывают, что в
такой
ситуации
требования
дольщиков
следуют
из
обязательственных отношений по инвестиционному контракту.
Поэтому они не могут быть удовлетворены путем подачи вещных
исков о признании права собственности, так как объект долевого
строительства (многоквартирный дом) до государственной регистрации права собственности не входит в предмет гражданского
оборота.
В свою очередь, дольщик стороной инвестиционного контракта не указан и не имеет обязательств перед другими участниками
инвестиционной
деятельности.
При
отсутствии
подписанного акта реализации инвестиционного проекта именно
дольщик, для которого квартира в построенном доме является,
как правило, единственным жильем, остается незащищенным и
бессильным, чем создается реальная угроза реализации его конституционного права на жилище.
Эта проблема требует от прокурора неординарных решений,
принимаемых в рамках предоставленных ему полномочий.
Думается, что вполне уместно здесь внедрить в практику
подачу прокурором на основании п. 3 ст. 35 закона о прокуратуре
и ч. 1 ст. 46 ГПК РФ исков в защиту интересов определенного
круга лиц о понуждении сторон подписать акт реализации инвестиционного проекта.
Обоснованием таких исков будет аргумент о том, что
уклонение стороны инвестиционного контракта от подписания
акта его реализации представляет собой неисполнение
договорного обязательства, препятствующее другим участникам
инвестиционной деятельности, в том числе гражданам, вложившим свои сбережения в строительство дома, оформить права на
помещения в доме.
Указанный иск станет надлежащим способом защиты нарушенных прав большой группы дольщиков, к примеру участников
долевого строительства конкретного многоквартирного дома,
оказавшихся в одинаковой юридико-фактической ситуации.
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К сожалению, прокуроры групповые (коллективные) иски не
предъявляют. Однако подача прокурором коллективных исков,
относящихся к категории публичных исков, не запрещена законом и позволила бы существенно сократить процессуальные
сроки рассмотрения гражданских дел судами, минимизировать
судебные издержки, облегчить исполнение вступивших в
законную силу решений судов, в которых при удовлетворении
исков будет содержаться указание о распределении площадей
между участниками инвестиционной деятельности.
Предлагаемый вариант решения проблемы согласуется с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, который
не подверг сомнению полномочия прокурора по защите прав
граждан в ситуации серьезных нарушений, имеющих важное
общественное значение.
Следует отметить, что долевое строительство – одно из
приоритетных направлений жилищной политики многих зарубежных стран. К примеру, в США, Канаде, ФРГ, Австрии, Швейцарии, Испании, Франции оно активно развивается, будучи
связующим звеном между ограниченными финансовыми возможностями граждан и их потребностями в жилище. В свою очередь, государство в целях предупреждения нарушений жилищных прав граждан играет важную роль в сфере регулирования
строительной отрасли1.
При
осуществлении
надзора
за
соблюдением
законодательства, направленного на защиту прав участников
долевого строительства, прокуроры выявляют нарушения закона,
связанные с несоблюдением формы договоров на долевое участие в
строительстве, заключаемых с гражданами, с отсутствием
разрешений на строительство, непредставлением организациямизастройщиками отчета о своей деятельности, факты использования
застройщиком денежных средств не по целевому назначению,
несоответствия качества объекта долевого строительства
Терентьева Е.В. Надзор за соблюдением прав граждан при участии в долевом
строительстве многоквартирных домов // Законность. 2014. № 7.
1
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предъявляемым требованиям (техническим и градостроительным
регламентам, проектной документации, условиям договоров и т.д.).
Также необходимо обратить внимание на то, что контрольнонадзорные и административные полномочия в сфере долевого
строительства многоквартирных домов переданы с федерального
уровня органам исполнительной власти субъектов Федерации.
Поэтому предметом прокурорского надзора остаются вопросы соответствия законам действий, а в некоторых случаях и
бездействия указанных органов и должностных лиц, изданных
ими правовых актов.
В заключение отметим, что при реализации полномочий по
надзору за исполнением законов об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов, соблюдению жилищных
прав граждан и участию в рассмотрении судами дел основная
нагрузка возлагается по-прежнему на прокуратуры субъектов
Федерации. В связи с этим результативность прокурорского
надзора будет определяться правильной организацией работы
прокуратур субъектов Федерации во взаимодействии с городскими и районными прокуратурами, на поднадзорных территориях
которых ведется долевое строительство многоквартирных домов.
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