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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

Я рада приветствовать всех вас на научно-практической кон-

ференции, которую мы назвали «Наука на службе Закону» и по-

свящаем 55-летию Научно-исследовательского института Универ-

ситета прокуратуры Российской Федерации. 

В этот праздничный день мне особенно приятно принимать 

наших уважаемых гостей – представителей органов прокуратуры 

Российской Федерации, научных и образовательных организаций 

России, а также наших зарубежных коллег. Прежде всего хочу вы-

разить огромную признательность и благодарность за возможность 

вашего непосредственного участия в данном научном форуме. 

Сегодняшнее мероприятие стало возможным благодаря исто-

рическому решению, принятому более полувека назад Советом 

Министров СССР, о создании Всесоюзного института по изуче-

нию причин и разработке мер предупреждения преступности при 

Прокуратуре Союза ССР. Оглядываясь на пройденный путь, с удо-

влетворением хочу отметить, что коллектив Института, содей-

ствуя укреплению правопорядка, выдержал испытание временем и 

продолжает вносить заметный вклад в отечественную юриспру-

денцию. Еще древние мыслители, и в частности Платон, говорили 

о том, что законность и основанный на ней правопорядок служат 

оплотом жизни общества. Значение этих социальных ценностей не-

измеримо возрастает в наши дни, когда в российской истории взят 

курс на упрочение правового государства. Юридическая наука при-

звана всесторонне, глубоко осмыслить и научно обосновать пред-

посылки и условия, возможности и ресурсы, ведущие российское 

общество к поставленным целям. Существенный вклад в общее 

государственное дело вносит и коллектив Института. 

Следует отметить, что Институт создавался как многопро-

фильный научный центр. Главные задачи, поставленные перед ним, 

заключались в анализе состояния законности, разработке путей и 
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средств ее укрепления, в научном обеспечении мер предупрежде-

ния преступности на основе изучения ее причин и условий; иссле-

довании проблем криминологии, уголовного права, уголовного про-

цесса, прокурорского надзора, организации тактики и методики 

расследования преступлений. Указанная проблематика оставалась 

профилирующей для Института на протяжении многих десятков лет. 

Вместе с тем на различных этапах его пути появлялись и новые 

направления исследований. Так, в 60-х гг. прошлого века НИИ стал 

родоначальником юридической психологии – направления, которое 

с годами не потеряло своей актуальности и получает дальнейшее 

развитие в трудах работников Университета прокуратуры Россий-

ской Федерации. Не ошибусь, если скажу, что во многом благодаря 

усилиям ученых НИИ в самостоятельное научное направление вы-

делился и прокурорский надзор.  

Хочется подчеркнуть, что в период реформирования государ-

ства и общества Институт внес немалый вклад в сохранение про-

куратуры и укрепление ее статуса, осуществив разработку концеп-

туальных основ прокурорской деятельности, теоретически обос-

новав ее место и роль в системе государственно-правовых инсти-

тутов на этапе становления правового государства.  

Такая масштабная работа осуществлялась коллективом та-

лантливых ученых – людей, искренне преданных науке. И прежде 

всего с особой гордостью и благодарностью хочется назвать пер-

вого директора Института – Заслуженного деятеля науки РСФСР, 

доктора юридических наук, профессора Игоря Ивановича Карпеца, 

заслуги которого как ученого и руководителя сложно переоценить. 

Многие присутствующие сегодня в зале, зная его лично, уверена, го-

товы это подтвердить. Вместе с Игорем Ивановичем стоял у истоков 

создания Института доктор юридических наук, профессор Владимир 

Николаевич Кудрявцев, который возглавил Институт в 1969 г. Боль-

шой вклад в организацию работы Института, повышение эффектив-

ности проводимых научных исследований, сохранение научного и 

кадрового потенциала внесли Александр Яковлевич Сухарев, воз-

главлявший НИИ в 90-е гг. прошлого века, и Валерий Петрович Ряб-

цев, руководивший Институтом в период создания Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации.  
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На 55-летнем пути, помимо уже упомянутых директоров, Ин-

ститутом руководили видные ученые-юристы и опытные практики: 

Сергей Иванович Герасимов, Валентин Вениаминович Клочков, 

Николай Алексеевич Селиванов, Юрий Ильич Скуратов, Игорь 

Эдуардович Звечаровский, Александр Германович Халиулин, 

Федор Михайлович Кобзарев. В настоящее время Институт возглав-

ляет Александр Юрьевич Винокуров. 

На протяжении всей истории существования Института 

здесь трудились ученые, составляющие гордость отечественной 

правовой науки. Низкий поклон ушедшим из жизни, сердечная 

благодарность ныне здравствующим и остающимся в научном 

строю, всем, кто продолжает научные традиции Института. По сей 

день работают А.Н. Ларьков, И.С. Викторов, Т.А. Диканова,  

О.Д. Ситковская, В.С. Минская, переступившие порог Института 

более сорока лет тому назад. Весомый вклад в развитие юридиче-

ской отечественной науки и практической деятельности прокура-

туры в свое время внесли такие ученые, как А.Х. Казарина,         

А.И. Долгова, В.П. Рябцев, Т.А. Боголюбова, А.Б. Соловьев,  

М.Е. Токарева. Именно с ними и мне 18 лет назад посчастливилось 

начинать свою трудовую деятельность. 

За 55-летний период творческой деятельности сотрудниками 

НИИ накоплен значительный научный капитал. Вместе с тем оби-

лие правовых проблем не позволяет останавливаться на достигну-

том уровне, поскольку  значение прокуратуры в обеспечении за-

конности в стране, существенная интенсификация работы проку-

роров требуют разработки новых направлений фундаментальных 

и прикладных исследований по проблемам деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации, совершенствования их орга-

низации и структуры.  

В настоящее время весьма перспективными являются направ-

ления научных исследований, связанные с разработкой концепту-

альных основ системы функций прокуратуры Российской Федера-

ции, проблем законодательной регламентации ее деятельности, 

оптимизации полномочий прокурора в уголовно-правовой сфере и 

вне ее. Цифровая трансформация деятельности прокуратуры в 

значительной степени меняет организацию работы прокуроров, 

повышает требования к квалификации прокурорских работников. 
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В связи с этим возрастает актуальность разработки новых методо-

логических основ организации работы органов прокуратуры в 

условиях развития информационных технологий. 

Важнейшим направлением исследований Института на про-

тяжении многих десятилетий остается изучение проблем обеспе-

чения законности и правопорядка. Результаты фундаментальных ис-

следований находят свое отражение в монографиях, вносящих зна-

чительный научный вклад в развитие теории законности. В качестве 

примера достаточно упомянуть монографии, посвященные закон-

ности в Российской Федерации, подготовленные совместно с Инсти-

тутом законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации.  

Кроме того, реализуя прикладные аспекты теории законно-

сти, Институт ежегодно готовит информационно-аналитическую 

записку о состоянии законности и правопорядка и работе органов 

прокуратуры, которая представляется Генеральному прокурору 

Российской Федерации. В записке излагаются научно обоснован-

ные предложения о мерах по повышению действенности проку-

рорского надзора, совершенствованию правоприменительной 

практики и текущего законодательства. 

С момента создания Института приоритетным направлением 

научной деятельности остается проведение фундаментальных кри-

минологических исследований. Серьезное внимание уделяется раз-

работке проблем предупреждения преступности в целом, различ-

ных видов преступлений, превентивной деятельности государ-

ственных органов, а также изучению личности преступника и ме-

ханизма преступного поведения. Учитывая роль прокуратуры в 

обеспечении национальной безопасности, особую значимость при-

обретают научные исследования проблем противодействия таким 

опасным криминальным явлениям, как терроризм, экстремизм, тор-

говля людьми, коррупция, незаконный оборот наркотических 

средств, легализация преступных доходов. Результаты научных 

разработок по указанным проблемам используются при успешном 

взаимодействии с научным советом при Совете Безопасности Рос-

сийской Федерации, а также применяются Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации на международном уровне. 
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Достойное место среди работ Института занимают научные 

исследования по криминологическим проблемам преступлений 

против личности и общественного порядка. Это направление науч-

ной деятельности сыграло особую роль в становлении криминоло-

гии в нашей стране после ее исключения из научной жизни в 30-е гг. 

прошлого века по идеологическим причинам. 

Коллективу НИИ пришлось возрождать данную отрасль науч-

ного познания, формировать ее общетеоретические и методологи-

ческие основы, одновременно уделяя серьезное внимание приклад-

ным аспектам этой науки, вопросам предупреждения преступно-

сти в целом, различным видам преступлений, превентивной дея-

тельности правоохранительных органов, а также личности пре-

ступника и механизму преступного поведения. 

Именно наш Институт задавал тон в разработке криминоло-

гической тематики и представлял Советский Союз в этой области 

научных исследований на международной арене. И с этими зада-

чами сотрудники НИИ успешно справлялись в советский, постсо-

ветский периоды своего существования. В настоящее время, сле-

дуя уже сложившейся традиции, новые криминологические реа-

лии получают свое осмысление, научную оценку в современных 

трудах наших ученых-криминологов. Дальнейшему развитию кри-

минологической науки будет способствовать и недавно воссоздан-

ная в НИИ Университета лаборатория криминологического обес-

печения прокурорской деятельности.  

Другим приоритетным направлением работы Института все-

гда было научно-методическое обеспечение деятельности проку-

ратуры, в рамках которого осуществляется подготовка пособий, 

методических рекомендаций. Подготовлена, например, Настоль-

ная книга прокурора, получившая высокую оценку практиков и 

ставшая образцом преемственности научных традиций. 

Важная роль принадлежит Институту в информационно-ана-

литическом обеспечении деятельности органов прокуратуры. Ра-

ботники НИИ принимают активное участие в разработке проектов 

федеральных законов, организационно-распорядительных доку-

ментов Генерального прокурора Российской Федерации, обзоров 

прокурорской практики. Ежегодно Институт участвует в выполне-

нии свыше 700 поручений Генерального прокурора Российской 

Федерации и его заместителей.  
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Сегодня НИИ – научно-исследовательский центр, известный 

своими научными трудами не только в России, но и за рубежом. 

Институт обеспечивает научную составляющую при реализации 

соглашений о сотрудничестве Университета с научными и образо-

вательными учреждениями зарубежных стран. Сотрудники Инсти-

тута активно участвуют в деятельности Научно-методического 

центра Координационного совета генеральных прокуроров госу-

дарств – участников СНГ, проводя исследования актуальных про-

блем борьбы с преступностью и прокурорского надзора в рамках 

Содружества Независимых Государств. 

Сплоченный коллектив НИИ отличается огромной работо-

способностью, находится в постоянном творческом развитии, что 

в немалой степени способствует эффективному решению стоящих 

перед ним задач.  

В настоящее время из 51 доктора и 173 кандидатов наук Уни-

верситета в НИИ работают 12 докторов наук и 41 кандидат наук, 

что подчеркивает высокий профессиональный уровень научного 

коллектива. С момента своего создания Институт был и остается 

кузницей научных кадров. За время существования Института в 

его стенах защищено 157 докторских диссертаций, из которых 107 

принадлежат работникам органов прокуратуры. Получили пу-

тевку в научную жизнь 728 кандидатов юридических наук, из них 

500 человек – работники прокуратуры. 

За добросовестный труд сотрудники НИИ награждаются гос-

ударственными наградами, поощряются Генеральным прокуро-

ром Российской Федерации. Достаточно сказать, что медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» награждены 4 человека, 5 со-

трудников удостоены почетных званий «Заслуженный юрист 

РСФСР» и «Заслуженный юрист Российской Федерации»,  

2 – «Заслуженный деятель науки РСФСР» и «Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации», 3 – «Заслуженный работник 

прокуратуры Российской Федерации». 11 человек награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации». 
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Уважаемые коллеги! 

В этот торжественный день от всей души поздравляю вас с 

юбилейной датой и желаю крепкого здоровья, благополучия и 

успехов в непростой, но важной и нужной деятельности во имя 

развития науки и процветания нашего Отечества. 

В этот праздничный день мне особенно приятно выразить 

свою признательность всем вам за преданность родному Институту, 

Университету, нашему общему делу. Пусть коллектив Института 

и впредь вносит существенный вклад в развитие отечественной 

науки, способствуя развитию Университета и укреплению системы 

прокуратуры. 

Уверена, что коллектив работоспособный, творческий и что 

впереди у нас с вами еще не один юбилей.  

 

 

А.Я. Сухарев,  
ведущий эксперт 

Главного управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с 55-летием Научно-исследовательского ин-

ститута. Кажется, недавно вместе с вами мы корпели над науч-

ными исследованиями, выстраивали новые уникальные положе-

ния надзорного органа. Тогда мы были молодыми, задорными, 

слышали дебатные голоса, а ныне я вижу в этом зале сидит мудрая 

элита, столь же дорогая и неповторимая. Тогда мы закладывали 

фундамент нашего Университета, а потом замахнулись на акаде-

мическую вершину, но мы не были кабинетными сидельцами, а 

мотались по азербайджанскому Сумгаиту, изведали тбилисское 

политическое мракобесие, киргизскую и узгенскую резню.  

Я преклоняюсь перед сидящим в этом зале Сергеем Иванови-

чем Герасимовым и многими другими бойцами на поле крими-

нальной брани.  
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Еще раз поздравляю вас, друзья, с юбилеем и кратко перейду 

к горячим очагам и точкам планетарного и российского масштаба.  

Начну с фултонской речи Черчилля, который не только огра-

ничился словесами, но была и инициированная британским лиде-

ром атака на прекрасный немецкий город Дрезден, превращенный 

в груды камней.  

Могут сказать – это было давно, но я отвечу. Столь же но-

стальгическую, антироссийскую позицию заняла Тереза Мэй, ко-

торая прицельно обрушила российско-британские отношения, со-

кратив число наших дипломатов и учинив надуманное «дело 

Скрипалей». Таков горячий очаг и тревожная точка на вселенском 

горизонте.  

Столь же странной и сомнительной является позиция россий-

ской прокуратуры по делу кемеровской «Зимней вишни», которая 

оплакивается нашим народом, но, на мой взгляд, это запоздалая 

реакция, и доклад прокуратуры в Совете Федерации по кемеров-

ской трагедии не только не рассеял сомнения, а усугубил ситуа-

цию, назвав виновными в кемеровской трагедии какие-то мифиче-

ские контрольные органы.  

В завершение скажу, что Британия и Кемерово – это не 

только горячие точки, но и пламенеющие очаги, к которым должно 

быть приковано сугубое внимание нашего Университета. 

Побывав в шкуре Генерального прокурора, хотя и не долго, 

я понял, какие тяжелейшие заботы лежат ныне на плечах Юрия 

Яковлевича Чайки. Вместе с тем, когда анализирую путь проку-

рорской системы, я прихожу к твердому убеждению, что из всех 

главных «надзорников» с честью и сполна выдержал испытание 

лишь незабвенный Роман Андреевич Руденко, а сменивший его 

Александр Михайлович Рекунков не выдержал эти испытания, 

начал пасовать, открыв выставки золотых изделий и многомили-

онных купюр, якобы добытые Гдляном и Ивановым на поле кри-

минальной брани. На самом же деле для всех было очевидно, что 

это самая настоящая жульническая фальсификация. 

Спасибо за внимание! 
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С.Г. Кехлеров, 

советник Генерального прокурора 

Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Я от всей души поздравляю руководство и коллектив инсти-

тута с замечательным праздником.  

С институтом связана и моя служебная деятельность. Мое со-

трудничество с учеными института началось в 1991 г., со дня пе-

редачи института в ведение Прокуратуры России, и продолжается 

по сей день. Я помню всех руководителей института, начиная с 

И.И. Карпеца, который руководил им до 1993 г. А потом институ-

том руководили уже мои коллеги А.Я. Сухарев, С.И. Герасимов, 

И.Э. Звечаровский, В.П. Рябцев, А.Г. Халиулин, Ф.М. Кобзарев, 

А.Ю. Винокуров.  

Все они внесли весомый вклад в решение важнейших про-

блем научного обеспечения деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

И для меня, и для руководителей института было важно, 

чтобы научные разработки ученых были востребованы и находили 

применение в практической работе органов прокуратуры. Потому 

было важно, чтобы ученые выезжали на места и видели, чем живут 

прокуроры, как решаются те или иные проблемы. 

Такая практика была полезна как для ученых, так и для наших 

практических работников. Мы замечательно работали, и у нас все 

получалось. 

Немногие знают, что первый закон о прокуратуре 1992 г. мы 

готовили вместе с учеными института, и этот закон действует по 

сегодняшний день, хотя и во многом устарел. 

Сейчас в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

находится проект нового закона о прокуратуре. Над его подготов-

кой работали и О.С. Капинус, и В.П. Рябцев, и А.Ю. Винокуров. 

Приняты и вступили в силу разработанные с участием ученых ин-

ститута изменения в закон о прокуратуре, которыми уже на зако-
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нодательном уровне урегулированы вопросы жилищного и пенси-

онного обеспечения, проезда и медицинского обеспечения проку-

рорских работников и бесплатного отдыха в наших санаториях.  

Остались и нерешенные вопросы. С участием ученых инсти-

тута подготовлен и другой закон – о процессуальных полномочиях 

прокурора в уголовном судопроизводстве, который находится в 

Совете Федерации.  

Есть ряд проблем, над которыми мы продолжаем работать. 

Буквально на днях мы обсуждали с А.Г. Халиулиным и П.А. Смир-

новым очень интересный вопрос – об исполнении запросов ино-

странных государств о допросе в качестве подозреваемых или об-

виняемых российских граждан, совершивших преступления на 

территории иностранных государств. 

Только на первый взгляд все просто и понятно. Есть Европей-

ская, Минская, Кишиневская конвенции, согласно которым такие 

допросы возможны. Но есть нормы Конституции России, УПК РФ, 

международная практика, есть политика. Вы посмотрите, что делает 

Англия? Десятки запросов о допросе, не говоря уже о выдаче пре-

ступников, не исполняются. Мы продолжаем работать по этой про-

блеме. 

Очень интересен труд ученых института «Критерии оценки 

эффективности деятельности органов прокуратуры». Определе-

ние критериев оценки работы прокуроров – это весьма сложный 

вопрос.  

Эффективность работы прокурора не может определяться ни 

количеством проверок, ни количеством актов реагирования. Глав-

ное в том, чтобы наши проверки реально привели к защите прав и 

свобод граждан, законных интересов государства, чтобы наруше-

ния закона не повторялись из года в год. Нельзя же признать ра-

боту прокурора эффективной, если количество проверок и актов 

реагирования растет, а нарушения закона не уменьшаются. Такая 

ситуация, по моему мнению, говорит о неэффективности проку-

рорского надзора. Мы продолжим плодотворно сотрудничать, 

вместе найдем и определим критерии объективной оценки эффек-

тивности деятельности прокуроров. 
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Велик вклад ученых института в подготовку кадров для орга-

нов прокуратуры. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы под-

готовка юристов для органов прокуратуры осуществлялась в рам-

ках программы специалитета. 

Мы работали вместе с руководителями и других ведущих ву-

зов страны, которые поддержали нас. 

Проблем еще много, но мне было приятно с каждым из вас 

работать в течение 27 лет, что не так мало.  

Здоровья вам, новых творческих успехов. С праздником! 

 

 

С.В. Замуруев,  

начальник Главного управления 

кадров Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна!  

Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляя руководство и коллектив Университета прокура-

туры Российской Федерации с 55-летием образования Научно-ис-

следовательского института, отмечаю, что в результате труда со-

тен высококвалифицированных специалистов Институт стал од-

ним из ведущих научных центров мирового уровня по вопросам 

прокурорского надзора и иной прокурорской деятельности.  

Между Главным управлением кадров и Университетом, его 

Научно-исследовательским институтом сложились конструктив-

ные отношения в сфере подготовки высококвалифицированного 

прокурорского корпуса. Подготовленные коллективом Института 

монографии, научно-методические и методические пособия, учеб-

ники изучаются прокурорскими работниками органов прокура-

туры Российской Федерации в рамках программ повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки. 

Представители НИИ неоднократно выступали с интерес-

ными докладами на занятиях постоянно действующего семинара 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По инициативе 
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Главного управления кадров проведена выставка трудов Универ-

ситета, посвященных вопросам противодействия коррупции.  

Опираясь на накопленный потенциал, мы будем и дальше со-

вершенствовать взаимодействие с НИИ по вопросам подготовки 

научных кадров.   

Полагаем, что современному поколению научных работни-

ков НИИ, работая над фундаментальными и прикладными иссле-

дованиями в сферах прокурорского надзора, противодействия кор-

рупции, необходимо, с одной стороны, изучать и развивать в своей 

деятельности лучшие научные и образовательные традиции уче-

ных и педагогов, трудившихся в советский и постсоветский пери-

оды в системе прокуратуры, с другой – активно привлекать к дан-

ной работе студентов Университета и его институтов (филиалов).  

По нашему мнению, это будет способствовать сохранению 

традиций, формированию внутренне убежденного в правоте своих 

действий прокурора, способного на высоком профессиональном 

уровне отстаивать права и свободы человека и гражданина, инте-

ресы общества и государства. Завершая выступление, желаю вам, 

вашим родным и близким здоровья, успехов и всего самого 

наилучшего. 

 

 

А.Ю. Гулягин, 

прокурор Калужский области,  

доктор юридических наук  

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Уважаемые участники конференции! 

 

Сотрудники прокуратуры на протяжении почти трех столе-

тий, в непростые времена честно и добросовестно служили Родине 

и народу, всегда были верны своему призванию.  

В наши дни государство и общество также заинтересованы в 

эффективности работы органов прокуратуры. Широкие полномо-

чия, данные прокурорам, позволяют стоять на страже Закона и со-

блюдения прав граждан практически во всех сферах деятельности.  

Динамично развивающееся общество не дает нам права оста-

навливаться, побуждает постигать все новое, развиваться, идти в 
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ногу со временем. Постоянное повышение квалификации способ-

ствует совершенствованию прокурорского надзора, укреплению 

законности, авторитета прокурорских работников. 

Научно-исследовательский институт блестяще справляется с 

этой задачей, вносит достойный вклад в формирование правового 

государства и развитие институтов гражданского общества.  

Опытный научно-педагогический состав Университета, при-

менение высоких стандартов образования обеспечивают эффек-

тивное внедрение современной науки в ежедневную деятельность 

органов прокуратуры. 

Выражаю особую признательность вам за инициативность и 

преданное отношение к делу, за ваш ежедневный кропотливый 

труд, колоссальный опыт, которым вы охотно делитесь с моло-

дыми сотрудниками. 

Разрешите пожелать всему коллективу Университета новых 

научных и творческих достижений, неиссякаемой энергии, здоро-

вья и оптимизма, а всем студентам и слушателям – успешной реа-

лизации самых грандиозных планов на благо Отечества! 

Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества. 

 

 

Т.М. Кебеков, 

Приволжский транспортный  

прокурор 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

 

От всего коллектива Приволжской транспортной прокуратуры 

и от себя лично поздравляю Вас и профессорско-преподавательский 

состав с 55-летием со дня создания Научно-исследовательского ин-

ститута Университета прокуратуры Российской Федерации! 

Хочется выразить слова огромной благодарности и призна-

тельности всему коллективу за кропотливый повседневный труд и 

профессионализм, пожелать дальнейшего плодотворного взаимо-

действия между Университетом и Приволжской транспортной 

прокуратурой, поскольку мы, как и любой правоохранительный 

орган, испытываем необходимость в высококвалифицированных 
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кадрах и наше взаимное сотрудничество играет важную роль в 

данном учебном процессе. 

Нас с Научно-исследовательским институтом Академии, а те-

перь уже и самим Университетом, связывают особые отношения.  

В 2016 г. заключено Соглашение о сотрудничестве, которое 

успешно реализуется на практике. В частности, в режиме удален-

ного доступа по заранее утвержденному плану Вашими сотрудни-

ками ежемесячно проводятся учебно-семинарские занятия с опе-

ративными работниками нашей прокуратуры по актуальным во-

просам правоприменительной практики. 

Кроме этого, нами совместно с Университетом на цифровой 

платформе компании Кодекс разработана автоматизированная ин-

формационная система «Советник прокурора», которая, как мы 

надеемся, после завершения работы над ней станет одним из сег-

ментов рабочего места прокурора. В эту систему вошли и разрабо-

танные Приволжской транспортной прокуратурой совместно с 

Университетом методические рекомендации по осуществлению 

надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере, которые активно используются прокурорскими работни-

ками в процессе обучения и практической деятельности.  

Возглавляемое Вами учебное заведение умело сочетает в 

себе лучшие традиции российской правовой школы, что позволяет 

ему оставаться одним из ведущих учебных заведений нашей 

страны. 

Желаю Вам и всему профессорско-преподавательскому со-

ставу новых профессиональных и творческих успехов, а самому 

Научно-исследовательскому институту – процветания! 
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Раздел 1. Деятельность Научно-исследовательского 

института в историческом разрезе 
 

А.Ю. Винокуров,  
директор НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

О некоторых результатах работы НИИ Университета  

прокуратуры Российской Федерации за 2013–2017 гг.  

 

30 мая 2018 г. Научно-исследовательскому институту Универ-

ситета прокуратуры Российской Федерации исполнилось 55 лет. 

Следует отметить, что в деятельности каждой общественно полез-

ной структуры, функционирующей весьма долгий период, наряду 

с повседневной рутиной случаются и дни, когда можно оглянуться 

назад и оценить проделанный путь, а также трезво взглянуть на 

перспективы дальнейшей работы. 

В этом смысле представляется правильным с учетом неодно-

кратного изложения в различных печатных изданиях истории Ин-

ститута со дня его основания вспомнить о достижениях, произошед-

ших за период со времени празднования предыдущего юбилея –  

50-летия Научно-исследовательского института Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, поскольку пятилет-

ний период позволяет определить сложившиеся на соответствую-

щем временном отрезке тенденции, увидеть складывающуюся дина-

мику. 

В соответствии с Уставом Академии и Положением о НИИ 

Академии в 2013–2017 гг. основными видами деятельности Инсти-

тута были и продолжают в настоящее время оставаться: 1) проведе-

ние фундаментальных и прикладных исследований по приоритет-

ным направлениям деятельности органов прокуратуры; 2) иссле-

дование состояния законности и правопорядка в Российской Фе-

дерации и работы органов прокуратуры по их укреплению;           

3) внедрение результатов научных исследований в практическую 

деятельность прокуратуры; 4) международное сотрудничество ор-

ганов и организаций прокуратуры Российской Федерации. 
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В указанный период деятельность Института осуществлялась 

в первую очередь в соответствии с планами работы Академии и 

планами НИИ Академии. При этом всего в 2013–2017 гг. г. в НИИ 

Академии выполнено 328 плановых тем, в том числе 29 фундамен-

тальных (см. табл. 1).    

 

Таблица 1 

 

Количество выполненных тем по планам Академии 

и НИИ Академии 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Всего по планам Академии 

и НИИ Академии 

78 78 60 

 

57 55 328 

Фундаментального характера 5 8 7 4 5 29 

Прикладного характера 73 70 53 53 50 299 

 

При этом следует выделить динамику подготовки наиболее 

значимых и распространенных видов научной продукции          

(см. табл. 2)  

 

Таблица 2 

 

Общие итоги научно-исследовательской работы 
 

№ 

п/п 

Вид научной продукции 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

1 Монографии 13 12 22 12 10 69 

2 Учебники 9 11 3 7 8 38 

3 Научно-практические  

пособия / методические реко-

мендации 

19/7 

 
18/16 9/3 9/2 10/6 65/34 

4 Научные доклады 18 10 9 14 10 61 

5 Информационно-аналитиче-

ские материалы 
27 22 26 26 33 134 

6 Научные статьи 335 610 446 573 426 2390 

7 В том числе в изданиях, реко-

мендованных ВАК 
134 214 193 211 195 947 

8 Сборники научных трудов 7 6 10 8 7 38 
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Совокупность подготовленных и большей частью опублико-

ванных к настоящему времени работ позволяет выделить затрону-

тые в них научные проблемы в отдельные классификационные 

группы, которые, безусловно, отражают наш авторский взгляд, не 

лишенный субъективизма.  

Принимая во внимание закрепленное в ст. 1 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации» предназначение ин-

ститута прокуратуры, важное значение в научной деятельности со-

ставляло изучение общих проблем законности и правопорядка, 

что, в частности, вылилось в подготовку и опубликование сов-

местно с Институтом законодательства и сравнительного правове-

дения при Правительстве Российской Федерации монографии «За-

конность: теория и практика» (3-е издание, 2017), а также науч-

ного доклада «Законность: состояние и тенденции в 2010–2014 гг. 

Деятельность прокуратуры по ее обеспечению» (2015)1, ежегод-

ных информационно-аналитических записок «Состояние законно-

сти и правопорядка в Российской Федерации и работа органов про-

куратуры» в 2013–2017 гг. (2014–2018 гг.), предписываемых поло-

жениями Регламента Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации, и др.  

Учитывая исторически сложившиеся традиции, весьма серь-

езное место в структуре научных исследований занимают крими-

нологические вопросы, и здесь в первую очередь необходимо вы-

делить такие посвященные общим проблемам борьбы с преступ-

ностью монографические работы, как «Организованное сопро-

тивление борьбе с преступностью» (2013), «Борьба с криминаль-

ными рынками в России» (2015) и «Теоретические основы преду-

преждения преступности на современном этапе развития россий-

ского общества» (2016). 

Отдельным блоком в криминологических исследованиях с 

учетом особой актуализации проблемы в последние годы необхо-

димо выделить исследования, посвященные вопросам противо-

действия коррупции, где отметим в первую очередь монографии 

«Расследование получения взяток сотрудниками наркоконтроля» 

(2013), «Коррупция в современной России: проблемы теории и 

                                                           
1 Надо отметить, что Планом работы Университета предусмотрена подготовка аналогич-

ного издания в 2020 г. за период 2015–2019 гг.    
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практики» (2014), «Коррупция в сфере противодействия незакон-

ному обороту наркотических средств» (2014) и «Конфликт инте-

ресов на государственной службе» (2017), пособия «Деятельность 

органов прокуратуры по привлечению к ответственности юриди-

ческих лиц за коррупционные правонарушения» (2013), «Борьба с 

коррупционными правонарушениями в сфере использования гос-

ударственного имущества и государственных закупок средствами 

прокурорского надзора» (2014), «Предупреждение конфликта ин-

тересов на государственной службе средствами прокурорского 

надзора» (2016), «Полномочия прокурора в сфере контроля за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам» (2017), сборник научных докладов 

«Коррупция в правоохранительных органах» (2014), методические 

рекомендации «Предупреждение, выявление и пресечение случаев 

провокации взятки» (2016) и информационно-аналитический об-

зор «Анализ практики прокурорского надзора и мониторинг зако-

нодательства о противодействии коррупции» (2013). 

Самостоятельное место в криминологических исследованиях в 

отмеченном периоде занимали проблемы борьбы с наркопреступ-

ностью, которые нашли отражение в монографиях «Состояние 

преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и ее региональные различия» (2013) и «Деятельность прокуратуры 

по предупреждению преступлений и иных правонарушений в 

сфере оборота наркотиков» (2016), а также в пособии «Методика 

анализа преступности, связанной с незаконным оборотом нарко-

тических средств» (2015) и методических рекомендациях «Квали-

фикация преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков» (2014). 

Развивая криминологическую составляющую, нельзя не упо-

мянуть и ряд иных актуальных исследований, которые отражены 

в монографиях «Преступность мигрантов-иностранцев и ее преду-

преждение» (2013), «Противодействие киберпреступности в ас-

пекте обеспечения национальной безопасности» (2014), «Крими-

нологическая характеристика «откатов» в современной России» 

(2016) и «Предупреждение незаконного вывода банковских акти-

вов за рубеж» (2017). 
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В настоящее время коллективом Института проводится фун-

даментальное исследование, посвященное личности преступ-

ника.  

Принимая во внимание ведомственную принадлежность 

Университета в целом и Института в частности к прокурорской си-

стеме, важное значение в научной работе уделялось изучению раз-

личных аспектов многофункциональной деятельности прокура-

туры. Из наиболее значимых результатов исследования комплекс-

ных проблем прокурорской деятельности необходимо выделить 

монографию «Теоретические основы оценки эффективности дея-

тельности органов прокуратуры» (2016), научный доклад «Мето-

дологические основы оценки работы органов прокуратуры субъ-

ектов Российской Федерации по обеспечению законности и право-

порядка» (2014), сборники научных докладов «Научное обеспечение 

деятельности органов прокуратуры в 2012–2016 гг.» (выпуски 2–5, 

2014–2017 гг.); сборники «Актуальные проблемы прокурорской 

деятельности: вопросы и ответы» (выпуски 1–3, 2013–2015 гг.), по-

собия «Настольная книга прокурора» (3–5-е издания, 2014–2017 гг.) 

и «Образцы документов прокурорской практики» (1–3-е издания, 

2014–2017 гг.). 

К новой проблематике, освоенной в отчетный период, следует 

отнести вопросы осуществления прокурором проверки исполне-

ния законов, которые нашли отражение в монографии «Теоретиче-

ские и организационное основы прокурорской проверки» (2016), по-

собии «Проверка прокурором исполнения законов» (2015) и мето-

дических рекомендациях «Прокурорская проверка исполнения су-

дебными приставами-исполнителями законов об обращении взыс-

кания на имущество должника» (2014). 

Традиционно сильно представлена в научных исследованиях 

Института «общенадзорная» проблематика, видное место в кото-

рой занимают вопросы деятельности прокуратуры по обеспече-

нию законности в социальной сфере, которые воплотились в мо-

нографиях «Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав граж-

дан, участвующих в долевом строительстве» (2017), «Проблемы 

обеспечения конституционных прав жителей периферийных и се-

верных территорий средствами прокурорского надзора» (2017), 

«Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры в 

сфере защиты прав инвалидов» (2017), пособиях «Прокурорский 
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надзор за исполнением законодательства об охране объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры)» (2013) и 

«Прокурорский надзор за исполнением миграционного законода-

тельства: актуальные вопросы» (2014), научном докладе «Теоре-

тические и правовые основы деятельности прокуратуры в сфере 

защиты прав инвалидов» (2017). 

Отдельно в указанной сфере необходимо выделить исследо-

вания, посвященные деятельности прокуратуры в сфере за-

щиты прав несовершеннолетних, в рамках которой, несмотря на 

отсутствие на протяжении нескольких лет в структуре Института 

специализированного отдела, также имеются наработки в виде мо-

нографий «Деятельность прокурора по защите прав несовершен-

нолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опас-

ном положении» (2014) и «Деятельность прокурора по защите жи-

лищных прав несовершеннолетних» (2015), а также пособия «Про-

курорский надзор за исполнением органами внутренних дел зако-

нов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» (2013). 

Второй ключевой «общенадзорной» составляющей высту-

пает деятельность прокуратуры по обеспечению законности в 

экономической сфере, в рамках которой коллективом Института 

подготовлены монографии «Обеспечение прокурором баланса 

частного и публичного интересов в сфере защиты права частной 

собственности» (2016), «Прокурорский надзор за исполнением за-

конов о контрактной системе в сфере государственных и муници-

пальных закупок товаров, работ, услуг» (2017), «Законность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и работа органов про-

куратуры» (2017), «Прокурорский надзор за исполнением законов 

о защите права частной собственности» (2017), «Защита прокуро-

ром прав участников внешнеэкономической деятельности» (2017), 

пособие «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» (2015), а также методиче-

ские рекомендации «Прокурорский надзор за исполнением бюд-

жетного законодательства при реализации государственных, реги-

ональных и муниципальных программ» (2014) и «Обеспечение 

прокурором законности в сфере земельных правоотношений» 

(2017). 
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Несмотря на отсутствие на протяжении последних семи лет в 

структуре Института специализированного отдела, немалое вни-

мание уделялось и исследованиям деятельности прокуратуры 

по обеспечению законности в экологической сфере, по результа-

там которых опубликованы монография «Законодательное обеспе-

чение охраны животного мира» (2016), пособия «Прокурорский 

надзор за исполнением экологического законодательства (2014), 

«Прокурорский надзор за исполнением законов об обеспечении эко-

логической безопасности гидротехнических сооружений» (2014), 

«Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и ис-

пользовании объектов животного мира, охоте и сохранении охот-

ничьих ресурсов» (2015) и «Правовое регулирование использова-

ния и охраны биологических ресурсов» (2016). 

Осуществлялись и продолжаются исследования деятельно-

сти прокуратуры по обеспечению законности в таможенной 

сфере и на транспорте, в рамках которых подготовлены пособия 

«Надзор транспортного прокурора за соблюдением прав участни-

ков внешнеэкономической деятельности» (2014) и «Прокурор-

ский надзор за исполнением законов о безопасности на транс-

порте» (2017), а также методические рекомендации «Прокурор-

ский надзор за исполнением законов в сфере обустройства Госу-

дарственной границы Российской Федерации» (2013) и «Проку-

рорский надзор за исполнением законов о транспортной безопас-

ности» (2014).  

Серьезный пласт научных проблем поднят в сфере прокурор-

ского надзора за исполнением законов в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму, чему свидетельствуют монография 

«Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор» 

(2016), пособия «Прокурорский надзор за исполнением законов о 

борьбе с терроризмом» (2013), «Прокурорский надзор за исполне-

нием законов о свободе совести, религиозных объединениях и про-

тиводействии религиозному экстремизму» (2014), «Деятельность 

органов прокуратуры по противодействию экстремизму» (2015), 

«Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении, 

расследовании и предупреждении преступлений, связанных с уча-

стием в незаконных вооруженных формированиях на территориях 

иностранных государств» (2016), «Противодействие вербовочной 

деятельности международных террористических организаций на 
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территории Российской Федерации» (2017) и «Деятельность орга-

нов прокуратуры по предупреждению преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства» (2017), а 

также методические рекомендации «Организация прокурорского 

надзора за исполнением законов о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента» (2015). 

Также традиционно многочисленные наработки имели место 

в сфере прокурорского надзора за исполнением законов в процес-

суальной и оперативно-розыскной деятельности, которые 

нашли отражение в пособиях «Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и свобод участников уголовного судопроизводства при 

избрании и применении мер пресечения (досудебное производ-

ство)» (2014), «Деятельность прокурора по обеспечению прав и за-

конных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ний» (2014), «Прокурорский надзор за соблюдением конституци-

онных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого в свете реше-

ний Европейского Суда по правам человека» (2015) «Прокурор-

ский надзор за соблюдением права на реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве» (2015), «Прокурорский надзор за исполнением 

законов при регистрации, рассмотрении и разрешении сообщений 

о преступлениях» (2017), сборнике методических материалов 

«Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия» (2013), а также методических реко-

мендациях «Прокурорский надзор за исполнением законов при ис-

пользовании результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам» (2014), «Организация проку-

рорского надзора за исполнением законодательства об экспертной 

деятельности» (2015) и «Прокурорский надзор за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность и предварительное расследование при выявлении и расследо-

вании преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ» (2016). 

Думается, что накопленный потенциал позволит в обозримой 

перспективе воплотить полученные знания в монографических 

работах.  

Несколько менее других изучены в последние годы про-

блемы прокурорского надзора за исполнением законов в уго-

ловно-исполнительной сфере и сфере административного 
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надзора, что объясняется отсутствием сотрудников соответствую-

щего профиля, однако и здесь можно привести в качестве достиг-

нутых результатов пособия «Участие прокурора в рассмотрении 

судами дел об административном надзоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы» (2014) и «Прокурорский надзор 

за соблюдением конституционных прав и свобод осужденных к 

лишению свободы» (2016), а также методические рекомендации 

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы» (2014). 

По-прежнему серьезный объем работы осуществлялся в 

сфере участия прокурора в уголовном судопроизводстве, что 

подтверждают монографии «Прокурор в досудебном производ-

стве по уголовным делам» (2015), «Возобновление производства 

по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоя-

тельств» (2015), «Участие прокурора в рассмотрении уголовных 

дел судами» (2016), «Теоретико-правовые и организационные ос-

новы участия прокурора в уголовном судопроизводстве» (2016), 

пособия «Деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве: 

организационный, процессуальный и криминалистический ас-

пекты» (2013), «Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

в суде апелляционной и кассационной инстанции» (2013), «Уча-

стие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел в особом 

порядке» (2016) и «Участие прокурора в рассмотрении уголовных 

дел районными судами, гарнизонными военными судами с уча-

стием присяжных заседателей» (2017), а также методические ре-

комендации «Участие государственного обвинителя в формиро-

вании коллегии присяжных заседателей» (2014) и «Квалифика-

ция прокурором посягательств на участников судопроизвод-

ства» (2014). 

Также ждет своей реализации на монографическом уровне 

сфера «участие прокурора в административном, арбитраж-

ном и гражданском процессе», в рамках которой в отчетный пе-

риод подготовлены пособия «Защита прокурором публичных инте-

ресов в арбитражном процессе» (2015), «Защита прокурором в суде 

экономических интересов Российской Федерации и ее субъектов 

при выявлении фактов, связанных с незаконным отчуждением госу-
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дарственного имущества» (2015), «Участие прокурора в производ-

стве по пересмотру судебных актов арбитражных судов» (2016) и 

«Участие прокурора в административном судопроизводстве: пра-

вовое регулирование и правоприменительная практика» (2017), а 

также методические рекомендации «Участие прокурора в граж-

данском и арбитражном процессе по делам, связанным с незакон-

ным распоряжением государственным имуществом» (2014). 

Неплохие наработки имеются и в вопросах участия проку-

рора в производстве по делам об административных правона-

рушениях и реализации функции административного преследо-

вания, что подтверждают монографии «Полномочия прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях в 

Российской Федерации: теория и практика» (2016) и «Теоретиче-

ские основы и прикладные проблемы участия прокурора в произ-

водстве по делам об административных правонарушениях» (2017), 

пособие «Полномочия прокурора в производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях в Российской Федерации» 

(2014) и методические рекомендации «Привлечение к администра-

тивной ответственности за невыполнение законных требований 

прокурора» (2014). Исследования в этой сфере, в том числе и мо-

нографического характера, продолжаются. 

Определенный интерес для исследователей вызвала сфера 

правового просвещения, взаимодействия с органами публичной 

власти и СМИ, которая нашла отражение в монографиях «Про-

куратура и СМИ в вопросах правового просвещения» (2013), 

«Деятельность прокуратуры по правовому просвещению в масс-

медиа» (2015), «Прокуратура и СМИ: состояние и перспективы 

взаимодействия» (2016) и «Взаимодействие прокуратуры с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления в сфере 

обеспечения законности» (2016). 

Отдельно на фоне исследований в сфере прокурорской дея-

тельности можно выделить монографию фундаментального харак-

тера «Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» (2016). 

Отвечают сложившимся традициям и многочисленные ис-

следования в уголовно-правовой сфере, которые воплотились в 

монографии «Штраф в современном уголовном законодательстве 

России» (2014), «Уголовная ответственность за посягательства на 
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участников судопроизводства» (2015), «Уголовно-правовая охрана 

бюджетных средств» (2015), «Преступления, совершаемые в рос-

сийском сегменте сети Интернет» (2015), «Преступления в сфере 

экономической деятельности: проблемы квалификации» (2017), 

«Квалификация многообъектных преступлений» (2017) и «Кон-

цептуальные основы криминализации и декриминализации дея-

ний» (2018), а также пособия «Организация экстремистского сооб-

щества: проблемы квалификации о доказывания» (2013), «Про-

блемы квалификации мошенничества» (2016) и «Квалификация пре-

ступлений в сфере компьютерной информации» (2016). В настоя-

щее время проводятся фундаментальные исследования на тему 

«Цели уголовного наказания». 

Нельзя обойти вниманием и немалое количество сравни-

тельно-правовых исследований, проведенных в Институте, о чем 

свидетельствуют монографии «Полномочия органов прокуратуры 

государств – участников СНГ» (2013), «Должностное лицо в уго-

ловном законодательстве России и зарубежных стран» (2014), 

«Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении ин-

валидов: международные стандарты, законодательство и опыт 

России» (2015), «Применение видеоконференцсвязи в уголовном 

судопроизводстве России и зарубежных стран» (2016), «Принцип 

non bis in idem (не дважды за одно и то же) и проблемы его реали-

зации в России и зарубежных странах» (2017), «Конституционно-

правовой статус прокуратуры в России и в зарубежных странах 

(сравнительно-правовое исследование)» (2017), «Гражданский иск 

прокурора в защиту интересов государства в сфере уголовного су-

допроизводства России и зарубежных стран» (2017) и «Сравни-

тельный анализ конституционно-правовых основ Российской Фе-

дерации и ФРГ» (2017), а также пособие «Принцип универсальной 

юрисдикции в уголовном праве России и зарубежных стран и ме-

ханизмы его реализации» (2017).  

Наконец, особое направление научного поиска, которым по 

праву гордится Институт, связано с исследованиями в сфере 

юридической психологии, которая в отчетном периоде представ-

лена монографией «Теоретические основы использования пси-

хологических знаний в прокурорской деятельности» (2016), по-

собием «Психологические аспекты управления в органах проку-
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ратуры» (2015), методическими рекомендациями «Профессио-

нальное становление молодых специалистов: психологический ас-

пект» (2014) и «Психологическое обеспечение деятельности по 

предупреждению коррупции в органах прокуратуры Российской 

Федерации» (2015). 

Необходимо отметить, что работы наших авторов станови-

лись в 2013–2017 гг. победителями конкурса «Лучшее издание 

Академии» в номинациях «Лучшее научное издание» (2013, 

2015–2017 гг.) и «Лучшее методическое издание» (2013–2017 гг.).  

Отдельно следует выделить признание наших заслуг на меж-

дународном уровне – получение в 2016 г. первых мест в номина-

циях «Лучшее издание в сфере профилактики и прогнозирования 

правонарушений» и «Лучшее издание в сфере прокурорского 

надзора и соблюдения законности» по итогам конкурса, проведен-

ного в Республике Казахстан под патронажем Президента этой 

страны. 

Кроме того, пособие «Образцы документов прокурорской 

практики» в 2014 г. (первый год своего издания) получило в изда-

тельстве «Юрайт» знак «Выбор вузов».  

Заметное место в нашей работе занимает опубликование 

сборников научных трудов (статей), в том числе по результатам 

проведенных научных собраний. Среди них нужно выделить сле-

дующие работы: сборники статей «20 лет Конституции Россий-

ской Федерации» (2013), «Актуальные проблемы юридической 

науки и практики: взгляд молодых ученых» (материалы 5–9 кон-

ференций, 2013–2017) и «Актуальные проблемы прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции» (2013), сборник избранных трудов ветеранов Академии, 

посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. (2015), сборники научный статей «Актуальные про-

блемы применения уголовного и уголовно-процессуального права 

в прокурорской деятельности» (2015), «Актуальные проблемы 

применения норм административного права в прокурорской дея-

тельности» (2015) и «Актуальные проблемы применения уголов-

ного и уголовно-процессуального права в прокурорской деятель-

ности» (2016), сборники научных трудов «Охрана объектов живот-

ного мира: правовые и организационные аспекты» (2016); сборник 
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статей «Прокуратура России: 1991–2016 гг.» (2016), «Проблемы 

детерминации и предупреждения преступности» (2017) и др. 

Особо нужно выделить начатую в 2014 г. и продолжаемую в 

настоящее время с серьезным запасом на перспективу серию сбор-

ников научных трудов видных ученых Академии (Университета) 

прошлого и настоящего, которая сейчас насчитывает девять томов 

(Боголюбова Т.А. (2016), Долгова А.И. (2017), Казарина А.Х. 

(2014), Коршунов Н.М. (2016), Ларьков А.Н. (2014), Ратинов А.Р. 

(2016), Рябцев В.П. (2014), Сухарев А.Я. (2017), Щерба С.П. (2016)) 

и с каждым годом увеличивается на 2–3 книги.  

Отдельными работниками Института в инициативном по-

рядке издавались собственные сборники научных трудов, в том 

числе Амирбековым К.И. «Актуальные проблемы теории и прак-

тики прокурорской деятельности» (2014), Винокуровым А.Ю. 

«Избранные статьи» в 3 томах (2017), Воеводиной Т.Г. «Деятель-

ность прокурора по надзору за исполнением законов о несовершен-

нолетних вне уголовно-правовой сферы» (2017), Негановой Е.Н. 

«Правозащитная деятельность прокурора в сфере жилищных от-

ношений» (2017). 

Объективным подтверждением научной состоятельности твор-

ческого коллектива выступает подготовка энциклопедий. В отчет-

ном периоде опубликованы две такие работы – «Прокуратура в си-

стеме обеспечения конституционной законности» (2015) и «Юри-

дическая энциклопедия Jus Est» (2017). 

Также показателем профессиональной зрелости выступают 

комментарии к законодательным актам. В прошедшем году автор-

ским коллективом под руководством профессора В.В. Меркурьева 

впервые в истории Академии подготовлен Комментарий к Уголов-

ному кодексу Российской Федерации, который в наступившем 

году опубликован в издательстве «Юрайт». Там же в 2016 г. впер-

вые издан Научно-практического комментарий к Федеральному 

закону «О прокуратуре Российской Федерации», 3-е издание кото-

рого готовится в настоящее время. 

Значимое место в работе ученых Института занимает участие 

с выступлениями в научных собраниях, проводимых как в самом 

Университете, так и в сторонних образовательных и научных ор-

ганизациях. Соответствующая динамика отражена в табл. 3.  
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Таблица 3 

 

Участие в научных собраниях 
 

№ 

п/п 

Участие с выступле-

ниями в научных со-

браниях 

2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

1 Всего, из них 260 92 126 203 123 804 

2 Имеющих статус меж-

дународных  

97 48 51 91 52 339 

 

Среди организуемых силами Института научных мероприятий 

отдельно следует выделить ежегодно проводимые в Университете 

начиная с 2015 г.  ставшие нашей визитной карточкой научно-прак-

тические конференции «Сухаревские чтения», названные в честь 

А.Я. Сухарева, длительное время возглавлявшего Научно-иссле-

довательский институт в 1990–2000 гг.  

Традиционно немалая нагрузка работников Института свя-

зана с подготовкой научных кадров по нескольким научным спе-

циальностям (см. табл. 4). 
 

Таблица 4 

 

Количество соискателей и аспирантов, защитившихся 

в 2013–2017 гг. под руководством сотрудников 

Научно-исследовательского института   
 

Научная  

специаль-

ность 

2013 2014 2015 2016 2017 Всего Из них со-

трудники 

НИИ 

12.00.02 - - - 1 1 2  

12.00.08 5 

(1 д.ю.н.) 

 1  3 9 

(1 д.ю.н.) 

7 

(1 д.ю.н.) 

12.00.09 1 - - - - 1 1 

12.00.11 5 7 

(1 д.ю.н.) 

2 2 4 20 

(1 д.ю.н.) 

3 

(1 д.ю.н.) 

12.00.12 1  1 - - 2  
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Кроме того, два сотрудника в рассматриваемый период защи-
тили кандидатские диссертации в сторонних организациях по спе-
циальностям 12.00.08 (2017) и 12.00.14 (2015). 

Определенный вклад вносится учеными Института в обеспече-
ние образовательного процесса. Наряду с участием в проведении 
аудиторных занятиях на факультете профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации и юридическом факультете Уни-
верситета сотрудники Института в составе авторских коллективов в 
отчетном периоде готовили учебники и иные учебные издания. 

Так, по прокурорскому надзору в настоящее время с нашим 
участием издаются: 1) Прокурорский надзор: учебник для академи-
ческого бакалавриата / под ред. О.С. Капинус (за 2013–2017 гг. вы-
шло 3 издания, подготовлено 4-е издание); Прокурорский 
надзор: учебник для академического бакалавриата / под ред. 
Ю.Е. Винокурова (за 2013–2017 гг. вышли 11–14 издания, книге 
трижды – в 2013, 2014 и 2016 гг. издательством «Юрайт» присваи-
вался титул «Выбор вузов»);  3) Прокурорский надзор: учебник для 
прикладного бакалавриата / под ред. А.Ю. Винокурова (за 2013–
2017 гг. вышли 4 издания); 4) Прокурорский надзор: учебник / под 
ред. В.Б. Ястребова.  М.: Зерцало, 2017; 5) Прокурорский надзор: 
практикум / под ред. А.Ю. Винокурова (за 2015–2017 гг. вышло 
2 издания). 

Кроме того, начиная с 2016 г. ежегодно издается авторским 
коллективом, состоящим только из докторов наук, курс лекций 
«Актуальные проблемы прокурорской деятельности», к подго-
товке 4-го издания которого в 2018 г. привлечены ученые из пери-
ферийных юридических институтов (филиалов) Университета.    

В отчетный период подготовлен и издан с привлечением уче-
ных из других подразделений Университета учебник «Криминоло-
гия» (2016), 2-е издание которого находится в стадии завершения. 
Весомое участие сотрудники Института принимали и в подготовке 
учебника «Уголовное право», 2-е издание которого ожидается в 
ближайшее время. Важной вехой можно считать и издание подго-
товленного нашими учеными курса лекций «Криминальная психо-
логия». 

Помимо этого, наши сотрудники были членами авторских кол-
лективов изданных в отчетный период учебников, пособий и курсов 
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лекций по дисциплинам: а) конституционное право; б) правовая ста-
тистика; в) политология; г) правоохранительные органы; д) уголов-
ное право; е) уголовный процесс; ж) экологическое право и др. 

В контексте характеристики нашей повседневной деятельности 
нельзя не упомянуть и об участии в международном сотрудничестве, 
поскольку уже длительное время Университет выполняет роль 
научно-методического центра КСГП. Кроме того, необходимо отме-
тить, что наша работа по линии КСГП находит поддержку и одобре-
ние. Например, на 27-м заседании КСГП в г. Санкт-Петербурге, про-
шедшем 29 ноября 2017 г., заместитель Председателя Исполнитель-
ного комитета СНГ Жусупбеков Конысбек Аргынгазиевич от имени 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ выразил Научно-методическому центру КСГП сердечную 
благодарность за продуктивное взаимодействие при выполнении 
межгосударственных программ СНГ. 

В табл. 5 отображена лишь малая толика той серьезной работы, 
которая проводится отделом НИИ под руководством С.П. Щербы.     

 

Таблица 5 

 

Международное сотрудничество 
 

№ 

п/п 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

1 Участие в реализации меропри-

ятий, предусмотренных про-

граммами сотрудничества с за-

рубежными странами 

20 12 17 10 10 69 

2 Количество стран 13 10 13 10 9 55 

3 Исследования по темам НМЦ 

КСГП 

3 5 6 5 5 24 

4 Участие в важнейших между-

народных мероприятиях 

12 14 20 55 72 173 

 

Учитывая ведомственный статус Университета в целом и 

Научно-исследовательского института в частности, в нашей ра-

боте немало времени приходится уделять рассмотрению различ-

ных запросов, поручений, большая часть которых поступает из Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации и нижестоящих 

органов прокуратуры. Основные показатели этой внеплановой де-

ятельности отражены в табл. 6 и 7. 
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Таблица 6 

 

Выполнение внеплановых заданий/поручений 
 

№ 

п/п 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

1 Всего поступило 638 812 731 793 801 3775 

2 В том числе из подразделений Гене-

ральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, из них касающиеся: 

530 621 520 541 507 2719 

3 Дачи заключений на проекты различ-

ных документов 

150 139 157 173 187 806 

4 Подготовки научно-правовых мнений 134 115 66 74 46 435 

5 Представления обобщений, отчетов, 

справок и иных документов 

- 191 208 170 151 720 

6 Из органов государственной власти и 

других органов, организаций и учре-

ждений 

108 151 176 207 274 916 

7 Из Секретариата КСГП 56 40 35 45 29 205 

 

Таблица 7 

 

Виды подготовленных документов 
 

№ 

п/п 

Виды подготовленных доку-

ментов 

2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

1 Заключения на законопроекты, 

иные НПА, приказы и распоря-

жения Генерального проку-

рора РФ 

150 139 157 173 187 806 

2 Научно-правовые мнения 134 115 66 74 46 435 

3 Материалы по вопросам проти-

водействия коррупции 

130 186 88 80 66 550 

4 Материалы, связанные с меж-

дународным сотрудничеством 

97 72 76 72 107 424 

5 Материалы, связанные с плани-

рованием, обобщением, совер-

шенствованием деятельности 

органов прокуратуры 

24 26 13 19 8 90 

6 Материалы, связанные с осу-

ществлением функций НМЦ 

КСГП 

56 40 35 45 29 205 

 

Помимо своей основной работы сотрудники Института при-

нимали активное участие в работе коллегиальных органов, со-

зданных при Университете. 
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В первую очередь речь идет о работе диссертационных со-

ветов: Д 170.001.02, в котором Институт представлен пятью со-

трудниками (25% состава диссовета), и Д 170.001.03 (бывший  

Д 170.001.01), в состав которого входят десять работников (40% 

состава диссовета). 

Кроме того, серьезные задачи выполняются в Редакционно-

издательском совете, куда входят 10 сотрудников Института 

(50% от состава коллегиального органа), включая исполняющих 

обязанности председателя и заместителя председателя.  

Важное значение в процедуре выбора тем для диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук играет Ко-

ординационное бюро Университета, в состав которого вклю-

чены и активно работают 15 сотрудников Института (45% от со-

става), включая исполняющего обязанности секретаря бюро. 

Председателем и заместителем председателя Совета моло-

дых ученых Университета также выступают сотрудники Инсти-

тута, а всего в состав этого коллегиального органа входят 10 ра-

ботников Института (50% общей численности Совета). 

Работники Института входят в состав редколлегии журнала 

«Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации» (7 сотрудников, или 53,8% состава редколлегии) и сбор-

ника «Следственная практика» (3 сотрудника, или 42,9%), глав-

ным редактором которого длительное время был заместитель ди-

ректора Института профессор Кобзарев Ф.М. 

Кроме того, ведущие ученые Института входят в состав ред-

коллегий и редсоветов других общероссийских научно-практиче-

ских, преимущественно включенных в перечень рецензируемых 

ВАК при Минобрнауки России журналов («Библиотека кримина-

листа», «Вестник Академии» Московской Академии предприни-

мательства при Правительстве Москвы, «Вестник Саратовской 

государственной юридической академии», ЭНИ «Военное право», 

«Законность», «Международное уголовное право и международ-

ная юстиция», «Мониторинг правоприменения», «Проблемы в 

российском законодательстве», «Проблемы экономики и юриди-

ческой практики», «Российский журнал правовых исследований», 

«Социально-политические науки», «Ученые записки Казанского 

юридического института МВД России», «Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России»), а 
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также зарубежных изданий (сборник научных трудов «Проблемы 

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенден-

ции» (Республика Беларусь), научный журнал «Вестник Академии 

правоохранительных органов» (Республика Казахстан), научно-

практический журнал «Вестник Луганской академии внутренних 

дел имени Э.А. Дидоренко» (ЛНР)), являются членами экспертных 

советов научно-практических журналов «Вестник Волгоградского 

института бизнеса» и «Государственная власть и местное само-

управление». 

Немаловажное значение для поддержания престижа Инсти-

тута и Университета в целом имеет работа в различных коллеги-

альных органах консультативного, экспертного и иного назна-

чения, созданных при различных государственных институ-

тах. В отчетном периоде сотрудники Института принимали уча-

стие в деятельности таких органов, как: 1) Межведомственная ко-

миссия по защите государственной тайны при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 2) Экспертный совет при Комитете Государ-

ственной Думы по безопасности и противодействию коррупции; 

3) Экспертная группа Комитета Государственной Думы по бюд-

жету и налогам; 4) Научно-консультативный совет при Верховном 

Суде Российской Федерации; 5) Научно-консультативный совет 

при Федеральной службе судебных приставов; 6) Экспертный со-

вет при Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-

рации; 7) Экспертный совет при Управлении Президента Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 8) Совет 

по нормотворческой деятельности МВД России; 9) Междисципли-

нарный совет по координации научного и учебно-методического 

обеспечения противодействия коррупции; 10) Межведомственная 

рабочая группа по методическому обеспечению, контролю и ана-

лизу проводимых мероприятий по антикоррупционному просве-

щению, образованию и созданию учебных программ и методиче-

ской литературы и др. 

Кроме того, следует упомянуть и участие сотрудников Ин-

ститута в рабочих, в том числе межведомственных (эксперт-

ных), группах, созданных в Генеральной прокуратуре Россий-

ской Федерации, таких как: 1) межведомственная рабочая группа 

по вопросам предупреждения, выявления и устранения нарушений 

в сфере лесопользования; 2) межведомственная рабочая группа по 
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определению механизма возмещения материального ущерба, при-

чиненного государству в результате утраты космических аппара-

тов; 3) рабочая группа для подготовки законодательных измене-

ний, направленных на совершенствование механизма защиты иму-

щественных прав Российской Федерации; 4) рабочая группа по во-

просу целесообразности установления четких критериев отнесе-

ния фактов расходования бюджетных средств к нецелевому ис-

пользованию; 5) рабочая группа по подготовке конкурса «Лучший 

государственный обвинитель»; 6) рабочая группа по подготовке 

нормативных правовых актов по исполнению подп. «а» п. 2 разд. 1 

протокола заседания президиума Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по противодействию коррупции; 7) рабочая группа 

по подготовке проекта изменений в Федеральный закон «О проти-

водействии коррупции»; 8) экспертная группа по совершенствова-

нию законодательства, предусматривающего ответственность за 

совершение нарушений технологического процесса при создании 

космических аппаратов и др. 

Особо следует выделить добросовестную и напряженную ра-

боту возглавляемого профессором В.В. Меркурьевым отдела, в ко-

тором в истекшем году готовились материалы для нескольких за-

седаний Научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации.  

Добросовестное отношение сотрудников Института к исполне-

нию обязанностей стимулировалось дисциплинарной практикой. 

Так, за отчетный период указами Президента Российской 

Федерации один работник (Боголюбова Т.А.) награжден Меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и двое 

(Диканова Т.А. и Щерба С.П.) – нагрудным знаком «Заслуженный 

работник прокуратуры Российской Федерации».  

В свою очередь, приказами Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации: 1) нагрудным знаком «Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации» награждены два работ-

ника; 2) нагрудным знаком «За безупречную службу» – 5 работ-

ников; 3) нагрудным знаком «За верность Закону I степени» –         

5 работников; 4) нагрудным знаком «За верность Закону II сте-

пени» – 7 работников; 5) нагрудным знаком «За верность Закону 
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III степени» – 7 работников; 6) медалью «Ветеран прокура-

туры» – 4 работника; 7) медалью Руденко – 2 работника; 8) более 

50 сотрудников отмечены другими видами поощрений. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что к насто-

ящему времени Научно-исследовательский институт представляет 

собой работоспособный коллектив, который в состоянии выпол-

нять поставленные перед ним задачи, а также поблагодарить за 

добросовестную работу моих заместителей, заведующих отделами 

и всех научных сотрудников. 

 

 

А.И. Долгова,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Проблемы деятельности прокуратуры и криминологического 

обеспечения борьбы с преступностью 

 

В начале 60-х гг. ХХ в., когда коэффициент преступности в 

стране составлял чуть более 400 преступлений на 100 тыс. населе-

ния, в стране была возрождена криминология и создан Всесоюз-

ный институт по изучению причин и разработке мер предупрежде-

ния преступности под эгидой сначала Прокуратуры СССР и Вер-

ховного Суда СССР, затем функционировал как головное научно-

исследовательское учреждение, разрабатывающее проблемы пре-

ступности и борьбы с ней при Прокуратуре СССР, позднее – при 

Прокуратуре Российской Федерации. Он стал головным кримино-

логическим учреждением в стране, координирующим все исследо-

вания проблем преступности, крупнейшим в мире по изучению 

проблем преступности и борьбы с ней.  

В период реформ институт был преобразован в НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре Россий-

ской Федерации. А в середине первого десятилетия нового века, 

когда коэффициент преступности приблизился к 2,5 тыс. преступ-

лений на 100 тыс. населения, НИИ был ликвидирован как самосто-

ятельное юридическое лицо, число его сотрудников сокращено по-

чти вдвое. Сворачивались сложные криминологические исследо-

вания, ранее проводившиеся постоянно в разных регионах страны. 
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В то же время учреждения США разворачивали в России сеть ре-

гиональных центров по изучению организованной преступности, 

финансировали и получали  запрашиваемую информацию.  

История показала, насколько мудрым и жизненно необходи-

мым актом было возрождение криминологии в стране в начале 

1960-х гг. и насколько успешной была деятельность Всесоюзного 

института по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности. Но только до тех пор, пока он являлся самостоя-

тельным юридическим лицом, а его руководство твердо отстаи-

вало статус института именно как научно-исследовательского 

учреждения, но не придатка аппарата Прокуратуры СССР и Рос-

сийской Федерации, сотрудники которого выполняют различные 

оперативные поручения. Различались научно-методическое обес-

печение деятельности по борьбе с преступностью научными со-

трудниками и узкометодическое обеспечение конкретных узкона-

правленных проблем аппаратами практических сотрудников орга-

нов прокуратуры.  

Учитывалось, что наука производит новое знание. Если науч-

ным сотрудникам не давать возможности проводить исследования, 

знакомиться с новой литературой, другими источниками информа-

ции, общаться с коллегами в стране и за рубежом, от них не следует 

ожидать новой информации, важной для стратегического решения 

проблем. Работы научных сотрудников в таких условиях будут мало 

чем отличаться от аналитических документов и рекомендаций прак-

тических работников, какими недавно были многие из них. 

Именно научный подход торжествовал, пока Всесоюзный ин-

ститут по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-

ступности возглавляли профессора И.И. Карпец и В.Н. Кудрявцев, 

а научные отделы – также крупные ученые в своей области: профес-

сора А.А. Герцензон, Б.С. Никифоров, И.Д. Перлов, Н.А. Селиванов, 

В.Г. Танасевич, Г.М. Миньковский, В.К. Звирбуль, А.Н. Игнатов, 

А.Р. Ратинов и др. Активно работали профессора А.А. Шляпочников, 

С.Г. Березовская, М.Ю. Рагинский и др.  

Представители так называемой академической науки оказали 

огромное влияние на формирование ученых, пришедших с прак-

тики. Надо отдать должное последним – они без чванства входили 

в науку, не боялись учиться, постигать тонкости научно-исследо-
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вательской деятельности, устанавливали деловые контакты в ши-

рокой научной среде, в том числе с академиками РАН и возглав-

ляемыми ими институтами, развивали международные связи, за-

ботились об участии в международных форумах молодых ученых. 

И все вместе растили поколение тех, кто затем стал заведовать сек-

торами и отделами, пришел с практики, но входил в науку через 

очную аспирантуру под научным руководством крупных ученых. 

Серьезное внимание уделялось социально-правовым исследова-

ниям – тому, как работают закон, его конкретные нормы в соци-

уме, живой реальности. 

Важно было нахождение головного научно-исследователь-

ского учреждения при Прокуратуре Российской Федерации с ее 

уникальными задачами по обеспечению единства законности в 

стране, различных ее регионах.  

Период внедрения, обеспечения законности с помощью про-

курорского надзора очень точно назван периодом «культурной 

борьбы» за законность и противопоставлен периоду внедрения 

«нового порядка» с помощью «штыков» и чрезвычайных мер либо 

с помощью подкупа в разных его вариантах. Ведь в прокурорском 

реагировании очень много предупредительного эффекта и устра-

нения нарушений закона с их причинами, выявленных на основе 

аналитической деятельности.   

Еще Прокуратура СССР как высший орган надзора за закон-

ностью координировала деятельность правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью. К сожалению, слово «высший» 

было исключено из Конституции и закона о прокуратуре, хотя оно 

отражало и отражает фактически суть прокурорского надзора от 

имени высших органов государственной власти. 

Весьма значима функция прокуроров по координации дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»; ст. 3 Положения о координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью).  

В соответствии со ст. 1 Положения о координации деятель-

ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

прокурор координирует деятельность очень широкого круга госу-

дарственных органов: «органов внутренних дел Российской Феде-
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рации, органов федеральной службы безопасности, войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, органов уголовно-испол-

нительной системы, таможенных органов Российской Федерации, 

следственных органов Следственного комитета Российской Феде-

рации и других правоохранительных органов». В данной статье 

также предписано, что «координация осуществляется в целях по-

вышения эффективности борьбы с преступностью путем разра-

ботки и реализации этими органами согласованных мер по свое-

временному выявлению, раскрытию, пресечению и предупрежде-

нию преступлений, устранению причин и условий, способствую-

щих их совершению». 

Изложенное накладывает особую ответственность на проку-

ратуру и трудно себе представить, чтобы она высокопрофессио-

нально выполняла свои координационные и другие функции без 

должного научного криминологического и социально-правового 

обеспечения. С этой точки зрения реформирование  бывшей Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации нельзя 

оценить иначе как способное повлечь самые пагубные послед-

ствия для качества деятельности органов прокуратуры без воссо-

здания крупного научно-исследовательского центра исследования 

проблем борьбы с преступностью. 

Судьба российской прокуратуры – это судьба законности в 

государстве. Неслучайно в истории России дискуссии о прокура-

туре всегда выливались в дискуссии о законности, если прокура-

тура рассматривалась как орган высшего надзора за точным и еди-

нообразным исполнением законов. Выступая в 1922 г. против со-

здания советской прокуратуры, Каменев ссылался на несовершен-

ство законов и, соответственно, призывал к тому, что надо сми-

риться с тем, что они исполняться не будут.  

Именно прокурорский надзор позволяет получать наиболее 

точные данные о состоянии «работы» законов, их качестве, нару-

шениях законов и их истоках, ставить своевременно вопрос об 

устранении погрешностей законов, пробельности правовой базы – 

тех просчетов, процессов, которые стоят за ними и определяют не-

достатки борьбы с преступностью.  

Важно обеспечивать пополнение прокурорских кадров высо-

коквалифицированными специалистами не только с широким 

юридическим кругозором, но и с высокой криминологической 
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культурой. Большой вклад в это вносили юридические факультеты 

университетов с высококвалифицированными кадрами профес-

сорско-преподавательского состава. Далее, важны были не менее 

чем годичная стажировка в органах прокуратуры до назначения на 

должность лица, причем только с высшим юридическим образова-

нием, наставничество опытных прокурорско-следственных работ-

ников, прохождение службы с последовательным занятием долж-

ностей разного уровня. Ранее сотрудники прокуратуры начинали 

почти всегда с должности следователя. Считалось, что это – ос-

нова для последующего квалифицированного надзора за законно-

стью уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятель-

ности, поддержания обвинения в суде. Важно было это также для 

других видов надзора, связанных с проведением проверок и при-

нятием, в частности, процессуальных решений. 

В настоящее время функционирует немало вузов, специали-

зирующихся на подготовке кадров работников правоохранитель-

ных органов. Однако, к сожалению, во-первых, специализирован-

ные учебные заведения многообразны и чрезмерно сосредоточены 

на ведомственной подготовке будущих специалистов. А ведь луч-

шие прокуроры по надзору за законностью предварительного рас-

следования – это бывшие следователи; успешные же судьи – это, 

как правило, выходцы из числа работников прокуратуры. Ротацию 

кадров борцов с преступностью нельзя недоучитывать и следует 

надлежаще обеспечивать ее профессиональный аспект.  

Кадры НИИ при Прокуратуре СССР, а позднее – и Россий-

ской Федерации набирались в основном из выпускников универ-

ситетов и специализированных юридических (не ведомственных) 

институтов, причем имеющих практический опыт работы в орга-

нах прокуратуры, успешно прошедших, как уже отмечалось, оч-

ную аспирантуру. Будущие криминологи готовились к проведе-

нию сложных исследований с использованием комплекса разных 

методов: анализа уголовной статистики с оценкой степени и ха-

рактера латентности реальной преступности, уголовных дел по 

специально разрабатываемым программам, личных дел осужден-

ных, иных документов, в том числе в тюрьмах, колониях, СИЗО, 

проведения анкетных опросов и интервью, в частности осужден-

ных. Они должны были ориентироваться в режиме этих учрежде-

ний, уметь разговаривать профессионально с их сотрудниками, с 



42 
 

осужденными, которые поднаторели в законе сообразно со своими 

уголовными делами.  

Во многом аналогичными качествами обладают многие  

научные сотрудники органов МВД России и ряда других право-

охранительных органов. У них, кроме того, есть своя специфиче-

ская сильная сторона – навыки оперативно-розыскной деятельно-

сти, умение быстро входить в контакт с представителями крими-

нальной среды и др.  

Вообще лучшие результаты достигались при совместных ис-

следованиях научных сотрудников из разных НИИ с четким опре-

делением участков работы. 

Необходимо и продуктивно было также непосредственное уча-

стие практических работников в проводившихся исследованиях. 

Бывший прокурор РСФСР С.А. Емельянов в середине 1980-х гг. по-

ставил перед НИИ по изучению причин и разработке мер преду-

преждения преступности задачу объяснить, почему резко выросла 

преступность в ряде регионов. По нашей просьбе он включил в 

группы исследователей сотрудников аппарата прокуратуры Рос-

сийской Федерации, которым поручалось с использованием их 

полномочий проверить состояние законности реагирования на ин-

формацию о криминальных проявлениях. Это было важно, во-пер-

вых, для оценки степени латентности преступности и вывода о 

фактическом или только «статистическом» увеличении преступ-

ности; во-вторых, для определения того, не связаны ли региональ-

ные различия преступности с разной степенью ее латентности, за-

висимой от законности реагирования. Результаты такого исследо-

вания частично опубликованы1. 

При осуществлении исследований с выездом в регионы  кри-

минологам приходилось общаться с широким кругом органов гос-

ударственной власти и их руководителями, докладывать резуль-

таты исследования на координационных совещаниях, проводив-

шихся под руководством глав и прокуроров автономных респуб-

лик, краев, областей. Это требовало оперативного и глубокого ана-

лиза данных исследований уже на месте, учета круга интересов, 

потребностей соответствующих должностных лиц.  

                                                           
1 Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, 

правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011. С. 585–604. 
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После принятия нового Уголовно-процессуального кодекса 

прокурор – это сторона исключительно обвинения, состязающаяся 

с другой стороной – обвиняемым при равенстве сторон. А суд – 

это, по мысли реформаторов, даже не правоохранительный орган, 

а фактически некий рефери на ринге: он только констатирует, кто 

побеждает в таком состязании. Данная конструкция носит до-

вольно жуткий для граждан характер. Как могут быть равны про-

курор, за которым стоит государственная машина, и обвиняемый, 

когда на скамье подсудимых – лица, содержащиеся под стражей, 

не очень грамотные в правовом отношении, да еще не имеющие 

денег для оплаты услуг квалифицированного адвоката?! А кто, 

кроме хорошо подготовленного прокурора, может успешно проти-

востоять защитникам, нередко использующим виртуозные при-

емы толкования фактов и материалов уголовных дел? 

Ранее прокуроров нередко называли «говорящими судьями», 

ибо у судей и прокуроров была единая задача по установлению ис-

тинного положения дел и правовой оценке содеянного. 

Криминологическая подготовка прокуроров позволяет им точ-

нее выявлять и оценивать ситуации криминального поведения, лич-

ностные характеристики виновных, особенности сложной, в том 

числе организованной, преступной деятельности и ролевые функ-

ции разных ее участников, доводить данную информацию до суда. 

Не следовало бы поручать прокурорам самостоятельно раз-

рабатывать новые правовые акты или нормы, тем более – осу-

ществлять так называемую правовую экспертизу законопроектов. 

Это отвлекает их от выполнения возложенных на них законом 

функций и по сути  превращает прокуратуру в орган разработки 

законопроектов. У прокуроров и так отмечается высокая заня-

тость. Актуальны большее их сосредоточение на вопросах реаги-

рования на преступления и иные нарушения закона, а также пре-

кращение замены прокурорского надзора фактически контролем. 

При контроле оценивается и правомерность, и целесообразность, 

и результативность деятельности. Прокурор призван оценивать 

все только с позиции соответствия деяний, документов закону.   

И только. Слишком малочисленны ряды прокуроров для возложе-

ния на них иных задач и слишком это опасно для осуществления 

должного качественного прокурорского надзора, поддержания ре-
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жима законности в стране. Целесообразность, эффективность ка-

кой-либо деятельности должны быть предметом внимания иных 

органов. 

Нельзя разрушать и «подпиливать» орган  надзора за точным  

и единообразным исполнением законов в огромной многонацио-

нальной стране, где закон особенно важен в его цементирующем 

начале, обеспечивающем существование единого государства с 

единым конституционно-правовым режимом.   

Еще раз важно подчеркнуть: научное, в том числе кримино-

логическое, обеспечение борьбы с преступностью должно обяза-

тельно включать НИИ с таким организационно-правовым стату-

сом, который позволял бы заниматься именно научными исследо-

ваниями, не смешивать их с систематической педагогической дея-

тельностью вне институтов, факультетов повышения квалифика-

ции кадров правоохранителей. 

Академические, вузовские исследования, несомненно, в 

своем большинстве проводятся увлеченными и способными 

людьми, однако все-таки отличаются от исследований, проводи-

мых научными сотрудниками правоохранительных органов, зада-

чами, содержанием, масштабами, организационно-кадровым обес-

печением и материально-техническим обеспечением, другими па-

раметрами. У первых больше возможности работать с литерату-

рой, осмысливать результаты проведенных НИИ правоохрани-

тельных органов исследований, выстраивать теоретические  кон-

струкции. Сильная сторона вторых – выходить в результате «по-

левых» исследований на принципиально новые моменты, вводить 

новые данные в научный оборот, «привязывать» научные реко-

мендации  к реалиям жизни, действующей правовой системе, ис-

пользовать их в общении с практиками для повышения их квали-

фикации и т.д. Одной из актуальных задач стала профессиональ-

ная подготовка криминологов-преподавателей и криминологов-

исследователей после нескольких лет отсутствия обязательного 

преподавания криминологии в юридических вузах. 
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Исследование целей наказания и их достижения 

как возрождение научных традиций 60-х годов XX века 

 

1. Начну с расшифровки знаменателя названия темы своего 

выступления. Почему – возрождение научных традиций 60-х го-

дов совсем недавнего (казалось бы, буквально вчерашнего) про-

шлого века? Во-первых, это связано с обоснованием сегодняшней 

юбилейной даты. С тем, что именно 55 лет тому назад состоялось 

историческое (для наук криминального цикла) событие – возрож-

дение отечественной криминологии. В 1963 г. был создан Всесо-

юзный институт по изучению причин и разработке мер предупре-

ждения преступности (на базе предшествующего ему Института 

криминалистики Прокуратуры СССР). Все понимали, что новый 

институт (в среде юристов он получил шутливое имя – «институт 

с длинным названием») был предназначен для того, чтобы стать 

основным криминологическим научным учреждением в стране, 

т.е., проще говоря, институтом криминологии. И он стал таковым 

сразу же. Основы создаваемой криминологической науки и социо-

логии уголовного права были непосредственно связаны с трудами 

сотрудников этого института. Назову лишь крупнейшие теорети-

ческие работы того времени: «Введение в советскую криминоло-

гию» и «Уголовное право и социология» (А.А. Герцензон), «При-

чинность в криминологии» (В.Н. Кудрявцев), «Проблема преступ-

ности» (И.И. Карпец), первый советский учебник по криминоло-

гии (коллектив авторов). Во-вторых, то время и те работы отли-

чались масштабом научной проблематики. Все они предполагали 

в первую очередь исследование самых-самых основных в методо-

логическом плане проблем: социологии преступления и наказа-

ния, понятия преступности и ее причин, личности преступника, 

механизма преступного поведения, мер предупреждения преступ-

ности. Согласимся, что научный «романтизм» тех исследований к 
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настоящему времени в определенном смысле растворился в дета-

лизации и конкретизации нынешних криминологических и социо-

логических разработок. А о том, что упоминаемое время было не 

лишено «романтических» начал, свидетельствует даже такой 

факт, как отражение создания Института в «Архипелаге ГУЛАГ» 

А.И. Солженицыным (в том числе и посещение его автором с доб-

рожелательной характеристикой его тогдашних руководителей, и 

в особенности незабвенного В.Н. Кудрявцева). 

2. Отдел проблем прокурорского надзора и укрепления за-

конности в сфере уголовно-правового регулирования, исполнения 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера 

(который я сейчас представляю) в числе своих исследований осу-

ществляет и социологическое изучение такого фундаментального 

уголовно-правового и криминологического аспекта проблемы 

преступности, как цели уголовного наказания. В его содержание 

входят: философские основы проблемы, ее доктринальные (уго-

ловно-правовые) проблемы, цели наказания в уголовном законо-

дательстве, цели наказания в уголовной политике России, их реа-

лизация при назначении и исполнении наказания (в том числе и в 

постпенитенциарный период). 

Наиболее болевой точкой данной проблемы является ее иссле-

дование применительно к такому наказанию, как лишение свободы. 

Людей больше всего в уголовной политике интересует то, в какую 

сторону движется уголовное законодательство: расширяет или 

сужает основание уголовной ответственности за те или другие дея-

ния, усиливает или смягчает наказание за их совершение. Большин-

ство справедливо соглашаются с кинематографическим Жегловым в 

том, что «вор должен сидеть в тюрьме». Как такая цель воплоща-

лась и воплощается в уголовном законодательстве? 

Когда принимался первый постсоветский уголовный кодекс 

(1996 г.), предполагалось, что советское уголовное законодатель-

ство неоправданно часто прибегало к лишению свободы1 и что 

первоначальная задача заключалась именно в смягчении доли 

этого наказания в общей массе назначаемых наказаний. В ч. 1     

                                                           
1 По выборочным данным некоторых исследователей (статистические данные были за-

крытыми), удельный вес лишения свободы среди всех назначаемых судами наказаний в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг. составлял более 50%. См.: Дементьев С.Н. Лишение 

свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые аспекты. Ростов н/Д, 1981. С. 4. 
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ст. 60 УК РФ был сформулирован и определенный «идеал» дости-

жения указанной цели: «Более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление назначается 

только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обес-

печить достижения целей наказания». 

Прошло пять лет и выяснилось, что задуманного снижения 

контингента «тюремного населения» (речь идет не о тюрьме как 

виде исправительного учреждения, а о всех лицах, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы) не произошло. Так, на 1 фев-

раля 2002 г. в местах лишения свободы, а также в местах предва-

рительного заключения находилось около миллиона человек 

(971 831 человек). Очевидно, что это приводило, по крайней 

мере, к двум негативным для государства и общества послед-

ствиям. Во-первых, у государства не было достаточных средств на 

исполнение этого вида наказания в таких размерах, чтобы оно со-

ответствовало элементарным требованиям международного уго-

ловного права о соблюдении прав человека в этой сфере (напри-

мер, не все отбывающие наказание обеспечивались спальным ме-

стом, определенные недостатки были и в обеспечении осужден-

ных необходимым питанием, в части соблюдения санитарно-гиги-

енических норм и т.д.). И во-вторых, ежегодное направление в ме-

ста лишения свободы такого количества осужденных способно 

было привести (и уже приводило) к криминализации значительной 

части населения России. 

Судебная практика пыталась снизить этот уровень, что соот-

ветствовало заложенным в УК РФ возможностям. Так, в 1998 г. 

последовательно увеличивается число осужденных, которым назна-

чалось наказание, не связанное с лишением свободы (1998 г. – 

67,8%; 1999 г. – 68,2%; 2000 г. – 70,1%; 2001 г. – 69,0%), и, соот-

ветственно, уменьшалось назначение наказания в виде лишения 

свободы. И все-таки в абсолютных цифрах, приведенных в каче-

стве показателей на 1 февраля 2000 г., это выглядело удручающе. 

Прошло еще более шести лет. Наступил 2008 г., и оказалось, что 

проблема перенасыщения в местах лишения свободы и в местах 

предварительного заключения сохранилась. Так, на 1 сентября 

2008 г. «тюремное население», а если обозначить его юридически 

более точно – количество лиц, отбывающих наказание в исправи-
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тельных учреждениях, т.е. в колониях и тюрьмах, а также находя-

щихся до суда под стражей – в следственных изоляторах и других 

учреждениях, выполняющих их функции, – составило 893 тыс. че-

ловек. В расчете на 100 тыс. населения это сближало нас (по дан-

ному показателю) с США и многократно опережало европейские 

страны. 

Следует отметить, что Верховный Суд Российской Федера-

ции (в постановлениях своего Пленума) пытался, и, на наш взгляд, 

достаточно успешно, нащупать пути ограничения вынесения об-

винительного приговора в виде лишения свободы. В постановле-

нии Пленума от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» он следующим об-

разом конкретизировал положение, сформулированное в ч. 1 ст. 60 

УК РФ: «В случае, если в санкции уголовного закона наряду с ли-

шением свободы предусмотрены другие виды наказания, решение 

суда о назначении лишения свободы должно быть мотивировано в 

приговоре». Эти и другие меры снижения доли лишения свободы в 

системе наказаний не сразу, но постепенно привели к процессу дей-

ствительного снижения роли рассматриваемого наказания. И нако-

нец, данный процесс пришел к следующему результату. Наступил 

2018 год. По данным ФСИН, по состоянию на 1 марта 2018 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержался 

600 721 человек (из них в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при коло-

ниях, – 106 007 человек)1. Представляется, что такой результат 

претендует на то, чтобы его именовать историческим событием в 

жизни России. «Тюремное население» нашей страны за последние 

10 лет сократилось примерно на одну треть, благоприятные соци-

альные последствия такого изменения трудно переоценить. 

                                                           
1 URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statiatica/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ Этим 

цифрам соответствуют и данные, приведенные Министром юстиции РФ А. Коновало-

вым, о том, что к 1 января 2017 г. общее количество заключенных в России снизилось с 

888 тыс. человек до 630 тыс. (Рос. газ. 2017. 13 июня). Еще чуть раньше Интерфакс со-

общил, что «число заключенных в России к началу 2017 г. достигло исторического ми-

нимума» в связи с тем, что по состоянию на 1 января в тюрьмах, колониях и СИЗО со-

держалось 630 тыс. человек (из них около 530 тыс. – в местах лишения свободы и свыше 

107 тыс. – в СИЗО). INTERFAX.RU. См. также URL: http://i-pro.ru/2016/04/05/299/ 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statiatica/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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3. Зададимся, однако, вопросом: «А что, нынешние показа-

тели являются пределом?» Думается, что ответ может быть и от-

рицательным. В связи с этим остановимся на различии понимания 

«жесткости-мягкости» уголовного наказания в европейском 

(например, ФРГ) и отечественном (российском) уголовном зако-

нодательстве и зададимся вопросом: «Почему Россия не Герма-

ния?» (в этом смысле). 

В ФРГ ежегодно регистрируется примерно 6–7 млн совер-

шенных преступлений1. Цифра эта хотя и значительно превышает 

количество преступлений, регистрируемых в Российской Федера-

ции, однако вполне сопоставима с отечественным показателем. 

Бросается в глаза другое – а именно явное различие в мерах нака-

зания за совершаемые преступления (сопоставляемые, как уже от-

мечалось, по их количеству). У «них», т.е. в Германии, в местах 

лишения свободы обычно находится примерно 40–50 тыс. чело-

век2. В России число лишенных свободы (как отбывающих эти 

наказания по приговору суда, так и находящихся под стражей в 

качестве меры пресечения) уже называлось. Получается, что такое 

наказание наши суды назначают примерно в 10 раз чаще, нежели 

немецкие. Чем вызвано такое различие? Тем более известно, что и 

наш законодатель прилагает вполне видимые усилия по снижению 

«тюремного населения» (под последним мы понимаем всех осуж-

денных, отбывающих наказание в местах лишения свободы). Так, 

он установил, что за впервые совершенное преступление неболь-

шой тяжести лицо может быть осуждено к лишению свободы 

только при наличии отягчающих обстоятельств (за очень редким 

исключением) или только в случае, если лишение свободы преду-

сматривается как единственный вид наказания (федеральные за-

коны от 09.03.2001 № 25-ФЗ и от 07.12.2011 № 420-ФЗ). К тому же 

и Верховный Суд Российской Федерации предпринимает для 

этого немало усилий, в частности в соответствующих разъясне-

ниях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Однако 

кардинально количество находящихся за решеткой остается в разы 

(в прежней пропорции) больше, чем в Германии. 

                                                           
1 См., напр.: Жалинский А.Э. Избранные труды. Т. 3. Уголовная политология. Сравни-

тельное и международное уголовное право. М., 2015. С. 314. 
2 Там же.  
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Почему все-таки существуют такие разные показатели 

«наполняемости» мест лишения свободы в наших странах, т.е. в 

Германии и Российской Федерации («почему Россия не Герма-

ния?»)? Если сравнить представление законодателей о тяжести за-

прещенных уголовным законом преступлений, нашедших свое от-

ражение в установленных санкциях за их совершение, то какой-

либо «кричащей» разницы мы не обнаружим. Наш Уголовный ко-

декс ничуть не либеральнее немецкого. Уголовно-правовые санк-

ции при их определенном различии вполне сопоставимы. Почему 

же такое различие в наполняемости исправительных учреждений 

для отбывания лишения свободы все-таки существует? 

Ответ на этот вопрос зависит от многих обстоятельств, но 

представляется, что наиболее значимыми на этот счет являются 

два. Во-первых, сроки лишения свободы, назначаемые судом за 

совершение тех или иных преступлений (т.е. сроки нахождения в 

таких учреждениях, определенных судом же). И во-вторых, сроки 

фактического пребывания в указанных исправительных учрежде-

ниях, связанные с досрочным (условно-досрочным) освобожде-

нием от наказания. Наибольшее различие мы обнаружим при под-

счете «тюремного» населения в зависимости от первого обстоя-

тельства. И здесь мы можем обнаружить самую существенную 

причину отставания численности контингента осужденных к ли-

шению свободы в Германии от такового же в России. Это прояв-

ляется в том, насколько часто суды прибегают к назначению крат-

косрочных сроков лишения свободы. Уголовный закон (и немец-

кий, и российский) представляет за совершение краж (а последние 

являются самыми распространенными преступлениями и у нас, и 

у них) назначение краткосрочных сроков наказания в виде лише-

ния свободы, исчисляемых месяцами (в ФРГ от одного месяца, в 

Российской Федерации – от двух месяцев). Как это выглядит в ре-

альной действительности, т.е. в судебной практике? По данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-

рации, приговоры с наказанием до одного года лишения свободы, 

например по ч. 1 ст. 158 УК РФ, составляют примерно половину 

от всех приговоров к лишению свободы. Для немецких судов эта 

цифра увеличивается примерно до 80%. Разница не такая уж боль-

шая. Но, как говорится, дьявол скрывается в деталях. Немецкая 

статистика свидетельствует, что примерно половина приговоров к 
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лишению свободы на срок до одного года составляют приговоры 

к назначенным наказаниям в виде лишения свободы на срок до ше-

сти месяцев1. У нас такие приговоры достаточно редки. Последнее 

вполне согласуется и с тем, что у нас (по данным того же Судеб-

ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

2015 г.) доля осужденных вообще к лишению свободы составляла 

28,5% от всех осужденных; в Германии же этот показатель изме-

ряется примерно 19%2. Вот и получается, что места в немецких ис-

правительных учреждениях освобождаются гораздо чаще, чем в 

отечественных, и затем опять заполняются на меньшие, чем у нас, 

сроки. Так и образуется разница в наполняемости указанных ис-

правительных учреждений. Вот «почему Россия не Германия?» 

(разумеется, это полушутя-полусерьезно, как одно из далеко не 

единственных объяснений глобального, т.е. вовсе не уголовно-

правового, характера)3. 

Так что законодательных резервов и возможностей для реше-

ния поставленной задачи снижения «тюремного» населения в 

наших исправительных учреждениях вполне достаточно. Другое 

дело – перестройка правосознания судей: как за преступление 

ограничиться месяцами, а не годами уголовного наказания в виде 

лишения свободы. 

4. В связи с известными санкциями Запада (США, Европей-

ский Союз) против России и вообще едва ли не их откровенным 

враждебным его противостоянием подчас звучат некоторые го-

лоса (из СМИ мы знаем, что даже и парламентариев), что не надо 

очень расстраиваться из-за охлаждения отношений нашего сотруд-

ничества, например, в сфере прав человека. Есть и более решитель-

ные предложения: вернуть смертную казнь, вообще отказаться от 

рекомендаций Совета Европы в гуманитарной сфере, вплоть до вы-

хода из него и его правозащитных организаций. Думается, что, не-

смотря на всю серьезность сегодняшнего противостояния, делать 

этого не следует и не только в отношении смертной казни, но и 
                                                           
1 Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С. 298. 
2 Там же. 
3 Наумов А.В. О различии в понимании «жесткости-мягкости» уголовного наказания в 

европейском (ФРГ) и отечественном (российском) законодательстве, или почему Россия 

не Германия? // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных 

наказаний: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (г. Рязань, 24–25 ноября 2016 г.). 

Т. 1. Рязань: Акад. ФСИН России, 2016.  
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вообще в отношении указанных общечеловеческих ценностей. 

Именно на них основана наша Конституция. То же самое касается 

и нашего отношения к международному праву и международному 

правосудию (при всей их известной политизированности). Ухо-

дить оттуда также не следует. Наоборот, надо всячески использо-

вать этот рычаг превращения в жизнь указанных принципов и 

норм международного права. 

Уголовная политика России в области исполнения наказаний 

основана именно на основополагающих принципах и нормах меж-

дународного права, приоритет которых зафиксирован в Конститу-

ции Российской Федерации (ч. 4 ст. 15). Это и Всеобщая деклара-

ция прав человека 1948 г., и Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., и Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., и Декларация о защите всех лиц от 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г., и Европейская кон-

венция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-

щего достоинство обращения и наказания 1987 г., и Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными 1955 г., и Евро-

пейские стандартные правила 1987 г., и Основные принципы об-

ращения с заключенными 1990 г., и некоторые другие. Междуна-

родные нормы касаются всех сторон жизни (особенно бытовых) 

осужденных, например, к лишению свободы (включая нрав-

ственно-физическую сферу). Справедливости ради следует при-

знать, что в этом отношении (особенно в бытовом аспекте) Рос-

сийская Федерация сделала большой шаг в сторону приближения 

условий исполнения наказания в виде лишения свободы к между-

народным стандартам (что не раз отмечалось и международными 

наблюдателями). В связи с этим необходимо отмести любые по-

пытки принижения значения указанных европейских ценностей в 

связи с наметившимся противодействием официального Запада и 

России в свете происходящих на Украине событий (как отмеча-

лось, это соответствует и Конституции Российской Федерации, и 

ст. 3 УИК РФ). Разногласия эти, будем надеяться, – временные, а 

значение соблюдения международных принципов и стандартов 

исполнения наказания – непреходящее. Тем более что проблему 

эту нельзя считать и для нашей страны и нашей исполнительной 
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системы наказаний раз и навсегда решенной. Например, в ежегод-

ных докладах Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации ставился вопрос о встречающихся до сих пор отступ-

лениях от указанных стандартов в местах предварительного за-

ключения, в частности в следственных изоляторах. Именно в этом 

контексте следует обсуждать и обозначенную в СМИ проблему 

возможного возвращения службы исполнения наказания в струк-

туру МВД (см., например, Московский комсомолец. 2018. 29 мая). 

 

 

Т.И. Отческая,  

заведующая кафедрой Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

 

О вкладе ученых НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации в развитие теории 

прокурорской деятельности 

 

Научно-исследовательский институт прокуратуры, его ис-

следования, авторы этих исследований были очень узнаваемы в 

нашей стране, поэтому позвольте остановиться на отдельных 

научных позициях и особо назвать их авторов. 

Итак, история формирования научных и образовательных 

учреждений, которые вошли в состав Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации (ныне Университет прокура-

туры), насчитывает более 60 лет, поскольку 11 февраля 1949 г. был 

создан ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР, преобразо-

ванный 30 мая 1963 г. во Всесоюзный институт по изучению при-

чин и разработке мер предупреждения преступности.  

Задачи, решаемые Институтом на протяжении всего его су-

ществования, менялись с учетом требований времени, но указан-

ная проблематика неизменно оставалась для него основной.  

Институтом руководили известные в стране ученые:        

И.И. Карпец (назначенный первым директором Института),   

В.Н. Кудрявцев и Г.И. Кочаров (его заместители), Н.П. Косоплечев 

(ученый секретарь).  
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Главным направлением работы Института явились комплекс-

ные научные исследования, ориентированные на совершенствова-

ние правоприменительной и правоохранительной деятельности, 

укрепление законности и правопорядка в стране. 

В Институте была создана база для преподавания кримино-

логии в других вузах страны, подготовлен в 1966 г. учебник по 

криминологии, в 1980-е гг. – Курс советской криминологии. В эти 

годы были проведены исследования по криминологическим про-

блемам преступлений против личности и общественного порядка; 

по проблемам предварительного следствия и прокурорского 

надзора за следствием и дознанием; методике расследования пре-

ступлений; тактике следствия и использования научно-техниче-

ских средств; стали разрабатываться вопросы эффективности 

наказаний, уголовно-процессуальной деятельности судов. Уделя-

лось значительное внимание и развитию таких наук, как уголовное 

право, уголовный процесс, криминалистика, судоустройство.  

Самостоятельным научным направлением в эти годы станов-

ления института был прокурорский надзор, что обусловлено ро-

лью прокуратуры, осуществляющей высший надзор за соблюде-

нием законности, координирующей работу правоохранительных 

органов по укреплению законности и правопорядка в стране. 

Ученые Института принимали участие в подготовке боль-

шого количества методических пособий для практических работ-

ников по разным направлениям прокурорского надзора. Эти науч-

ные исследования апробировались в органах прокуратуры. Значи-

мым для истории Института был 1984 г., когда началась тесная 

связь с практиками, учеными Института государства и права Ака-

демии наук СССР, ВНИИ МВД СССР, ВНИИ общей и судебной 

психиатрии имени В.П. Сербского. 

Фундамент научных исследований Института был заложен из-

вестными учеными нашей страны: А.И. Алексеевым, А.Д. Берен-

зоном, С.Г. Березовской, В.Г. Бессарабовым, А.Ю. Винокуровым, 

В.Н. Исаенко, А.Х. Казариной, В.П. Рябцевым, А.Я. Сухаревым, 

С.П. Щербой, В.Б. Ястребовым. Многие их исследования акту-

альны и на сегодняшний день.  

В 2008 г. ученые НИИ А.И. Алексеев, В.Г. Бессарабов,       

В.П. Рябцев, исследуя вопросы роли и места органов прокуратуры 

в системе государственных институтов Российской Федерации, 
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выдвинули несколько предложений научного характера: 1) о целе-

сообразности посвятить прокуратуре отдельную (небольшую по 

объему) главу Основного закона с тем, что бы снять существенную 

правовую неопределенность, позволяющую относить прокуратуру 

(хотя и по формальному признаку) к судебной власти; 

2) об отказе от установленного действующей Конституцией 

Российской Федерации порядка назначения на должность проку-

роров субъектов Федерации, предполагающего согласование их 

кандидатур с органами власти субъектов Российской Федерации, 

поскольку этот порядок не согласуется с действующими принци-

пами построения вертикали власти; 

3) о закреплении в Основном законе принципа полной про-

фессиональной независимости прокуратуры от федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Федерации, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений; 

4) о более выраженном встраивании российской прокура-

туры в президентскую власть1. 

При этом ученые отметили, что их предложения требуют де-

тального обсуждения, всесторонней научной проработки и экспер-

тизы с тем, чтобы их можно было учесть со временем, когда будут 

найдены более веские причины для конституционной реформы. 

Останавливаясь на существенных изменениях, произошед-

ших в деятельности прокуратуры по уголовному преследованию 

лиц, виновных в совершении преступлений, авторы также писали, 

что практика применения норм действующего УПК РФ о надзоре 

за процессуальной деятельностью органов предварительного рас-

следования позволяет с полной уверенностью утверждать, что в 

условиях возросшей процессуальной самостоятельности след-

ственных органов урезанных полномочий прокурора явно недо-

статочно для осуществления эффективного надзора за их деятель-

ностью в целях обеспечения законности и правопорядка.  

Заключительным «аккордом» по этому вопросу был вывод о 

том, что в сфере уголовного судопроизводства, где допускается 

                                                           
1 Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место органов прокуратуры в си-

стеме государственных институтов Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокура-

туры Рос. Федерации. 2008. № 4 (6). С. 45. 
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применение на основании закона наиболее существенных ограни-

чений прав и свобод граждан, прокурорский надзор должен быть 

реальной, а не декларативной гарантией законности1.  

В связи с этим авторами предложено скорректировать уго-

ловно-процессуальное законодательство Российской Федерации, 

уточнив полномочия прокурора по надзору за исполнением зако-

нов органами предварительного следствия, поскольку предание 

обвиняемого суду может быть осуществлено лишь в связи с реше-

нием прокурора о направлении уголовного дела в суд с утвержден-

ным им же обвинительным заключением (актом), что соответ-

ствует как российским традициям, так и мировой практике2. 

Ознакомившись с этой статьей в 2008 г., автор этих строк сло-

жил ее себе в папочку, чтобы отследить правоту предложений уче-

ных по совершенствованию действующего законодательства о 

прокурорском надзоре. Представляется, что сделано это было пра-

вильно, поскольку «нынешнее сегодня» подтверждает правоту 

ученых о качественно новой роли прокуратуры в координации на 

общегосударственном уровне усилий по решению острейшей про-

блемы особой социальной значимости – борьбы с коррупцией, рас-

пространив эту функцию прокуратуры на противодействие кор-

рупции в целом, включая все коррупционные нарушения непре-

ступного характера (административные, дисциплинарные и др.)3.  

В.Г. Бессарабов в 2009 г., говоря о функциях современной 

российской прокуратуры, подверг резкой обоснованной критике 

различные концепции деятельности прокуратуры, выдвигаемые 

правоведами, «далекими от теории и практики прокурорской дея-

тельности».  

По его мнению, «глубоко ошибочными являются утвержде-

ния разработчиков Концепции об ограничении сферы прокурор-

ского надзора лишь участием прокурора в судебном рассмотрении 

уголовных дел», поскольку проведенный масштабный анализ про-

курорских полномочий показал, что более чем в тридцати странах 

Европы прокуратура в том или ином аспекте решает вопросы, не 

связанные с уголовно-правовой сферой, т.е. гражданские, трудо-

                                                           
1 Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Указ. соч. С. 48. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 49. 
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вые, семейные, пенсионные, жилищные, административные. Кон-

ференция, проводимая в Санкт-Петербурге, подтвердила выводы 

состоявшихся в предыдущие годы Будапештской и Московской 

конференций о разнообразии функций прокуратуры в европейских 

государствах, обусловленном национальными правовыми и исто-

рическими традициями1.  

Автор настоящей статьи вместе с В.Г. Бессарабовым считает 

правомерной позицию А.Х. Казариной о том, что «отличительной 

чертой российской прокуратуры всегда был многофункциональ-

ный характер деятельности»2. 

Можно было бы много приводить позиций ученых НИИ Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации по актуальным во-

просам прокурорского надзора, главное, что коллектив ученых и 

практиков неизменно обеспечивал важную в науке преемствен-

ность традиций и концепций, сочетая их с новизной подходов к 

разработке научных проблем.  

 

 

Ф.Н. Багаутдинов,  

заведующий кафедрой Казанского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

доктор юридических наук 

 

Взаимосвязи Научно-исследовательского института,  

филиалов Университета прокуратуры Российской Федерации 

и прокуратур регионов  

 

55 лет – замечательная, солидная, красивая дата. Когда отме-

чаются такие даты, принято сначала упомянуть, с какого времени 

ты знаком с юбиляром. Так вот, мое знакомство с ним состоялось 

                                                           
1 Бессарабов В.Г. Функции современной российской прокуратуры (состояние и перспек-

тивы правовой регламентации) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. 

№ 1 (9). С. 21. 
2 См.: Казарина А.Х. Правозащитная деятельность прокуратуры и ее влияние на режим 

законности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2007. № 2 (2). С. 9. 
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лет 30 назад, когда на последней стороне обложки журнала «Со-

циалистическая законность» я прочитал небольшое объявление о 

приеме в аспирантуру Научно-исследовательского института про-

куратуры. Я, обычный следователь прокуратуры, подумал: а по-

чему бы и нет? Отправил документы, и с этого времени началось 

мое тесное общение с юбиляром, которое продолжается и сегодня.  

Роль Научно-исследовательского института в подготовке 

научных кадров из числа работников прокуратуры велика и неоце-

нима. Именно здесь, используя собственные практические нара-

ботки, защищают диссертации работники прокуратуры. И эти дис-

сертации – не просто голые теории, не псевдонаучные изыскания, 

а серьезные научные исследования, основанные на материалах 

прокурорского надзора и дающие реальную пользу для совершен-

ствования прокурорской деятельности в целом. 

Считаю своим долгом поблагодарить замечательных людей, 

педагогов, оказавших мне и многим другим прокурорским работ-

никам научную помощь, за доброе, чуткое и внимательное отно-

шение. Помню, как я, уже будучи прокурором, приехал со своей 

кандидатской диссертацией в отдел, которым руководил Алек-

сандр Иванович Михайлов, бывший начальник следственного от-

дела г. Москвы, серьезный, основательный человек. Мою диссер-

тацию прочитал Александр Абрамович Леви, человек необычайно 

мягкий и добрый, с хорошим чувством юмора. 

Мою кандидатскую диссертацию одобрили, но случилась за-

кавыка: оказывается, надо было еще написать автореферат, о чем 

я в силу своей научной неопытности не знал. Решили составить 

автореферат здесь и сразу. Мой научный руководитель, замеча-

тельный педагог, интеллигентная, высококультурная Наталья 

Арсентьевна Якубович, работавшая в институте с момента его об-

разования, отложила все свои дела и помогла мне подготовить ав-

тореферат диссертации. Защита прошла успешно.  

Работая прокурором, я продолжал поддерживать тесные 

связи со ставшим родным Научно-исследовательским институтом 

прокуратуры. Меня включали в различные авторские коллективы, 

поручали написание отдельных разделов, глав научно-практиче-

ских и учебных пособий для прокуроров и следователей. В те 

сложные времена часть научных работ института была издана в 

Казани с нашей помощью.  
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Потом само собой пришло желание защитить и докторскую 

диссертацию, что я успешно осуществил под руководством про-

фессора Александра Борисовича Соловьева. Отдельное спасибо 

моим замечательным оппонентам – профессорам Александру 

Германовичу Халиулину и Александру Дмитриевичу Бойкову. 

Хочу также отметить, что председатель диссертационного 

совета Института прокуратуры Анатолий Иванович Алексеев в 

свое время подтолкнул меня к исследованию взаимосвязи муз и 

права, подарив свою книгу в этой области. Я заразился его идеей 

и вскоре издал аналогичную книгу в Казани, причем вышли уже 

два издания этой книги. Так что спасибо за идеи, за научное со-

трудничество, бескорыстную помощь и за многое другое.  

На протяжении многих лет Научно-исследовательский ин-

ститут Университета прокуратуры Российской Федерации оста-

ется основным научным центром по изучению проблем прокурор-

ского надзора, совершенствованию законодательства в сфере про-

курорской деятельности. Менялись названия Института и его от-

делов, менялась его структура, но неизменным оставалось главное 

предназначение – обеспечивать научно обоснованную базу для со-

вершенствования работы органов прокуратуры. 

Я хочу обратить внимание и на связи Института с регионами. 

Институт является основным производителем и поставщиком раз-

нообразной научно-методической литературы для региональных 

прокуратур по самым разным направлениям и вопросам надзорной 

деятельности. Во времена страшного дефицита юридической ли-

тературы именно институт прокуратуры издавал и направлял в ре-

гионы научно-практические пособия, в которых остро нуждались 

следователи, помощники, заместители и прокуроры.  

Как бывший следователь прокуратуры, не могу не отметить 

неоценимую пользу сборника «Следственная практика», издавае-

мого институтом много лет. В нем публикуются статьи лучших 

следователей о расследовании самых сложных, самых интересных 

дел. Высшей оценкой работы следователя прокуратуры в то время, 

да и сейчас является публикация о нем и расследованном им деле 

именно в «Следственной практике». 

Был период, когда сборник не издавался. Сегодня он снова 

издается. Хотя, казалось бы, следствия в прокуратуре сегодня нет, 

зачем нужен такой сборник? Следствия в прокуратуре нет, но 
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остался надзор за следствием. В районных, городских прокурату-

рах, центральном аппарате региональных прокуратур все меньше 

сотрудников, имеющих собственный следственный опыт. Бес-

спорно, что сотруднику прокуратуры, ранее не работавшему сле-

дователем, сложно осуществлять надзор за следствием. Вот тут 

как раз может помочь сборник «Следственная практика». Считаем, 

что в нем наряду с материалами о расследовании уголовных дел 

надо размещать больше материалов о способах и приемах осу-

ществления прокурорского надзора за следствием, по вопросам 

повышения квалификации прокурорских работников в сфере 

надзора за следствием. 

Нам, работающим в филиалах Университета, хотелось бы бо-

лее тесного, постоянного взаимодействия с головным Научно-ис-

следовательским институтом. Казанский юридический институт 

пока еще малочислен, но определенную научную продукцию он 

уже готовит и выдает. И я думаю, наш вклад будет увеличиваться, 

если головной Институт будет определять нам перспективные 

темы для научных исследований – своего рода госзаказ по иссле-

дованию отдельных проблем прокурорского надзора. У вас 

больше опыта в этой области, больше материалов, больше иссле-

дований. 

Не могу не отметить высочайший профессиональный уро-

вень сотрудников Научно-исследовательского института. Здесь что 

ни имя – то эпоха, то легенда, то гордость, то пример для подража-

ния. Они на голову выше других коллег-юристов, ибо до прихода в 

науку многие из них трудились в органах прокуратуры. Они соеди-

нили свой практический опыт и научные устремления. В итоге по-

лучается синтез науки и практики, высочайшие результаты в виде 

пособий, монографий. 

Лишь маленький пример. Рецензируя одну из моих статей, 

сотрудники отдела проблем прокурорского надзора и укрепле-

ния законности в деятельности таможенных органов и на транс-

порте Научно-исследовательского института (заведующий отде-

лом Татьяна Александровна Диканова, старший научный со-

трудник отдела Людмила Ивановна Александрова) выявили не-

законный правовой акт регионального уровня – постановление 
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Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам орга-

низации автобусных перевозок детей и задали вопрос: почему 

прокуратура не осуществляет надзор за постановлениями Каб-

мина? Мы направили материалы в прокуратуру Республики Та-

тарстан, и в результате постановление Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан было приведено в соответствие с федераль-

ным законодательством. 

От всей души поздравляю Научно-исследовательский инсти-

тут Университета прокуратуры Российской Федерации, его со-

трудников и ветеранов со славным юбилеем, желаю новых творче-

ских, научных, служебных успехов во благо дальнейшего развития 

и укрепления прокурорского надзора! 

 

 
В.Н. Исаенко, 
профессор кафедры  
Московского государственного 
юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, доцент 

 
Значение научного наследия профессора Н.А. Селиванова  

в совершенствовании прокурорской деятельности  
в современных условиях 

 
Имя Николая Алексеевича Селиванова – доктора юридиче-

ских наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР, За-
служенного работника прокуратуры Российской Федерации по 
праву находится в ряду имен выдающихся отечественных ученых-
криминалистов ХХ столетия, внесших неоценимый вклад в разви-
тие научных основ и решение прикладных проблем деятельности 
по выявлению и расследованию преступлений, оптимизации дея-
тельности органов предварительного следствия и органов проку-
ратуры на этом направлении. 

19 октября 2018 г. Николаю Алексеевичу исполнилось бы 
95 лет. Он родился в 1923 г. в селе Ларино Каширского района 
Московской области, после окончания средней школы был при-
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зван в армию, участвовал в Великой Отечественной войне, был тя-
жело ранен, награжден государственными наградами. Окончив по-
сле войны Московский юридический институт, Н.А. Селиванов 
вначале работал в экспертной криминалистической лаборатории 
этого института, а в 1951 г. перешел во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт криминалистики прокуратуры, на основе 
которого в 1963 г. был образован Всесоюзный институт по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступности.         
В НИИ криминалистики Николай Алексеевич работал младшим, 
старшим научным сотрудником, заведующим сектором, а также 
отделом проблем криминалистики, на рубеже 1970–1980-х гг. он 
возглавлял институт, был председателем Всесоюзного координа-
ционного бюро по криминалистике. Защищенная Н.А. Селивано-
вым в 1965 г. докторская диссертация «Научно-технические сред-
ства расследования преступлений (правовые, методологические 
основы применения, современное состояние и перспективы разви-
тия)» в сущности была прорывом, как сейчас принято говорить, в 
дальнейшем развитии научных основ криминалистики, ее методо-
логии, теории криминалистической идентификации, судебной экс-
пертизы и других теоретических и прикладных вопросов этого 
направления.  

Общепризнанными являются глубина рассматриваемых в тру-
дах Н.А. Селиванова научных и практических проблем криминали-
стики, полнота их исследования, лаконизм и вместе с тем строгая  и 
логически выверенная аргументация выводов и положений. Разра-
ботанные им положения о необходимости дальнейшего развития 
научных основ частных методик расследования преступлений, уче-
ния о криминалистической ситуации и другие явились стимулом для 
проведения соответствующих исследований рядом ученых1. Наряду 
с теоретическими исследованиями Н.А. Селиванов самое серьезное 
внимание уделял вопросам обеспечения прокурорско-следствен-
ных работников качественными методическими, тактическими, 
технико-криминалистическими рекомендациями, изложенными 
в учебниках, руководствах, пособиях и других прикладных изда-
ниях. Достаточно назвать пособие Н.А. Селиванова «Неотлож-
ные следственные действия», подготовленное им совместно с 

                                                           
1 См., напр.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 1997; Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических ме-

тодик расследования преступлений: дис. … д-ра юрид наук. М., 2004. 
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В.И. Теребиловым (1969), его пособия «Вещественные доказа-
тельства» (1971), «Привлечение специалистов к расследованию» 
(1973), «Математические методы в криминалистике» (1974), 
«Обнаружение тайников при расследовании преступлений» 
(1977), подготовленные авторскими коллективами ученых, кото-
рые возглавлял Н.А. Селиванов, «Руководство для следовате-
лей» (1997, 1998), справочники следователя из серии «Практиче-
ская криминалистика» и многие другие продолжающие оста-
ваться полезными труды. 

Возглавляя Всесоюзное координационное бюро по кримина-
листике, Н.А. Селиванов совместно с другими известными уче-
ными направлял в нужное русло проводимые в этой области ис-
следования, активно помогал начинающим ученым делать первые 
шаги в криминалистической науке, быстро определяя перспектив-
ность и необходимость предпринимаемых ими разработок. 
Именно Н.А. Селиванов оказал большую помощь Л.Г. Видонову в 
формировании завершенной системы типовых версий о лицах, со-
вершивших убийства без очевидцев. Он подготовил много учени-
ков, успешно защитивших под его научным руководством доктор-
ские и кандидатские диссертации по криминалистике. 

Разработка и использование средств, методов и приемов кри-
миналистики, говоря словами профессора Н.А. Селиванова, «пред-
ставляют специфическую область научной и практической деятель-
ности… Большое значение приобретает научная разработка важ-
нейших принципиальных положений, опираясь на которые можно 
было в любой практической ситуации правильно решать такие во-
просы, как правомерность применения определенных… средств, 
юридическая сущность установленных с их помощью фактов, до-
статочность процессуальных гарантий достоверности этих фак-
тов»1. Данное положение продолжает оставаться безусловно акту-
альным. Его можно трактовать и как определенный посыл проку-
рорским работникам, несмотря на отсутствие в настоящее время 
следственного аппарата в системе органов прокуратуры. Дефицит 
личного практического опыта уже у многих прокуроров, осу-
ществляющих надзор за исполнением законов в досудебном про-

                                                           
1 Селиванов Н.В. Научно-технические средства расследования преступлений (правовые, 

методологические основы применения, современное состояние и перспективы): дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 1965. С. 3. 
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изводстве, не освобождает их от обязанности в пределах предо-
ставленной им этим законодательством компетенции обеспечи-
вать установление обстоятельств преступлений, установление и 
изобличение совершивших их лиц. 

Ориентиры этой деятельности и условия ее выполнения 
названы как в уголовно-процессуальном законе, так и в организа-
ционно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, изданных по вопросам ее организации и 
осуществления. Но всегда ли достаточно даже совершенного их 
знания для обеспечения средствами надзора всесторонности, пол-
ноты и объективности дознания и предварительного следствия? 
Для этого необходимы и знания в области криминалистической 
методики расследования преступлений, на что и обращено внима-
ние в Квалификационной характеристике должности (квалифика-
ционных требованиях к должности) прокурора города, района и 
приравненного к ним прокурора, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 12.08.2010 № 316. 
Поскольку криминалистическая методика интегрирует в себя по-
ложения криминалистической техники и криминалистической 
тактики, очевидно, что прокурор обязан быть компетентным и в 
исследуемых этими отраслями теоретической и прикладной кри-
миналистики вопросах, составляющих ее предмет.  

В широко известной монографии «Советская криминали-
стика: система понятий» Н.А. Селиванов пишет, что этот предмет 
составляют «закономерности возникновения доказательств, про-
являющиеся в способах и механизме  преступлений, следообразо-
вании; общекриминалистические методы; технические средства; 
приемы следственной тактики; рекомендации по методике рассле-
дования и предупреждения преступлений; практика предваритель-
ного следствия, судебного рассмотрения уголовных дел и произ-
водства криминалистических экспертиз»1. В сущности, данное 
определение обозначает объем криминалистических знаний, кото-
рыми должны владеть прокуроры как профессиональные участ-
ники уголовного судопроизводства.  

В 1976 г. Н.А. Селиванов предложил систему принципов 
криминалистической методики (в последующем более разверну-
тую), в числе которых представляется целесообразным выделить 
                                                           
1 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий: монография. М.: Юрид. 

лит., 1982. С. 11–12. 
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в первую очередь ее обусловленность предметом доказывания, 
что выражается в зависимости методики расследования «от всех 
тех фактов и обстоятельств, которые необходимо установить и 
доказать»1. Осмысливая данный тезис с позиции системного ана-
лиза ч. 2 ст. 21 УПК РФ, определяющей первоочередной задачей 
прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания установ-
ление обстоятельств преступления, установление и изобличение 
совершившего его лица или лиц, несложно прийти к следующим 
выводам. 

Прокурор, осуществляющий надзор в досудебном производ-
стве, обязан в пределах своей компетенции всемерно содейство-
вать решению этой задачи, требуя при необходимости от следова-
телей и дознавателей выполнения перечня названных им след-
ственных и иных процессуальных действий, которые надлежит 
выполнить для установления обстоятельств, имеющих значение 
для дела. Конструктивность его требования зависит от знания про-
курором частной криминалистической методики расследования 
преступлений соответствующего вида.  

И здесь нельзя не обратить внимание на следующий принцип 
методики, который впервые сформулировал Н.А. Селиванов: 
«Структура методики включает в себя не только простые эле-
менты в виде отдельных следственных действий, но и сложные – 
в виде комплексов следственных действий, подчиненных каким-
либо частным задачам»2. Далее ученый уточнил, что если мето-
дика расследования в целом представляет собой определенную си-
стему взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных 
действий, то данная система в свою очередь складывается из част-
ных (локальных) совокупностей (комплексов, серий) действий 
следователя, группирующихся вокруг определенных источников 
доказательственной информации, а также важных для расследова-
ния обстоятельств, уже установленных либо подлежащих установ-
лению3. 

Что это означает с точки зрения прокурорского надзора в до-
судебном производстве? 

На наш взгляд, это указывает на обязанность прокурора, как 
и следователя, знать, что методика расследования преступлений 

                                                           
1 Селиванов Н.А. Советская криминалистика. С. 121. 
2 Там же. С. 125. 
3 Там же. С. 125–127. 
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представляет собой не просто совокупность следственных и иных 
процессуальных действий, выполняемых в последовательности, 
соответствующей порядку изложения обстоятельств предмета до-
казывания в ст. 73 УПК РФ. Методика расследования представляет 
собой двухуровневое образование. На более высоком – общем 
уровне находятся положения типовой методики расследования 
преступлений данного вида. Являясь, как пишет Н.А. Селиванов, 
«концентрированным выражением многолетней практики предва-
рительного следствия, построенная с учетом современных науч-
ных достижений, в том числе в области криминалистики, типовая 
методика позволяет верно наметить основные направления рассле-
дования такого преступления»1. Соответственно, знание общих 
положений типовой методики помогает надзирающему прокурору 
при изучении уголовного дела о конкретном преступлении, осо-
бенно совершенном без очевидцев, уяснить, насколько верно ор-
ганизовано расследование, являются ли обоснованными и пер-
спективными выдвинутые по нему версии. В свою очередь, знание 
второго уровня методики, т.е. тех совокупностей следственных, 
иных процессуальных действий, оперативно-розыскных меропри-
ятий, проведение которых в данных условиях может обеспечить 
положительный результат расследования, помогает ему точно ди-
агностировать полноту установления отдельных обстоятельств, 
правильно оценить сложившуюся следственную ситуацию, взве-
шенно подойти к формулированию своих требований.   

Систематизированные совокупности названных действий 
Н.А. Селиванов весьма точно, на наш взгляд, назвал тактическими 
комплексами, представляющими локальные методики, направлен-
ные на решение отдельной, частной задачи расследования2.  

Рассмотрение и оценка Н.А. Селивановым практического 
значения результатов применения тактических комплексов как 
компонентов криминалистической методики расследования нахо-
дятся во взаимосвязи с исследованиями вопросов применения так-
тических операций и тактических комбинаций в трудах многих 
ученых, вклад которых в становление и развитие данного учения 
также значителен. Следует отметить, что в последние годы ему 
уделяется повышенное внимание. Есть основания полагать, что в 

                                                           
1 Селиванов Н.А. Советская криминалистика. С. 121–122. 
2 Там же. С. 92. 
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условиях интенсивного внедрения цифровых технологий в различ-
ные сферы правоохранительной деятельности типовые тактиче-
ские комплексы послужат информационной основой создания и 
внедрения в практику как расследования, так и прокурорского 
надзора в досудебном производстве более совершенных в содер-
жательном и технологическом аспектах программ.  

В трудах Н.А. Селиванова постоянно подчеркивается необ-
ходимость скрупулезного подхода к исследованию обстоятельств 
преступлений, критического анализа содержания  и значения каж-
дого доказательства. Особенное внимание он обращает на тща-
тельность работы с вещественными доказательствами, поскольку 
«они способны оказывать помощь в установлении любого эле-
мента состава преступления»1. Он справедливо обращает внима-
ние на недостатки в работе с вещественными доказательствами, 
которые, к сожалению, продолжают встречаться и сейчас. Не все-
гда принимаются должные меры к их индивидуализации, допуска-
ются расхождения в их описании в различных процессуальных до-
кументах одного и того же дела, не учитывается, в частности, то, 
что их размеры «являются важнейшими составными частями ха-
рактеристик криминалистических объектов. Они имеют весьма су-
щественное значение при выделении как индивидуальных, так и 
групповых признаков»2. Задача прокуроров – знать названные и 
другие разработанные Н.А. Селивановым рекомендации, исполь-
зовать их в надзорной практике. 

Разумеется, этими рекомендациями далеко не исчерпывается 
круг проблем и вопросов, которые исследовал Н.А. Селиванов и 
которые в настоящее время могут быть продолжены исследова-
нием в целях формирования на основе полученных результатов 
практических рекомендаций по осуществлению прокурорской де-
ятельности в уголовном судопроизводстве. В частности, в напи-
санной им совместно с другими учеными монографии «Советская 
криминалистика. Теоретические проблемы» (1978) содержатся за-
служивающие дальнейшего исследования вопросы использования 
рекомендаций криминалистики в судебном следствии3. 

                                                           
1 Селиванов Н.А. Вещественные доказательства: пособие. М.: Юрид. лит., 1971. С. 17. 
2 Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и исследовании доказательств: 

пособие. М.: Юрид. лит., 1974. С. 21. 
3 Советская криминалистика. Теоретические проблемы: монография / [Н.А.Селиванов, 

В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман, Н.А. Якубович]. М.: Юрид. лит., 1978. С. 135–141.  
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Говоря о профессоре Н.А. Селиванове, нельзя не вспомнить 
выдающихся ученых, работавших с ним в Институте, – Александра 
Ивановича Михайлова, Валентина Вениаминовича Клочкова, 
Владимира Григорьевича Танасевича, Алексея Алексеевича        
Эйсмана, Наталью Арсентьевну Якубович, Лидию Михайловну 
Карнееву, Александра Рувимовича Ратинова, Лелиана Алексеевича 
Соя-Серко, Александра Абрамовича Леви, Александра Борисо-
вича Соловьева и др. Они представляют блестящую плеяду специ-
алистов, продолживших создание, без всякого преувеличения, 
золотого научного фонда, формирование которого было начато 
на рубеже 1940-х – 1950-х гг. Петром Игнатьевичем Тарасовым-
Родионовым, Генрихом Михайловичем Миньковским, Ильей  
Давидовичем Перловым, Абрамом Ильичем Винбергом и другими 
известными учеными. Их наследие следует знать, хранить, обере-
гать, развивать, поскольку оно долгое время будет составлять ос-
нову для дальнейших исследований. 

 
 

А.Ф. Смирнов,  

профессор кафедры 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

доктор юридических наук, профессор 

 

Проблемы развития теории и правового регулирования 

организации и деятельности прокуратуры 
 

1. Как представляется, основная проблема теории прокурор-

ского надзора состоит в отсутствии современных фундаменталь-

ных, достоверных, комплексных научных разработок по данной 

теме. Научный интерес к прокурорскому надзору как системати-

зированной научной дисциплине стал проявляться с середины 

1950-х гг.  К тому времени было утверждено Указом ПВС СССР 

от 24.05.1955 Положение о прокурорском надзоре в СССР. Это 

был первый в значительной мере кодифицированный акт, конкре-

тизировавший функцию высшего надзора за точным исполнением 

законов, подчеркивалось единство прокурорского надзора и его 



69 
 

отраслевые особенности, а также их взаимообусловленность. 

Уточнялись и расширялись полномочия прокуроров, определя-

лись правовые средства прокурорского надзора и другие суще-

ственные условия организации и деятельности прокуратуры.     

Прокурорский надзор был на взлете, вследствие чего в про-

грамму вузов с 1954 г. вводился курс «Прокурорский надзор в 

СССР». Реакцией на это было издание в 1957 г. В.Г. Лебединским 

и Ю.А. Каленовым очерков по курсу «Прокурорский надзор в 

СССР», что было прообразом первого советского учебника по про-

курорскому надзору. Первый же действительно учебник «Прокурор-

ский надзор в СССР» был написан коллективом авторов, в числе ко-

торых С.Г. Березовская, В.К. Звирбуль, А.Ф. Козлов, М.П. Маляров, 

М.Ю. Рагинский, и издан в 1966 г. Трижды он переиздавался.          

В 1982 г. появился учебник под редакцией профессора Б.А. Галкина. 

На этот период приходятся все основные теоретические разра-

ботки по прокурорскому надзору.  

Период так называемой перестройки (80–90 гг. XX столетия) 

можно охарактеризовать периодом обороны от необоснованных 

реформаторских посягательств на учение о прокурорском надзоре. 

Период шельмования всего советского, и в том числе роли и пред-

назначения в системе государства органов прокуратуры, завер-

шился принятием в 1993 г. Конституции Российской Федерации. 

Прокуратуре была посвящена только одна ст. 129, содержание ко-

торой, с одной стороны, подтверждало конституционный статус 

прокуратуры, а с другой – порождало новые дискуссии о содержа-

нии ее деятельности, организации и месте в системе государ-

ственно-правовых институтов. Примечательно, что на фоне воз-

никшей разноголосицы в теории прокурорского надзора в усло-

виях бурного развития юридического образования отсутствие ве-

сомых научных исследований по прокурорскому надзору компен-

сировалось значительным количеством изданных учебников.  

Учебники, однако, лишь усугубили ситуацию, так как пропа-

гандировали не столько научные знания, сколько отдельные слабо 

научно обоснованные собственные представления многочислен-

ных авторов о прокурорском надзоре.  

В итоге можно сделать вывод о том, что в современный пе-

риод многие положения теории прокурорского надзора, активно 
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разрабатываемые в 1970-е и начале 1980-х гг., не нашли свое про-

должение в современных научных разработках, в ряде случаев они 

незаслуженно забыты, иногда не прошли проверку временем. 

Большое количество учебников не компенсировало недостаток 

научных исследований по проблемам прокурорского надзора, в 

большей степени отражало коммерциализацию юридического об-

разования, принесло теории прокурорского надзора если не пря-

мой вред, то большую путаницу. 

2. Важным обстоятельством, влияющим на содержание и 

уровень научных исследований в области прокурорского надзора, 

представляется зависимость исследователей от практики органи-

зации и деятельности прокуратуры. С одной стороны, практика 

считается критерием истины, должна подтверждать выявляемые 

научные закономерности, но, с другой стороны, совершенно оче-

видно, что практика формируется под воздействием различных 

факторов, которые могут иметь временный характер либо проти-

воречить научно обоснованной концепции развития прокурор-

ского надзора.  

Например, в ходе судебной реформы 1990-х гг. вполне ре-

ально стояла угроза ликвидации прокуратуры, поскольку, по мне-

нию так называемых «младореформаторов», прокуратура имела 

значительные репрессивные черты. В этих условиях шла борьба за 

выживаемость прокуратуры. Устойчивость прокуратуре прида-

вали дополнительные виды деятельности, которые она набирала 

без достаточной научной проработки. Справедливости ради сле-

дует сказать, что, обосновывая многофункциональность прокура-

туры, ученые НИИ проблем укрепления законности утверждали, 

что все виды деятельности должны быть подчинены функции 

надзора.  

Между тем, как представляется, прокурорская практика фак-

тически вышла за предлагаемые пределы. Прокуратура стала вы-

полнять действия, не связанные с надзорной функцией. След-

ствием такого влияния практики стали научные разработки, посвя-

щенные не прокурорскому надзору, а прокурорской деятельности. 

Следует, однако, признать, что такие разработки приобретают 

определенную весомость благодаря ошибкам практики. Усугубля-

ется положение в этой области тем, что наука о прокурорском 
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надзоре имеет ведомственный характер, исследователями зача-

стую являются работники прокуратуры, которым чрезвычайно 

трудно выйти за пределы ведомственных стереотипов.  

3. Признавая прокурорский надзор научной дисциплиной, 

важно разрешить проблему, связанную с определением предмета 

теории прокурорского надзора.  Считается, что предмет любой 

науки – установление и изучение закономерностей определенного 

рода. Судя по опубликованным работам, теория прокурорского 

надзора представляет собой учение о закономерностях, отражаю-

щих историю развития прокуратуры, правовое регулирование про-

курорского надзора, его отраслей, других направлений деятельно-

сти прокуратуры, систему органов прокуратуры, ее организацию и 

управление, содержание и характер прокурорской власти, полно-

мочия и пределы вмешательства, эффективность деятельности, 

НОТ, нравственные и этические аспекты прокурорской деятельно-

сти, развитие и функционирование прокуратуры зарубежных гос-

ударств и т.д. Возникает вопрос, в какой степени правомерно го-

ворить о теории прокурорского надзора? Есть ли у этой теории 

собственный предмет, закономерности развития которого отра-

жают самостоятельную научную дисциплину? Вопрос актуален 

потому, что, например, есть теория организаций, теория государ-

ства и права, экономические теории, теория функций и т.д. Но там 

достаточно четко все определяется своим собственным предметом 

исследования. В нашем же случае мы имеем дело то с теорией про-

курорского надзора, то с теорией прокуратуры, а сейчас уже и с 

теорией прокурорской деятельности.  

На пике взлета научных исследований в области теории про-

курорского надзора аргументировалась точка зрения о существо-

вании самостоятельной отрасли права – прокурорско-надзорного 

права, которая, по утверждению авторов, имеет собственный пред-

мет и метод правового регулирования в виде самостоятельных об-

щественных отношений, возникающих в связи с осуществлением 

органами прокуратуры от имени государства высшего надзора за 

соблюдением законности методами предупреждения, выявления и 

пресечения правонарушений, восстановления нарушенной закон-

ности и привлечения к ответственности виновных лиц. Современ-

ных исследований в этом направлении, однако, нет. 
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Остаются неразрешенные вопросы, связанные с исследова-

нием определений основных понятий теории прокурорского 

надзора, что отрицательно влияет на решение проблем его эффек-

тивности. Надо признать, что за пределами научных исследований 

остаются и другие фундаментальные проблемы прокурорского 

надзора. Акцент исследований сместился с отыскания общетеоре-

тических закономерностей развития прокурорского надзора на 

практические аспекты отраслевой надзорной деятельности. Неко-

торые диссертации написаны по одной и той же схеме, меняются 

только сферы правовых отношений, в которых протекает проку-

рорская деятельность. 

4. Как представляется, проблемы теории прокурорского 

надзора напрямую связаны с исследованием правового регулиро-

вания организации и деятельности прокуратуры. Учитывая, что 

процесс влияния теории прокурорского надзора на правовое регу-

лирование отличается взаимностью, следует признать, что невы-

сокое качество правового регулирования является в ряде случаев 

условием ошибочных теоретических представлений об организа-

ции и деятельности прокуратуры. Приведем пример из области 

правового регулирования статуса прокуратуры. Конституция Рос-

сии в ст. 129 определила следующее: «Полномочия, организация и 

порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации опре-

деляются федеральным законом». Подчеркнем – «федеральным 

законом». Возникает вопрос, каким федеральным законом? Мно-

гие утверждают – Федеральным законом «О прокуратуре Россий-

ской Федерации». Но в Конституции России такого утверждения 

нет. Обратившись к тексту Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» (ст. 1), мы увидим иную формулировку: 

«Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, 

установленные федеральными законами». Как представляется, 

формально Закон о прокуратуре вышел за пределы, определенные 

Конституцией России, и предлагает устанавливать функции про-

куратуры в иных федеральных законах. 

Обращение к ст. 2 «Правовые основы деятельности прокура-

туры Российской Федерации» Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» позволяет сделать вывод, что орга-

низация, порядок деятельности прокуратуры и полномочия проку-
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роров регулируются не только Конституцией России и федераль-

ными законами, но и международными договорами Российской 

Федерации. Дальнейший анализ правового регулирования статуса 

прокуратуры Российской Федерации приводит к другому вопросу 

о соотношении конституционного требования о регулировании 

порядка деятельности прокуратуры ее организации и полномочий 

посредством федерального закона с правовыми нормами, регули-

рующими указанные области посредством принятия указов Пре-

зидента РФ и постановлений Правительства РФ. Самый простой 

ответ, что это продукт отсылочных (бланкетных) норм, но можно 

ли в таком случае применять такие нормы, если Конституция Рос-

сии прямо закрепила, что регулирование этих положений должно 

быть в форме федерального закона? 

Приведем другой пример, обратившись к ст. 71 Конституции 

России. Из нее следует, что прокуратура находится в исключитель-

ном ведении Российской Федерации (п. «о»). Из этой же статьи сле-

дует, что к исключительному ведению Российской Федерации отно-

сится федеральная государственная служба (п. «т»).  Эти конститу-

ционные положения и положения ч. 1 ст. 129 Конституции России 

в части того, что полномочия, организация и порядок деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации определяются федераль-

ным законом, позволяют сделать вывод, что все вопросы, подле-

жащие правовому регулированию, касающиеся прокуратуры и 

государственной службы в ней, должны регулироваться федераль-

ным законом.  

Между тем, например, Законом г. Москвы от 28.06.1995 

«Устав города Москва» установлено, что прокурор города Москвы 

назначается Президентом Российской Федерации по представле-

нию Генерального прокурора Российской Федерации, согласован-

ному с Московской городской Думой и Мэром Москвы. Порядок 

согласования устанавливается законом города Москвы (ст. 52).  

Учитывая, что в соответствии со ст. 40 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» служба в органах и орга-

низациях прокуратуры является федеральной государственной 

службой, а она согласно п. «т» ст. 71 Конституции России отно-

сится исключительно к ведению Российской Федерации, возни-

кает, как минимум, два вопроса. Прежде всего, как представляется, 



74 
 

проявляется некоторое противоречие в самом федеральном зако-

нодательстве. С одной стороны, утверждается, что федеральная 

государственная служба относится к компетенции Российской Фе-

дерации. С другой, при назначении на должность прокуроров 

субъектов Российской Федерации, согласно ст. 129 Конституции 

России, Генеральный прокурор Российской Федерации должен 

кандидатуру прокурора субъекта Российской Федерации согласо-

вать с органами государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации.   

На первый взгляд, такое положение можно объяснить тем, 

что кадры судебных и правоохранительных органов относятся в 

соответствии со ст. 72 Конституции России к совместному веде-

нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Однако отнесение прокуратуры к правоохранительным органам 

тоже требует дополнительной аргументации, поскольку в России 

до сих пор нет законодательно определенного понятия «право-

охранительные органы». 

Второй вопрос связан с обоснованием того, что порядок со-

гласования кандидатуры прокурора субъекта Российской Федера-

ции может быть установлен законами субъектов Российской Фе-

дерации. Как представляется, для такого вывода есть отсылочная 

норма в ст. 15.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». В ней указано, что представление Генерального про-

курора Российской Федерации о назначении на должность проку-

рора субъекта Российской Федерации согласовывается в порядке, 

установленном субъектом Российской Федерации. Но такая нор-

мативная конструкция также противоречит требованиям Консти-

туции России об отнесении к исключительному ведению Россий-

ской Федерации вопросов, связанных с организацией и деятельно-

стью прокуратуры и государственной службой, которую осу-

ществляют, в частности, прокуроры субъектов Российской Феде-

рации. Есть и другие примеры, как представляется, некачествен-

ного правового регулирования организации и деятельности проку-

ратуры. Обращение к ним позволяет выявить существенные про-

блемы, разрешение которых лежит в плоскости углубленного изу-

чения теории прокурорского надзора, определения места и роли 

прокуратуры в системе органов государства, ее функционального 

предназначения и закрепления в существующей правовой системе.  
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Таким образом, прокурорский надзор и в целом прокуратура 

в современный период остро нуждаются в научном сопровожде-

нии, которое должно быть основано на развитии комплексных, 

фундаментальных исследований, имеющих единую организацион-

ную и методологическую основу.  

 

 

О.Д. Ситковская,  
заведующая отделом 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации,  

доктор психологических наук, 

доцент 

 

Отделу психологического обеспечения 

прокурорской деятельности 50 лет 

 

Отдел (сектор) юридической психологии – один из старей-

ших в НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, он 

существует с мая 1968 г. Это было первое научное подразделение 

не только в системе прокуратуры, но и вообще в СССР, которое 

стало заниматься разработкой проблем юридической психологии 

практически с чистого листа1. В то время это было делом непро-

стым. Даже в пределах имевшихся в Институте финансирования и 

лимита штатной численности потребовались обоснования и хода-

тайства дирекции, представления Генерального прокурора СССР 

компетентным органам, решения курирующего Институт админи-

стративного отдела ЦК КПСС, согласия Минфина СССР, поста-

новления Госкомитета по науке и технике при СМ СССР и, нако-

нец, соответствующий приказ Генерального прокурора СССР. 

Именно в стенах НИИ юридическая психология в основном 

сформировалась как самостоятельная отрасль науки. Позже по-

добные научные подразделения появились в МВД, КГБ, а также в 

качестве учебной дисциплины она стала преподаваться в ведущих 

                                                           
1 Несмотря на бурное развитие юридической психологии с конца ХIХ в., начиная с сере-

дины 30-х гг. ХХ в. она находилась практически под запретом, как и вся психология. 
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университетах и других вузах страны. В 1970-е гг. возникли и пер-

вые диссертационные советы по этой специальности. 

Большая заслуга в создании отдела и многолетней успеш-

ной деятельности принадлежит ветерану ВОВ, доктору юриди-

ческих наук, профессору А.Р. Ратинову (руководил отделом с 

1968 по 1992 гг.), а также другим руководителям отдела юридиче-

ской психологии – доктору психологических наук М.М. Коченову 

(1992–1997 гг.) и доктору юридических наук Г.Х. Ефремовой 

(1997–2007 гг.).  

Несмотря на то, что наименование отдела неоднократно ме-

нялось1, его деятельность всегда строилась в русле именно юриди-

ческой психологии – как отрасли психологии. Фундаментальные и 

прикладные работы сотрудников осуществляются на стыке психо-

логии и права. Они не только охватывают большую часть направ-

лений данной науки, но более того – ряд направлений самой юри-

дической психологии зародился и получил свое развитие в этом 

отделе, в первую очередь это теория и практика судебно-психоло-

гической экспертизы, психология следственных действий, психо-

логия уголовной ответственности, психологические особенности 

личности и деятельности прокурора и др. Сотрудниками отдела 

опубликованы множество монографий, учебник по юридической 

психологии, курс лекций по криминальной психологии, психоло-

гический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-

ции, пособия для практических работников, статьи. Деятельность 

отдела достаточно широко известна научной общественности. 

В начале пути важно было определить предмет юридической 

психологии. Что она собой представляет, какую науку – «психоло-

гию для юристов» или самостоятельное направление психологи-

ческих исследований закономерностей психической деятельности 

в сфере права?  

Первый подход – последовательное рассмотрение психиче-

ских процессов, состояний, личностных особенностей – как это 

принято в общей психологии, параллельно указывая на значение и 

                                                           
1 «Сектор проблем юридической психологии», «сектор психологических проблем 

борьбы с преступностью», «отдел правовой психологии», вновь отдел «юридической 

психологии» и наконец нынешнее наименование – «отдел психологического обеспече-

ния прокурорской деятельности».   
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роль этих явлений в правоприменительной деятельности. К сожа-

лению, большинство существующих на сегодняшний день учебни-

ков по юридической психологии написаны именно на основе этого 

подхода, что сказывается на их качестве, полноте и глубине мате-

риала. 

Второй – двигаясь от правовой действительности, отыски-

вать и исследовать психические явления, механизмы и закономер-

ности, своеобразно модифицированные в данной области обще-

ственной практики.   

Если бы юридическая психология рассматривала психологи-

ческие закономерности по аналогии с тем, как это делает общая 

психология, попутно определяя значение этих явлений для юрис-

пруденции, т.е. если признать правильным и целесообразным дви-

жение по первому пути, то, очевидно, что многие значимые для 

юриспруденции психические явления будут «ускользать». Психо-

лого-правовые положения оказались бы здесь просто набором 

примеров, иллюстрирующих отдельные психологические законо-

мерности, взятые изолированно, вне тех связей, которые харак-

терны для правовой действительности. Ясно, что это не юридиче-

ская, а «адаптированная для юристов» общая психология. Оче-

видно, что это тупиковый путь. 

Еще С.Л. Рубинштейн, говоря о путях построения приклад-

ных отраслей психологии, указывал на бесперспективность такого 

подхода. Он отмечал, что всякая попытка строить прикладную 

психологическую дисциплину в порядке механического приложе-

ния данных общей психологии к конкретным условиям той или 

иной области знаний по существу своему порочна1. Развитие юри-

дической психологии пошло по другому пути. 

В связи с этим неизбежно встает следующий вопрос – каким 

образом в рамках юридической психологии сосуществуют право-

вые и психологические знания? В литературе по этому вопросу 

встречаются далеко не бесспорные суждения. Так, распространен-

ной была точка зрения о том, что юридическая психология вклю-

чает в себя как психологию, так и юриспруденцию, является одно-

временно и правовой, и психологической наукой, имеет «двуеди-

ную» природу (М.В. Костицкий), представляет собой интеграцию 
                                                           
1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1945. С. 26–27. 
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положений психологии и права в рамках теории, имеющей некую 

«двойную природу» (Ю.И. Новик) и др. 

Мысль о двойной (двуединой) природе юридической психо-

логии представляется не соответствующей положениям наукове-

дения. Психология и отрасли психологического знания, с одной 

стороны, теория права и ее отрасли – с другой, исследуют каче-

ственно различные группы процессов и явлений и используют для 

этого различные методы. Утверждение о том, что юридическая 

психология представляет собой некий «гибрид», входящий одно-

временно в систему и права и психологии, противоречит логике 

определения предмета отрасли научного знания. 

Сказанное, конечно, не означает отрицания тесной связи тео-

рии права и юридической психологии применительно к системе 

проблем, находящихся на их стыке. Но эта тесная связь должна 

характеризоваться как взаимодействие, а не как слияние каче-

ственно различных предметов, методов и задач познания. Поэтому 

юридическую психологию необходимо рассматривать как от-

расль психологии, а ее предметом являются закономерности, ме-

ханизмы психической деятельности и поведения людей в сфере ре-

гулируемых правом отношений. 

Речь идет именно о психологических исследованиях, осу-

ществляемых в сфере правового регулирования. Включение пси-

хологического знания в правотворчество и правоприменение, 

необходимость психологического анализа содержания достаточно 

обширного круга фактов, явлений, процессов, имеющих правовое 

значение, отнюдь не равнозначны отождествлению подхода к ним 

с позиций психологии и юриспруденции. Взаимодействие этих 

подходов в решении тех задач отраслевого правового регулирова-

ния, где необходим учет психологических явлений и закономерно-

стей, проявляется и в соотношении категориально понятийных ап-

паратов правовой науки и юридической психологии.  

Перечень категорий, которые юридическая психология вос-

приняла из общей психологии, имеет «двухступенчатую» струк-

туру. Первую ступень составляют такие базовые понятия, как лич-

ность, психика, деятельность. Вторую ступень занимают поня-

тия также категориального значения, но производные от первых. 

Так, категория «личность» используется либо как целостность, 
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либо раскрывается через такие категории второго ряда, как свой-

ства, состояния, мотив, цель; категория «психика» – через психи-

ческие процессы и закономерности; категория «деятельность» – 

через поведение, действие (акт поведения). 

Хочу особо подчеркнуть, что специфика юридической пси-

хологии заключается в том, что она имеет теоретико-прикладной 

характер, т.е. прикладной характер не исчерпывает ее сущности. 

Но при этом теоретическая часть направлена именно на решение 

прикладных задач. Специальные психологические исследования 

проводятся с опорой на предметное изучение юридических реа-

лий. Данному научному направлению присущ не свободный полет 

фундаментальных психологических исследований, а целенаправ-

ленность на решение определенного круга проблем, которые ста-

вит «заказчик» – законодатель и правоприменитель.  

Поэтому работа в нашем отделе предполагает обязательную 

ориентацию не только в психологических, но и в правовых вопро-

сах, причем достаточно широкую – необходимы знания уголов-

ного права, уголовного процесса, криминологии и других юриди-

ческих дисциплин. Конечно, это намного труднее, чем овладение 

традиционной юридической или психологической специально-

стью. Но без этого работа в нашем научном подразделении невоз-

можна. 

Выбор тематики работы отдела определяется прежде всего 

актуальными задачами борьбы с преступностью и укрепления пра-

вопорядка. И, во-вторых, направления нашей деятельности свя-

заны с необходимостью опережающих теоретических разработок, 

обеспечивающих будущие прикладные исследования. 

Отделом проведены многочисленные прикладные и теорети-

ческие исследования. Часть проблем относится к числу фундамен-

тальных направлений юридической психологии и является опре-

деляющей для отдела, другая – носит не столь долговременный ха-

рактер и выполняется в ответ на насущные задачи общественной 

практики.   

Наиболее значимые научные достижения отдела отражены 

в разработке: 1) теории и методологии юридической психологии; 

2) правовой психологии, правосознания и правовой культуры;   

3) психологии уголовной ответственности; 4) психологических 
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основ расследования преступлений, психологии следственных дей-

ствий, основных участников уголовного судопроизводства; 5) тео-

рии и методологии психологической экспертизы, использования 

специальных психологических познаний при расследовании и су-

дебном рассмотрении уголовных дел; 6) психологии личности пре-

ступника; 7) психологических аспектов деятельности органов про-

куратуры и труда прокурорских работников; 8) общественного 

мнения о праве и практике его применения и др.  

В настоящее время в отделе работают: Ситковская О.Д. – 

заведующая отделом, доктор психологических наук, доцент;  

Андрианов М.С. – ведущий научный сотрудник, кандидат психо-

логических наук; Кроз М.В. – ведущий научный сотрудник, кан-

дидат психологических наук; Ратинова Н.А. – ведущий научный 

сотрудник, кандидат психологических наук; Михайлова И.Ю. – 

научный сотрудник. 

Необходимо особо подчеркнуть вклад в развитие юридиче-

ской психологии работавших в прежние годы в отделе наших со-

трудников: А.Р. Ратинова, доктора юридических наук, профес-

сора; Г.Х Ефремовой, доктора юридических наук, профессора; 

М.М. Коченова, доктора психологических наук; Ю.П. Адамова, 

кандидата юридических наук; В.И. Батова, кандидата психологиче-

ских наук; С.Н. Богомоловой; В.В. Волкова; С.Н. Ениколопова, кан-

дидата психологических наук; Ефимовой Н.И., кандидата юридиче-

ских наук; В.В. Зудина; Н.И. Константиновой; Л.П. Конышевой, 

кандидата психологических наук; Котовой Э.П., кандидата психо-

логических наук; Г.Г. Кравцова, кандидата психологических наук; 

О.Г. Кравцова, кандидата психологических наук; С.В. Кудрявцева, 

кандидата психологических наук; А.А. Малиновского, канди-

дата юридических наук; Н.Р. Осиповой, кандидата психологиче-

ских наук; Б.Н. Пантелеева, кандидата юридических наук;       

Л.С. Саблиной, кандидата психологических наук; Т.Г. Чернышевой; 

Ю.М. Шершнева, кандидата психологических наук, и др. 
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Б.В. Андреев, 

заведующий отделом 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Вопросы информатизации органов прокуратуры 

в научных исследованиях Института 

 

Прогресс информационных и коммуникационных техноло-

гий в стране и во всем мире предопределил их повсеместное ис-

пользование в органах прокуратуры.  

С 1973 г. в Институте1 были начаты работы по созданию от-

раслевой автоматизированной системы управления прокуратуры 

(ОАСУ – Прокуратура).  Название соответствовало доминирую-

щему в тот период представлению о возможностях использования 

вычислительной техники и программных систем в управлении гос-

ударством. Основанием для проведения научно-исследователь-

ских работ в НИИ Прокуратуры послужило постановление ГКНТ 

СССР от 30 мая 1973 г. 

Создание такой системы не имело аналогов в стране и работы 

велись на новом направлении. В процессе проведения предпроект-

ных исследований был сделан вывод о возможном использовании 

                                                           
1 Научно-исследовательский институт, в настоящее время являющийся научным подраз-

делением Университета прокуратуры Российской Федерации (далее – Институт), создан 

в 1963 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30.05.1963 № 651 

«О всесоюзных научно-исследовательских институтах». Его создание явилось законо-

мерным результатом развития юридической науки и осознания руководством страны 

необходимости изучения социальных процессов, в частности причин преступности, для 

выработки и реализации научно обоснованных мер ее предупреждения. Он был создан 

при Прокуратуре СССР и Верховном Суде СССР на базе ВНИИ криминалистики при 

Прокуратуре СССР и именовался Всесоюзный институт по изучению причин и разра-

ботке мер предупреждения преступности. Под таким названием Институт функциониро-

вал до 1987 г., когда был преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский ин-

ститут проблем укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре Союза ССР. 

В 1991 г. Институт передан в ведение прокуратуры РСФСР, а в 1993 г. – Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Распоряжением Правительства РФ от 24.03.2007 

№ 345-р и приказом Генерального прокурора РФ от 06.042007 № 44-ш Институт вклю-

чен в состав Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ныне – Уни-

верситет прокуратуры Российской Федерации). 
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ЭВМ на отдельных функциональных направлениях прокурорской 

деятельности.  
Вопросам использования формализованных правил вывода, 

позволяющих получать результат при оценке доказательств, что 
имело определяющее значение для использования машинных ме-
тодов в юриспруденции, посвятил ряд своих исследований логи-
ческой структуры доказывания известный ученый-криминалист, 
доктор юридических наук, заведующий лабораторией Института 
А.А. Эйсман. На этом направлении им был получен результат, сви-
детельствующий об ограниченности возможного применения пра-
вил Аристотелевой формальной логики для оценки доказательств 
по уголовному делу. Это сузило класс задач, решение которых воз-
можно на ЭВМ. 

Тогда же и сама идея автоматизированного управления дея-
тельностью и принятия решения с помощью ЭВМ была подверг-
нута критике на государственном уровне, и с учетом изменив-
шихся подходов к информатизации решением Коллегии Генераль-
ной прокуратуры СССР стала создаваться начиная с 1984 г. авто-
матизированная система информационного обеспечения органов 
прокуратуры (АСИО Прокуратура). 

Основные направления работ включали в свой состав: разра-
ботку информационно-справочных систем; информационное 
обеспечение контрольных и аналитических функций; внедрение 
систем на территориальном уровне; обработку результатов кон-
кретно-социологических исследований, проводимых в Институте, 
на базе статистических методов. 

У истоков создания и внедрения в практику работы органов 
прокуратуры автоматизированных систем стояли руководители 
подразделений А.А. Эйсман, И.Л. Шрага, Л.А. Быков, В.Г. Мали-
нин, М.А. Воронцов, А.П. Пантелеев, Б.В. Андреев, а также другие 
научные сотрудники Института.   

В этот период в числе других совместно с Главным след-
ственным управлением Прокуратуры СССР (заместитель началь-
ника А.А. Цыганова, старший прокурор управления С.М. Пелецкая) 
была создана информационная система  учета и анализа массива 
спецдонесений об умышленных убийствах, что позволило опера-
тивно реагировать на состояние следственной работы в целях по-
вышения ее эффективности на первоначальном этапе расследова-
ния, получать обобщенные данные о преступлениях, способах их 
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совершения, мотивах и т.д.  Использование электронного массива 
информации создало предпосылки для координации действий про-
куратур областей и союзных республик.  

Структурно с организационной точки зрения отделы Инсти-
тута, представляющие направление информатизации органов про-
куратуры, соответствовали определенной этапности, предусмот-
ренной при разработке и внедрении систем информационного 
обеспечения Государственным стандартом. 

В разное время этими подразделениями руководили: отделом 
проектирования автоматизированных информационных систем ор-
ганов прокуратуры – Л.А. Быков, Л.А. Соя-Серко, Е.М. Гуркина; от-
делом разработки технологии  внедрения, эксплуатации и техни-
ческого обеспечения информационных систем органов прокура-
туры – Л.М. Звягина, Е.А. Вагонова, Л.В. Емельянова, в составе 
отдела был создан сектор технического обеспечения создания ло-
кальных вычислительных сетей и телекоммуникационных систем – 
В.Г. Малинин; отделом разработки программного обеспечения ав-
томатизированных информационных систем органов прокуратуры – 
Б.В. Андреев, А.А. Туляков.  

На протяжении всего периода времени подразделениями 
осуществляли руководство заместители директора Института 
(В.В. Панкратов, Н.Н. Корф, А.К. Караханян, Б.В. Андреев).     

Предпроектное обследование в органах прокуратуры количе-
ственно (более 60% времени) подтвердило тот факт, что одно из цен-
тральных мест в их деятельности занимает работа с письмами и об-
ращениями (раньше использовался термин «жалобами») граждан. 
Научным коллективом Института был разработан специализиро-
ванный программный комплекс статистического анализа инфор-
мации о результатах обработки обращений, поступающих в цен-
тральный аппарат Прокуратуры СССР, и обращений граждан в 
ее приемную. Работы велись совместно с отделом статистики 
Прокуратуры СССР (начальник отдела С.В. Тюрин, старший 
прокурор И.Я. Дудкина), начальником приемной Прокуратуры 
СССР (Н.В. Маслов). 

В течение четырех десятков лет Институт осуществлял обра-

ботку первичных статистических карточек учета обращений граж-

дан и юридических лиц, поступающих в Генеральную прокура-

туру СССР, а затем в Генеральную прокуратуру Российской Феде-

рации. Объемы обрабатываемой информации постоянно росли. 
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Если в начале суммарно обрабатывалось за год 150 тыс. докумен-

тов первичного учета, то в 2018 г. их было уже около 400 тыс. 

Результаты статистической обработки позволили оценить со-

стояние законности при рассмотрении обращений нижестоящими 

прокуратурами, обоснованность принятия ими тех или иных реше-

ний. Информационно-аналитическая деятельность Института по 

этому направлению была встроена в деятельность Прокуратуры, для 

чего формировалась база данных первичного учета обращений 

граждан и юридических лиц, проводился статистический анализ об-

ращений, аналитические материалы ежемесячно, за полугодие, за 

год направлялись во все структурные подразделения. По запросам 

отделов и управлений в информационно-поисковом режиме форми-

ровались различные сведения о работе с обращениями граждан.  

Полученные сведения использовались в анализе нагрузки 

прокуроров, аттестации прокуроров, выездах в прокуратуры субъ-

ектов Российской Федерации с проверками, в аналитических до-

кументах Генеральной прокуратуры.  Аналогичным образом ис-

пользовалась аналитическая информация о приеме граждан. Ста-

тистический комплекс по учету обращений в органах прокуратуры 

был внедрен в ряде союзных республик и прокуратур субъектов 

Российской Федерации. 

В настоящее время статистический учет обращений на базе 

АИК «Надзор» целиком сосредоточен в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации. Распоряжение Генерального прокурора РФ 

от 22.02.2018 № 92/45 «О предоставлении в Администрацию Пре-

зидента Российской Федерации информации о результатах рас-

смотрения поступивших в органы прокуратуры Российской Феде-

рации обращений граждан и организаций и принятых по ним ме-

рах» обязывает прокуроров субъектов Российской Федерации 

обеспечивать представление в электронной форме указанной ин-

формации. Как следствие, учет обращений в органы прокуратуры 

России перестает быть только ведомственным.         

Все эти годы в Институте в рамках работ по информатизации 

органов прокуратуры отделом проблем правовой статистики Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации ведется интегриро-

ванный банк данных статистики правоохранительных органов. В со-

став банка данных входит статистика органов прокуратуры, орга-
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нов внутренних дел, судебная статистики. Его содержание, резуль-

таты аналитической обработки статистической информации со-

ставляют основу ежегодной информационно-аналитической за-

писки «Состояние законности и правопорядка в Российской Феде-

рации и работа органов прокуратуры», статистические данные ис-

пользуются при подготовке научных обзоров, пособий, моногра-

фий, выполнения плановых тем и внеплановых заданий. Для тех 

же целей Университетом формируется банк данных статистики 

контролирующих органов. Суммарно в статистическом банке 

представлены данные более ста форм статистической отчетности 

начиная с 1997 г.  

Одновременно с разработкой информационных систем для 

обеспечения практической деятельности органов прокуратуры в 

Институте предпринимались шаги по созданию технической базы, 

которые в итоге завершились созданием информационного центра 

в Институте на базе вычислительной машины средней производи-

тельности ЕС ЭВМ 1035.  

В Институте для Генеральной прокуратуры стала обрабаты-

ваться информация по более чем 30 комплексам задач. Однако от-

сутствие систем телекоммуникации снижало эффективность ис-

пользования в органах прокуратуры результатов обработки ин-

формации. В тот же период Институтом на постоянной основе 

стали проводиться совместные работы с подразделениями Проку-

ратуры СССР. Для управления по надзору за исполнением законов 

на транспорте Генеральной прокуратуры СССР стала обрабаты-

ваться и анализироваться информация о несохранности грузов на 

железнодорожном, речном и морском транспорте, чрезвычайных 

происшествиях на транспорте.  

Тогда же группа сотрудников вышеуказанных отделов полу-

чила неоценимый опыт работы в следственной бригаде Прокура-

туры СССР по расследованию уголовных дел, связанных с хище-

нием денежных средств в Спорткомитете СССР. В Информацион-

ном центре Института был обработан значительный объем изъ-

ятых документов и сопоставлена информация, содержащаяся в 

расходных кассовых ордерах.  

В конце 1980-х гг. появились первые персональные компью-

теры, и было важно установить практические возможности их ис-

пользования в органах прокуратуры. Положительные результаты 
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были получены достаточно скоро, так как научные сотрудники от-

делов Института были включены в состав следственной бригады 

по расследованию уголовного дела о массовых беспорядках в     

г. Сумгаите. И тогда впервые в следственной практике следовате-

лями прокуратуры были использованы персональные компью-

теры, временно предоставленные Бакинским шахматным клубом. 

Затем сотрудниками Института проводилась на постоянной ос-

нове «вахтовым методом» аналогичная работа в городах Кирово-

баде, Оше, Ташкенте, Москве (уголовное дело о ГКЧП). В даль-

нейшем следственные бригады стали оснащаться компьютерной 

техникой и в штате следственного управления появились соответ-

ствующие специалисты. 

Возросшие характеристики персональных компьютеров за-

ставили пересмотреть концептуальные положения, связанные с 

внедрением информационных технологий в органах прокуратуры. 

Компьютеризация началась в районных и городских прокурату-

рах, где расследуется подавляющее число уголовных дел, рассмат-

ривается и разрешается основной массив обращений и т.д. 

Заново были разработаны типовые комплексы задач, спроек-

тированы и созданы новые информационные системы, такие как 

«Надзор за следствием и дознанием» в составе трех программных 

комплексов «Надзор за рассмотрением заявлений и сообщений о 

совершенных преступлениях», «Учет уголовных дел», «Надзор за 

сроками следствия и содержания обвиняемых под стражей» и т.п.    

В Институте стало разрабатываться новое направление, свя-

занное с созданием и использованием информационных систем 

функционального назначения в деятельности органов прокура-

туры. Для органов прокуратуры был разработан ряд информаци-

онно-справочных систем, которые используются и в образователь-

ной деятельности Университета. Это программные комплексы 

(АРМы), служащие для информационного обеспечения участия 

прокурора на стадиях досудебного производства; поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам; информацион-

ного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и 

противодействии экстремизму и терроризму. В актуальном состо-

янии поддерживается восемь таких АРМов. 
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Отдел проблем правовой статистики Университета ведет не 

только проектирование систем информационного обеспечения 

прокурорского надзора, но и их внедрение, поддержание целост-

ности и сохранности программных ресурсов. 

Востребовано в Институте и направление деятельности, свя-

занное с использованием в научных исследованиях статистиче-

ской методологии, представленной количественными методами 

анализа данных1. Использование методов прикладной статистики 

в эмпирических исследованиях начинается с этапов планирования, 

проведения выборочного исследования и заканчивается анализом 

и интерпретацией результатов. Методы прикладной статистики – 

это тот инструмент, с помощью которого возможно получить бо-

лее качественные и обоснованные результаты. Они придают необ-

ходимую доказательность описанием реальности и объяснением 

закономерностей. Наряду с собственными разработками использу-

ется специализированный пакет статических программ для гума-

нитарной сферы (SPSS).  

В последнее время в Институте проводятся исследования, 

связанные с анализом неструктурированной текстовой информа-

ции. Для этих целей осуществляется мониторинг ресурсов сети 

Интернет с использованием специализированного программного 

обеспечения «Семантический архив».        

В связи с изменениями в ст. 51 Закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» органы прокуратуры ведут государственный еди-

ный статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, 

состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния 

и результатов следственной работы и прокурорского надзора. 

В связи с этим одним из главных направлений работ Универ-

ситета стали исследования, связанные с созданием в органах про-

куратуры Государственной автоматизированной системы право-

вой статистики (далее – ГАС ПС)2. 

                                                           
1 Методологические основы оценки работы органов прокуратуры субъектов Российской 

Федерации по обеспечению законности и правопорядка: науч. докл. / Акад. Ген. проку-

ратуры Рос. Федерации. М., 2013. 
2 Актуальные проблемы внедрения государственной автоматизированной системы пра-

вовой статистики в органах прокуратуры Российской Федерации: сб. информ.-аналит. 

материалов и выступлений участников семинара-совещания с рук. подразделений пра-

вовой статистики прокуратур субъектов Рос. Федерации и иных специализированных 

прокуратур / под общ. ред. А.Э. Буксмана; Ген. прокуратура Рос. Федерации. М., 2014.  
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Генеральным прокурором РФ Ю.Я. Чайкой была утверждена 

Концепция создания в органах прокуратуры ГАС ПС. Универси-

тет принимает участие в разработке первичных документов еди-

ного государственного статистического учета (статистических 

карточек), новых редакций форм государственной статистической 

отчетности, позволяющих формировать их в автоматизированном 

режиме, подготовке нормативно-правовой базы.  

Рассматривая главную цель создания ГАС ПС как обеспече-

ние прозрачности, достоверности и полноты учетных сведений о 

преступлениях, отдел проблем правовой статистики и информаци-

онного обеспечения прокурорской деятельности Университета 

проводит исследования этой проблемы, принимает участие во всех 

мероприятиях Главного управления правовой статистики и инфор-

мационных технологий Генеральной прокуратуры РФ, обеспечи-

вая их научное сопровождение. 

В настоящее время в рамках реализации государственного 

курса на построение «цифровой экономики»1, задающего новую 

парадигму развития государства, экономики и всего общества, 

Генеральным прокурором РФ утверждена Концепция цифровой 

трансформации органов прокуратуры Российской Федерации до 

2025 года2, которая призвана обеспечить создание в органах про-

куратуры цифровой инфраструктуры (цифровой среды) и реализа-

цию на этой базе нового качества безопасного, универсального, вы-

сокотехнологичного электронного взаимодействия с гражданами, 

организациями, институтами гражданского общества, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления.   

Основные цели реализации Концепции направлены на повы-

шение эффективности деятельности органов прокуратуры по обес-

печению верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства; создание условий для 

оперативной реализации надзорной функции в связи с цифровиза-

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении Программы 

Цифровая экономика Российской Федерации». 
2 Приказ Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627 «Концепция цифровой транс-

формации органов прокуратуры Российской Федерации до 2025 года». 
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цией объектов надзора; создание условий готовности к измене-

ниям в общественно-политической и экономической ситуации, 

связанным с переходом к цифровой экономике.  

Практические шаги по реализации Программы цифровой 

трансформации  должны обеспечить создание системы телеком-

муникаций до районного уровня; защищенную сеть передачи дан-

ных органов прокуратуры России; организацию единых защищен-

ных автоматизированных рабочих мест в рамках цифровой транс-

формации органов прокуратуры России; создание защищенной 

электронной почты органов прокуратуры России; внедрение     

IP-телефонии; внедрение видео-конференц-связи; внедрение элек-

тронного документооборота; ГАС ПС (с учетом расширения до 

единой платформы учета деятельности прокуроров и правовой 

статистики): ФГИС Единый реестр проверок; единый внешний 

портал органов прокуратуры России; внутренний портал органов 

прокуратуры с информационно-справочной информацией, вклю-

чающий возможность электронной передачи внутренней отчетно-

сти, введение в эксплуатацию; обеспечить автоматизированный 

мониторинг СМИ и сети «Интернет». 

Реализацию положений Концепции цифровизации органов и 

организаций прокуратуры до 20251 года необходимо рассматри-

вать приоритетным направлением деятельности Университета. 

В настоящее время в Университете стали проводиться иссле-

дования, связанные с созданием мобильных приложений для мо-

бильных устройств: телефонов и других повседневных средств 

связи.  

Готово приложение в бета-версии, в котором собрана стати-

стическая и иная научная информация. Ведется его тестирование 

в прокуратурах Краснодарского края, Московской и Тульской об-

ластей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Северо-Западной 

транспортной прокуратуре, Университете прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

 

 

 

 

                                                           
1 Работы проводятся Генеральной прокуратурой РФ совместно с Минкомсвязи России. 
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НИИ Университета прокуратуры 
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кандидат юридических наук, доцент     

 

Вклад ученых НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации в развитие теории  

прокурорской деятельности в сфере  

защиты прав несовершеннолетних 

 

Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних – это 

подотрасль отрасли прокурорского надзора – надзора за соблюде-

нием прав человека и гражданина. 

Необходимость проведения научных исследований в сфере 

защиты прав несовершеннолетних обусловлена особым внима-

нием государства и общества, направленным на решение проблем 

детства. 

Вопросам защиты прав несовершеннолетних органы проку-

ратуры всегда уделяли и уделяют повышенное внимание, о чем 

свидетельствуют многочисленные организационно-распоряди-

тельные документы Генерального прокурора Российской Федера-

ции. 

Приоритетность данного направления для деятельности про-

куроров еще раз была подтверждена последними организационно-

штатными мероприятиями, проведенными в Генеральной проку-

ратуре Российской Федерации, в ходе которых было создано 

Управление по надзору за соблюдением законов о несовершенно-

летних с возложением на него задачи комплексного решения про-

блем в этой сфере1. 

Проблемы прокурорского надзора в сфере защиты прав несо-

вершеннолетних затрагиваются в поручениях Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации, касающихся вопросов планирова-

ния надзорных мероприятий, учебных занятий с прокурорами, 

                                                           
1 Выступление Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на расши-

ренном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам 

работы прокуроров в 2017 году. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1333942/ (дата 

обращения: 15.05.2018). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1333942/
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проведения научных исследований, представления правовых за-

ключений и др., в рамках осуществления комплексного анализа со-

стояния законности и правопорядка в стране и итогов прокурор-

ской деятельности, прогноза основных тенденций состояния за-

конности, динамики и структуры преступности в соответствии с 

п. 3.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

11.05.2016 № 276 «Об утверждении Регламента Генеральной про-

куратуры Российской Федерации». 

Известные ученые Г.М. Миньковский, Е.В. Болдырев,     

Г.С. Гаверов, Н.И. Гуковская, А.И. Долгова и т.д. изучали про-

блемы преступности несовершеннолетних, профилактики совер-

шаемых ими правонарушений, исследовали личность несовершен-

нолетнего преступника, механизм его преступного поведения. 

Вместе с тем акцентирование внимания ученых на протяже-

нии длительного времени именно на исследовании проблем пре-

ступности несовершеннолетних не смогло не вызвать ослабление 

исследования теоретических вопросов прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних, за соблюдением 

прав несовершеннолетних. 

В связи с этим следует особо отметить давнее исследование 

В.П. Рябцевым вопросов организации прокурорского надзора о 

несовершеннолетних, где им были высказаны предложения по со-

вершенствованию данной деятельности. Среди них: четкое опре-

деление правового статуса и компетенции помощника прокурора 

по делам несовершеннолетних; организация «полнокровных» от-

делов по делам несовершеннолетних, функционирующих по зо-

нально-предметному принципу; подчинение отдела по делам несо-

вершеннолетних непосредственно заместителю прокурора обла-

сти (края, республики)1. 

Затем исследованием этих вопросов продолжительное время 

не занимались. 

Дальнейшие исследования в данном направлении связаны с 

проработкой В.В. Панкратовым совместно с Н.Д. Волковой теоре-

тических вопросов прокурорского надзора за исполнением зако-

нов по охране прав и законных интересов несовершеннолетних, 
                                                           
1 Рябцев В.П. Совершенствование организации прокурорского надзора по делам несо-

вершеннолетних // Вопр. теории и практики прокурорского надзора: сб. науч. тр. Ч. ΙΙ. 

М., 1975. С. 15–21.  
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что нашло отражение в разд. ΙΙΙ.3 Настольной книги прокурора, 

изданной в 2003 г.1 Авторами были рассмотрены следующие эле-

менты организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов о несовершеннолетних: информационно-аналитическая ра-

бота; планирование работы; организация и проведение прокурор-

ской проверки исполнения законов; реализация прокурором актов 

прокурорского реагирования; координационная деятельность про-

курора; правовое просвещение, а также актуальные направления 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершенно-

летних. 

В последующем исследования теоретических проблем про-

курорского надзора за исполнением законов о несовершеннолет-

них проводили О.В. Пристанская и Н.Г. Яковлева, которые подго-

товили раздел в монографии «Законность в Российской Федера-

ции», изданной в 2008 г.2 В гл. ΙХ «Законность в сфере охраны прав 

и законных интересов несовершеннолетних» монографии были 

сформулированы исходные положения анализа состояния закон-

ности в сфере охраны прав и законных интересов несовершенно-

летних, к предмету исследования которого были отнесены: соблю-

дение правовой дисциплины; адекватность права; верховенство за-

кона; иерархичность права; обеспечение равенства граждан перед 

законом и судом; обеспечение государством прав и свобод чело-

века и гражданина; соблюдение установленного порядка приня-

тия, изменения, отмены нормативных правовых актов; обеспече-

ние государством законности и правопорядка; соответствие нор-

мативных правовых актов правам и свободам человека и гражда-

нина. Были сформулированы также социально значимые факторы, 

детерминирующие негативные тенденции в сфере охраны прав де-

тей, среди которых: высокий уровень семейного неблагополучия; 

необеспеченность в полной мере доступности и обязательности 

образования для всех категорий детей; резко сократившиеся в пе-

риод перестройки возможности трудоустройства молодежи; недо-

статочная финансовая, материально-техническая, кадровая обес-

печенность и организационно-методическая оснащенность учре-

                                                           
1 Настольная книга прокурора: пособие. М.: Экслит, 2003. С. 510–554.  
2 Законность в Российской Федерации: монография. М.: Контракт, 2008. С. 326–367. 
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ждений, на которых возложены полномочия по охране прав несо-

вершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонару-

шений. 

Ученые исследовали вопросы соблюдения требований закон-

ности в сфере охраны прав несовершеннолетних, в том числе в ча-

сти соответствия нормативных правовых актов правам и свободам 

несовершеннолетних. 

О.В. Пристанская и Н.Г. Яковлева определили тенденции 

государственной политики в сфере правовой охраны несовершен-

нолетних в рассматриваемый период, выделили проблемы проку-

рорского надзора, что определило направление проведения даль-

нейших изысканий1. 

Далее научные исследования в сфере деятельности проку-

рора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, 

по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних были про-

должены в рамках деятельности отдела проблем прокурорского 

надзора и укрепления законности в сфере охраны прав несовер-

шеннолетних Научно-исследовательского института Академии. 

До прекращения работы отдела (2015 г.) научные исследования 

осуществлялись по направлениям: охрана здоровья несовершен-

нолетних; соблюдение жилищных прав несовершеннолетних; со-

блюдение прав детей-инвалидов; защита детей от распростране-

ния информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию; защита детей от семейного неблагополучия; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; административная ответственность несовершеннолетних; 

проблемы правового регулирования прокурорского надзора за ис-

полнением законов о несовершеннолетних и др. В этот период 

были подготовлены и изданы монографии: «Деятельность проку-

рора по защите прав несовершеннолетних, проживающих в се-

мьях, находящихся в социально опасном положении» и «Деятель-

ность прокурора по защите жилищных прав несовершеннолет-

                                                           
1 Пристанская О.В., Яковлева Н.Г. Современные тенденции государственной политики 

в сфере правовой охраны несовершеннолетних и проблемы прокурорского надзора // 

Правовые и криминологические проблемы защиты прав несовершеннолетних: сб. науч. тр. 

Ч. Ι. М., 2008; Правовой статус ребенка в Российской Федерации: монография / рук. авт. 

коллектива О.В. Пристанская; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. С. 5–52. 
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них»; научный доклад «Прокурорский надзор за исполнением за-

конов о социальной защите детей-инвалидов»; пособия «Проку-

рорский надзор за исполнением органами внутренних дел законов 

о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» и «Прокурорский надзор за исполнением законов об 

охране жизни и здоровья несовершеннолетних» и др. 

К сожалению, в настоящее время исследование проблем про-

курорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних 

сузилось. 

Только в очередных изданиях практического пособия 

«Настольная книга прокурора» отражены теоретические положе-

ния и актуальные направления деятельности прокурора в сфере за-

щиты прав несовершеннолетних и в практическом пособии «Об-

разцы документов прокурорской практики» использованы об-

разцы прокурорских документов в сфере защиты прав несовер-

шеннолетних. 

Работа ученых НИИ на данном направлении продолжается, 

ее приоритеты определяются политикой государства, ежедневной 

прокурорской практикой, указаниями Генерального прокурора 

Российской Федерации. В последние годы исследования в сфере 

защиты прав несовершеннолетних касались изучения социальных 

проблем детей, проживающих на периферийных и северных тер-

риториях, насилия в отношении несовершеннолетних и детского 

суицида. 

Прокурорский надзор «…как отраслевая юридическая 

наука… изучает социальные закономерности, обусловливающие 

возникновение, развитие, формы и методы деятельности по осу-

ществлению высшего надзора за точным исполнением законов и 

его роль в механизме правового регулирования общественных от-

ношений»1. Данная позиция заслуживает уважения. Наше глубо-

кое убеждение в том, что наука прокурорского надзора должна 

развиваться и ученые НИИ должны этому способствовать посред-

ством проведения актуальных научных исследований, развития 

теории прокурорской деятельности. 

                                                           
1 Звирбуль В.К. Роль юридической науки в развитии и совершенствовании прокурорского 

надзора // Вопр. прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1972. С. 74. 
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С учетом последних изменений, внесенных в законодатель-

ные акты о правах детей, а также в законодательство о прокурор-

ском надзоре, полагаем целесообразным подготовить в НИИ Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации новое монографи-

ческое издание, посвященное правовому статусу ребенка в Рос-

сийской Федерации на современном этапе. 

 

 

М.С. Андрианов,  

ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат психологических наук 

М.В. Кроз,  

ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 
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кандидат психологических наук, доцент 

 

Социально-психологические исследования  

прокурорской деятельности 

 

Психология профессиональной деятельности прокуроров – 

важный компонент развития теории прокурорского надзора и дру-

гих аспектов современной прокурорской науки. Потребность об-

ращения к психологическим знаниям определяется сложностью и 

специфичностью профессиональных задач, решаемых прокурор-

скими работниками1, а труд прокурора относится к числу особых 

профессий, предъявляющих повышенные требования к психике 

человека, его интеллектуальным, характерологическим и личност-

ным качествам.   

Традиции научного исследования психологических факторов 

и особенностей прокурорской деятельности имеют более чем два-

                                                           
1 Ситковская О.Д. Использование психологических знаний в правовой науке и деятель-

ности правоохранительных органов // Актуальные проблемы использования психологи-

ческих знаний в прокурорской и правоохранительной деятельности: сб. материалов круг-

лого стола / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 68. 
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дцатипятилетнюю историю и закладывались в 90-х г. ХХ в. юри-

дическими психологами, работающими в системе органов россий-

ской прокуратуры, и в частности в Научно-исследовательском ин-

ституте. К наиболее значительному вкладу психологов в развитие 

прокурорской науки необходимо отнести проработку, например, 

следующих понятий: профессиограмма прокурорской (ранее – 

прокурорско-следственной) деятельности, психограмма профес-

сионально успешного прокурора, структурные компоненты (под-

структуры) прокурорской деятельности и др.1, что, по сути, стало 

научным обеспечением профессионального психологического от-

бора и работы с кадрами2, заложило основы для создания психо-

логической службы в системе органов прокуратуры. Кроме того, 

значимость выделенных и описанных необходимых профессио-

нально-психологических качеств, в первую очередь у руководя-

щих работников органов прокуратуры, закреплена в Квалифика-

ционной характеристике должности (квалификационных требова-

ниях к должности) прокурора города, района и приравненного к 

ним прокурора3.  

Предпринятый в научно-практических целях структурный 

психологический анализ профессиональной деятельности проку-

роров позволил выделить и содержательно исследовать ее веду-

щие подструктуры: познавательную, коммуникативную и органи-

зационно-управленческую. Необходимо отметить, что в процессе 

их изучения использовались как общепсихологические теории и 

методологии, так и другие направления психологической науки: 

психология труда, управления, педагогическая, инженерная и со-

циальная психологии. В дальнейшем исследовании этого направ-

ления наибольшее развитие получило эмпирическое изучение в 

первую очередь организационно-управленческого компонента 

структуры прокурорской деятельности, причем осуществлялось 

                                                           
1 Кроз М.В. Психология прокурорской деятельности: пособие для прокуроров. М., 2009. 
2 Романов В.В., Кроз М.В. Руководство по профессиональному отбору кандидатов на 

службу в органы прокуратуры Российской Федерации: метод. пособие. М., 1994. 
3 Утверждена приказом Генерального прокурора РФ от 12.08.2010 № 316 «Об организа-

ции профессиональной переподготовки прокурорских работников, включенных в резерв 

кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к 

ним прокуроров». 
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оно преимущественно в русле социально-психологических тради-

ций. Именно социальная психология1 предметно изучает поведе-

ние человека в группе – будь то большая социальная группа, объ-

единяющая всех занятых в этой профессии и обладающих опреде-

ленной профессиональной идентичностью – весь прокурорский 

корпус, или малая группа2 сотрудников конкретных структурных 

подразделений и трудовых коллективов прокурорских работни-

ков. Доказано, что на функционирование социальной группы су-

щественное влияние оказывают как минимум три основных фак-

тора: 1) профессиональные и индивидуальные, психологические 

особенности ее членов и их мироощущение; 2) так называемая эко-

логия группы – социальное пространство с происходящими в нем 

повседневными и  глобальными процессами, в котором она суще-

ствует; 3) собственно групповые процессы и феномены – группо-

вая динамика, которая проявляется, когда группа, в частности ма-

лая, выступает как единое целое. 

Изучение прокурорской деятельности, а также проблем и 

сложностей, возникающих в работе прокуроров, проводилось в 

длительном цикле социально-психологических исследований 

начиная с 1992 г. При этом изучение проблемных зон осуществля-

лось посредством анализа мнений, представлений, оценок различ-

ных категорий прокурорских работников по актуальным профес-

сиональным вопросам. Основным методом служил анкетный 

опрос, в двух случаях (1992 и 2004 гг.) он дополнялся углублен-

ными интервью с прокурорами районного звена, а в 2001–2002 гг. 

дополнительно использовалась методика экспресс-диагностики со-

циально-психологического климата трудового коллектива. В ряде 

исследований респондентами выступали прокурорские работ-

ники различного должностного положения, в других опросах 

принимали участие лишь руководители разного уровня (1992, 

2002–2003, 2004 и 2014 гг.). В этих случаях основное внимание 

уделялось психологическим аспектам управления в органах про-

куратуры, но также затрагивались и другие важные темы. Все 

опросы носили комплексный характер, каждый из них касался 

                                                           
1 Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1994. 
2 Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и приклад-

ной аспекты. М., 1991. 
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ряда актуальных психологических проблем в деятельности проку-

ратуры, значимых для прокурорских работников, влияющих на их 

психологическое самочувствие, отношение к работе и в конечном 

итоге отражающихся на эффективности и качестве профессио-

нальной деятельности, выполнении служебных задач.  

Основная тематика исследований была связана с изучением: 

актуальных проблем и сложностей в организации работы 

прокуроров (опросы 2000–2001 и 2009 гг.); 

социально-психологического самочувствия прокурорских ра-

ботников, его состояния и влияния на него различных групп фак-

торов, в том числе представлений о престиже прокуратуры, оцен-

ках ее роли в жизни страны в общественном мнении и т.п. (опросы 

1996, 2000–2001, 2004 и 2009 гг.); 

проблем формирования и поддержания благоприятного пси-

хологического климата в прокурорских коллективах (исследова-

ния 2000–2001 и 2014 гг.); 

удовлетворенности трудом прокурорских работников, ана-

лизировавшейся как в целом, так и дифференцированно, по ее от-

дельным составляющим (опросы 2000–2001 и 2009 гг.); 

психологических аспектов и проблем управления в прокурор-

ских коллективах (опросы 2002, 2004, 2009 и 2014 гг.), включая 

вопросы планирования, распределения обязанностей, контроля за 

деятельностью подчиненных, оценки их работы и др.; 

факторов, лежащих в основе мотивации трудовой деятель-

ности прокурорских работников, в первую очередь тех, которые 

относятся к содержанию работы и условиям труда (опросы 2000–

2001, 2009, 2014 гг.); 

восприятия прокурорскими работниками своих руководи-

телей, оценок их авторитетности, личных, деловых, организа-

торских качеств, сильных и слабых сторон (опросы 2000–2001, 

2009 и 2014 гг.). 

Кроме того, в опросах руководителей основное внимание 

уделялось изучению их рефлексии относительно собственной 

профессиональной деятельности – как они воспринимают и оце-

нивают свою работу, насколько успешно выполняют различные 

управленческие функции, реализуют отдельные направления и 
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виды деятельности, что получается лучше, а что хуже, что требует 

наибольших усилий (опросы 1992, 2004 и 2014 гг.)1. 

Результаты исследований разных лет позволили анализиро-

вать динамику мнений прокурорских работников на протяжении 

длительного периода времени. Таким образом, в течение почти 

трех десятков лет осуществлялся мониторинг мнений и оценок 

прокуроров по актуальным вопросам их труда, деятельности орга-

нов прокуратуры. 

В то же время в последние годы изучались и новые актуаль-

ные проблемы. Так, в 2012–2014 гг. проводилось исследование 

представлений прокурорских работников о причинах и формах 

проявления профессиональной деформации прокуроров, появляю-

щейся у некоторых сотрудников в результате влияния различных 

негативных факторов2. 

Стоит отметить, что большинство проведенных исследова-

ний уникально, многие из них не имеют аналогов в правовой и 

психолого-правовой сферах отечественной науки. Все они носили 

прикладной характер – были ориентированы на сбор максимально 

возможных, репрезентативных и достоверных эмпирических дан-

ных, позволяющих сделать качественный психологический анализ 

сложностей и проблем и выработать на этой основе научно обос-

                                                           
1 Результаты исследований опубликованы в сборниках научных трудов и ряде других 

публикаций. См.: Социально-психологическое самочувствие прокурорских работников 

как фактор повышения эффективности деятельности органов прокуратуры: сб. науч. тр. / 

под ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой. М., 2002; Андрианов М.С., Михайлова И.Ю. 

Мнения прокурорских работников о престиже органов прокуратуры и своем социально-

психологическом самочувствии // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. 

№ 5 (13). С. 15–20; Кроз М.В., Ратинова Н.А. Удовлетворенность трудом работников 

органов прокуратуры как фактор их социально-психологического самочувствия // Вестн. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 5 (13). С. 20–25; Кроз М.В. Авторитет 

прокурора-руководителя: социально-психологическое исследование // Вестн. Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47). С. 100–106; Андрианов М.С., Кроз М.В. 

Исследование деятельности прокуроров-руководителей: социально-психологический 

подход // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 6 (50). С. 91–98; Кроз М.В. 

Деятельностные факторы мотивации труда прокурорских работников // Психология и 

право. 2016. Т. 6. № 1. С. 132–139; Теоретические основы использования психологиче-

ских знаний в прокурорской деятельности: монография / под ред. О.Д. Ситковской. М., 

2015; и др. 
2 Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психологическое исследование профессиональной деформа-

ции прокурорских работников // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. 

№ 3 (53). С. 68–74. 
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нованные рекомендации для практических работников в целях оп-

тимизации в первую очередь организационно-управленческой 

подструктуры прокурорской деятельности1. Вместе с тем, что осо-

бенно ценно, каждое из них содержало тщательный теоретический 

анализ исследуемых явлений и феноменов, что в конечном итоге 

позволило проработать и ввести в оборот ряд важных понятий, во-

шедших в энциклопедическую литературу и широко используе-

мых сегодня в современной прокурорской науке и практике.  

Признанием значимости результатов проделанной научно-

исследовательской работы надлежит считать выделение в пособии 

«Настольная книга прокурора», выдержавшем на данный момент 

несколько переизданий, специального раздела2, посвященного 

психологическим аспектам организации и управления в деятель-

ности органов прокуратуры.  

 

 

И.А. Васькина,  
научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Научное обеспечение деятельности прокуратуры  

по правовому просвещению граждан – опыт работы 

 

30 мая 2018 г. Научно-исследовательский институт Универ-

ситета прокуратуры Российской Федерации отметил 55-летие со 

дня основания. Это событие стало возможным благодаря истори-

ческому решению, принятому более полувека назад Советом Ми-

нистров СССР, о создании Всесоюзного института по изучению 

причин и разработке мер предупреждения преступности при Про-

куратуре Союза ССР.  

                                                           
1 Престиж органов прокуратуры (социально-психологические аспекты): науч.-метод. 

пособие. М., 2001; Ефремова Г.Х., Андрианов М.С., Кроз М.В. Психологические про-

блемы управления в коллективах органов прокуратуры: науч.-метод. пособие. М., 2005; 

Андрианов М.С., Кроз М.В., Михайлова И.Ю. Психологические аспекты управления в 

органах прокуратуры: пособие. М., 2015. 
2 Андрианов М.С., Кроз М.В., Ефремова Г.Х., Ситковская О.Д. Психологические ас-

пекты деятельности органов прокуратуры // Настольная книга прокурора / под общ. 

ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М., 2012. С. 141–174. 
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В своем поздравительном выступлении ректор Университета 

О.С. Капинус с удовлетворением отметила, что коллектив Ин-

ститута, содействуя укреплению правопорядка, выдержал испыта-

ние временем и оставил заметный след в истории отечественной 

юриспруденции1.  

Весь путь становления и развития НИИ неразрывно связан с 

деятельностью органов прокуратуры, проведением научных ис-

следований проблем укрепления законности, борьбы с преступно-

стью, защиты прав и свобод граждан. Данная проблематика оста-

валась профилирующей для Института на протяжении многих де-

сятков лет, однако на различных этапах его эволюционного раз-

вития появлялись и новые направления научных исследований. 

Вместе с тем даже в названии Института, теперь уже в том дале-

ком 1963 г., делался акцент на разработку мер предупреждения пре-

ступности и вот уже более полувека сотрудниками НИИ проводятся 

научные разработки по данной проблематике.  

Формирование и развитие российской государственности, 

основанное на твердом фундаменте диктатуры закона, немыслимо 

без качественной правовой системы, пронизывающей своим регу-

лятивным воздействием все сферы жизни. Но давно известно, что 

опубликование закона само по себе не обеспечивает реального 

знания гражданами его норм. Этого можно добиться только путем 

проведения множества социально-экономических, политических, 

культурных и юридических мероприятий2. Необходимую предпо-

сылку такого познания права составляет достаточно широкое осве-

домление участников общественных отношений о правовом ин-

формировании населения. К тому же обстановка безусловного ува-

жения закона должна сложиться во всем российском обществе, 

иначе закон, гарантирующий самые передовые демократические 

нововведения, будет фикцией, пустым звуком. Кроме того, нали-

чие высокого уровня правосознания личности и высокой правовой 

культуры общества в обязательном порядке предусматривает вос-

питание законопослушного гражданина. 

                                                           
1 Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. №  3. С. 14. 
2 См. об этом: Турска А. О некоторых теориях знания права // Studia z teorii prawa. 

Warszawa, s. 228 – резюме на русском языке. 
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Следует заметить, что попытки проанализировать систему 

формирования правовой культуры и одновременно предложить ее 

государственным органам в качестве модели их возможной дея-

тельности предпринимались ранее неоднократно. В советское 

время данный механизм рассматривался как политический по сво-

ему характеру, поскольку главными его субъектами и участниками 

были органы государственной власти разного уровня и обществен-

ные организации, полностью встроенные в систему власти, а также 

система образования и СМИ. Много внимания уделялось вопро-

сам правовой пропаганды, которой отводилась значительная роль 

в формировании политической и правовой культуры, в наработке 

в обществе и у личности правовых знаний и определении последу-

ющего социального поведения. Ученые того времени справедливо 

полагали, что правовое знание в свою очередь активно влияет на 

принятие решений людьми и становится фактором предупрежде-

ния преступлений и различного рода правонарушений. 

В большинстве своем, являясь членами общества «Знание», в 

той или иной степени сотрудники Института системно занимались 

правопросветительской деятельностью. Однако архивная стра-

ница истории НИИ сохранила немногие имена ученых, которые 

имели фундаментальные работы по вопросам правосознания, 

правового воспитания граждан и развития правовой культуры.   

В первую очередь, отдавая дань огромного уважения, следует 

назвать Александра Яковлевича Сухарева и Анатолия Ивановича 

Алексеева. 

Большой ученый, крупный руководитель, истинный патриот 

Отечества А.Я. Сухарев был инициатором многочисленных науч-

ных исследований по проблемам правового воспитания. Когда чи-

таешь работы Александра Яковлевича, то с упоением знакомишься 

с его уникальным опытом государственно-правового строитель-

ства, разносторонним научным дарованием, писательским талан-

том. Впечатляет широта его практических интересов и многообра-

зие проблематики исследований, среди которых достойное место 

занимают вопросы профилактики преступлений посредством пра-

вового воспитания. 
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Работы ученых советского времени, посвященные правопро-

светительской деятельности, зачастую не утратили своего значе-

ния и поныне, поскольку освещенные в них проблемы созвучны 

и сегодняшним «болезням» России. Характерный пример – ост-

рейшая и застарелая проблема распространенности и живучести 

правового нигилизма населения как в прошлом, так и сейчас, его 

губительных последствий для развития общества. Александр 

Яковлевич был первопроходцем и организатором большой работы 

по преодолению этого столь негативного социального явления. Еще 

в Минюсте СССР при непосредственном участии А.Я. Сухарева1 

был создан межведомственный координационный Совет, круто 

повернувший правовоспитательную работу в стране. Именно 

Александру Яковлевичу удалось добиться принятия решения пра-

вительства о возведении в ранг государственной политики право-

вого воспитания населения.  
В те годы сложилась система правового воспитания, которая 

получила широкий размах и оказывала положительное влияние на 
поведение людей, в частности подрастающего поколения, на со-
стояние правопорядка и профилактику преступлений. В 1971 г. 
вышел первый номер учрежденного Минюстом СССР популяр-
ного журнала «Человек и закон», который открывался передовой 
статьей А.Я. Сухарева «Твой закон, гражданин!»2.  

Серьезное внимание А.Я. Сухарев уделял вопросам обучения 
юридических кадров – их профессионализму, неподкупности, уча-
стию в правовом воспитании граждан3. Достаточно сказать, что 
только за 1971–1978 гг. А.Я. Сухаревым было опубликовано в веду-
щих журналах более 30 статей на тему правового воспитания, кото-
рые фактически стали инструментарием организационно-методиче-
ского обеспечения этой работы для государственных органов. 

В 1978 г. А.Я. Сухарев успешно защитил кандидатскую дис-

сертацию, посвященную вопросам правового воспитания. Про-

блемы, которыми он не без успеха занимался, характерны и для 

                                                           
1 Данным Советом А.Я. Сухарев руководил более 17 лет. 
2 Тираж журнала через несколько лет достиг 12 млн экземпляров, в связи с чем издание 

было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. 
3 С помощью Всесоюзного общества «Знание» А.Я.  Сухарев инициировал создание раз-

ветвленной сети юридических кружков и школ, а также свыше 3,5 тыс. народных уни-

верситетов правовых знаний для специалистов народного хозяйства. Ежегодно членами 

общества «Знание» читалось около 2 млн лекций по правовым вопросам.  
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нынешней жизни России, поэтому в своей книге «По зову правды» 

Александр Яковлевич с грустью пишет: «Надеюсь на возрождение 

мною выстраданного детища – системы правового воспитания 

населения как ведущего компонента профилактики преступлений, 

общей культуры человека и гражданского общества»1. 

Алексеев А.И. – крупный ученый-юрист, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации – всю свою трудовую деятельность посвятил служению 

законности, повышению уровня правосознания и правовой куль-

туры граждан. Областью его научных интересов стала криминоло-

гическая профилактика. В предупредительной работе он видел боль-

шую социальную ценность, гуманистический смысл и содержание, 

эффективный способ противодействия преступности. К слову отме-

тить, Анатолий Иванович имел свыше 250 печатных работ и в 

большинстве из них освещались вопросы повышения уровня пра-

восознания граждан и правовой культуры общества.  

В 1975 г. в его диссертационном исследовании впервые в столь 

развернутом виде была представлена проблема профилактики пре-

ступлений. Обосновывая идею о том, что профилактика правонару-

шений представляет собой наиболее эффективный и действенный 

путь борьбы с преступностью, автор предлагает широко использо-

вать не только знания криминологии и права, но и достижения педа-

гогики и психологии2. Анатолий Иванович был убежден, что знания 

криминологической педагогики в определенных ситуациях могут 

быть использованы и при воспитательном воздействии на законопо-

слушных граждан в ходе правовоспитательской работы. Эти идеи 

получили свое развитие в его докторской диссертации и дальней-

шую конкретизацию в последующих работах, в частности в таких 

капитальных трудах, как учебник «Криминология и профилактика 

преступлений», монография «Криминологическая профилактика: 

теория, опыт, проблемы» (2001 г.). Авторская позиция заключается 

в том, что правовое воспитание, имеющее своей целью не допустить 

                                                           
1 Сухарев А.Я. Зов Правды. М.: Кварта, 2011. 
2 Журавлев М.П. Вопросы правосознания в трудах А.И. Алексеева // Проблемы форми-

рования правосознания и правовой культуры: материалы Всерос. науч.-практ. конф. М., 

2012. 
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совершение преступления, подчиняется тем же закономерностям, 

что и воспитание вообще. 

Думается здесь уместно вспомнить, что Анатолий Иванович, 

будучи великим мастером пера, подготовил серию очерков о вы-

дающихся русских композиторах, писателях, художниках, драма-

тургах. При этом он обратил внимание пытливого читателя на тот 

факт, что многие служители муз изучали право и занимались юри-

дической практикой. Кроме того, в данных очерках А.И. Алексееву 

удалось в доходчивой и увлекательной форме показать влияние 

искусства на правовое сознание, связь закона и юридической прак-

тики с художественным творчеством через моральные категории 

и русский язык. В 2003 г. очерки были изданы единым сборником 

под названием «Музы и право». 

В методических рекомендациях по итогам работы Всерос-

сийской научно-практической конференции, посвященной памяти 

Анатолия Ивановича, говорится о необходимости переиздания его 

наиболее актуальных научных работ. Да оно и понятно, поскольку 

данные труды не потеряли своего воспитательного потенциала и в 

наши дни, особенно если учесть негативное воздействие на право-

сознание и правовоспитание граждан того мутного потока инфор-

мации о жестокости, преступлениях, наркомании, идущего с голу-

бых экранов и страниц желтой прессы1. 

Актуальными и современными на сегодняшний день оста-

ются работы доктора юридических наук, профессора, заслужен-

ного деятеля науки РСФСР Александра Рувимовича Ратинова, 

научные интересы которого были разнообразны и многогранны. 

Следует отметить, что наряду с разработкой теоретических и ме-

тодологических основ юридической психологии под руковод-

ством и при непосредственном участии Ратинова А.Р. осуществля-

лись масштабные эмпирические исследования правосознания и 

общественного мнения о праве и практике его применения, была 

создана методология психологического анализа текстов, составив-

шая основу многочисленных теоретических и практических работ 

по проблемам противодействия разжиганию межнациональной 

вражды и ненависти, исследовались специфика взаимодействия 

                                                           
1 Журавлев М.П. Указ. соч. С.114. 
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прокуратуры со средствами массовой информации по вопросам 

правового просвещения и многое другое1.  
Сегодня опыт правовой пропаганды и правового воспитания 

советского времени в той или иной степени все же используется 
различными субъектами, в том числе государственными органами, 
и, возможно, это оправдано, но тем не менее он нуждается как в 
теоретическом переосмыслении, так и в практической адаптации к 
современным реалиям. Необходимо учитывать то, что процессы 
правового воспитания в советское время находились под жестким 
идеологическим контролем, влиянием одной, сильной и эффектив-
ной идеологии марксизма-ленинизма. Даже право считалось в этот 
период «…официальным выражением свободы господствующего 
класса»2. При этом влияние рассматриваемой деятельности на ре-
шение актуальных проблем социально-экономического характера 
и сегодня не подлежит сомнению.  

В вопросах деятельности прокуратуры по правовому инфор-
мированию ученые НИИ всегда пытались определить место и 
роль правового просвещения с точки зрения теории функций и в 
большинстве случаев рассматривают ее как составляющую часть 
иных видов и направлений деятельности прокуратуры. К при-
меру, А.И. Алексеев участие прокуратуры в правовом просвеще-
нии и пропаганду права рассматривал как составную часть преду-
предительной функции прокуратуры («Деятельность органов про-
куратуры по предупреждению преступлений», 2004).  

С этой точки зрения представляет интерес опыт изучения 
вопросов правового просвещения в работах В.Г. Бессарабова, 
А.Ю. Винокурова, В.П. Рябцева.  

В качестве самостоятельной функции прокуратуры В.Г. Бес-
сарабов выделяет участие в правотворческой деятельности, право-
вом воспитании и просвещении населения, объединяя в данном 
случае в рамках одной функции прокуратуры и правотворческую 
деятельность, и правопросветительскую («Функции современной 

                                                           
1 Достойным продолжателем традиций развития научно-теоретических представлений о 

проблемах правосознания с учетом самых передовых достижений психологической 

науки на современном этапе развития НИИ, несомненно, стал кандидат психологических 

наук, ведущий научный сотрудник Института М.С. Андрианов, имеющий на сегодняш-

ний день целый ряд работ по вопросам формирования правосознания и правовой куль-

туры граждан. 
2  Тененбаум В.О. О сущности права // Правоведение. 1980. № 1.  
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российской прокуратуры, состояние и перспективы регламента-
ции», 2009). 

А.Ю. Винокуров считает правовое просвещение, осуществ-
ляемое органами прокуратуры, составной частью как профилакти-
ческой работы, так и взаимодействия с органами публичной вла-
сти и институтами гражданского общества («О месте правового 
просвещения в системе внешнефункциональной деятельности ор-
ганов прокуратуры», 2011). При этом он придерживается мнения 
о наличии в системе внешнефункциональной деятельности рос-
сийской прокуратуры самостоятельного участка и подчеркивает, 
что речь не идет о функции11. 

Об участии органов прокуратуры в формировании правовой 
культуры и правосознания граждан писал в своих работах       
В.П. Рябцев. Особое внимание он уделял правовой пропаганде как 
одному из известных, но практически мало используемых средств 
предупреждения правонарушений при разъяснении законов, осо-
бенно вновь принятых («Участие органов прокуратуры в форми-
ровании правовой культуры и правосознания граждан», 2012). 

Вместе с тем некоторые практические работники органов 
прокуратуры, с которыми солидарен автор настоящей статьи, 
справедливо полагают, что необходимо внести изменения в Закон 
о прокуратуре, определив в нем эту деятельность в качестве само-
стоятельной функции прокуратуры1.  

На наш взгляд, в постсоветский период произошло значи-
тельное ослабление внимания к вопросам формирования правовой 
культуры. Возможно, объективно это оправдано с точки зрения 
глубинных по значимости и скоротечных по времени социальных 
трансформаций в России, однако современный механизм форми-
рования правовой культуры нуждается в совершенствовании и 
должен представлять собой деятельность, направленную на реали-
зацию интересов, прав и свобод общества, личности и государства 
во взаимодействии с их обязанностями. 

Формирующаяся правовая культура в современной России 
характеризуется внутренней противоречивостью, эклектизмом, 
                                                           
11 Винокуров А.Ю. Работа прокурора по предупреждению правонарушений // Прокурор-

ский надзор: учебник для академ. бакалавриата / под общ. ред. О.С. Капинус. 3-е изд.      

В 2 т. М.: Юрайт, 2016. Т. 2. С. 313–319.  
1 См., напр.: Петров А.И. Организация работы по правовому просвещению граждан // 

Проблемы правового просвещения и участия в нем органов прокуратуры: сб. материалов 

Всерос. науч.-практ. конф. М., 2010. 
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одновременным сосуществованием в ней разнонаправленных тен-
денций. Многообразные социально-политические и правовые про-
цессы, накладываясь друг на друга, формируют тенденцию дефор-
мации массового правового сознания. Все эти проблемы не оста-
ются без научного осмысления работников НИИ Университета1. 

В соответствии с Уставом Университета и Положением о 
Научно-исследовательском институте Университета к одному из 
основных видов деятельности Института отнесено проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований по прио-
ритетным направлениям деятельности органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации. По результатам научных исследований изда-
ются монографии, учебники, пособия, методические рекоменда-
ции, готовятся научные доклады, информационно-аналитические 
обзоры, справки и иные документы. 

В настоящее время сотрудниками Института осуществля-
ется значительный объем работы по проведению фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, предусмотренных 
планами работы Университета и НИИ Университета, в том числе 
и по актуальным проблемам организации деятельности прокура-
туры по разъяснению законодательства и правовому просвеще-
нию граждан.  

В новейшей истории Института одной из первых практиче-
ских работ стали методические рекомендации «Организация ра-
боты органов прокуратуры по правовому просвещению» (2010), в 
которых приведены основные направления и формы осуществле-
ния органами прокуратуры правового просвещения граждан, ме-
тоды и средства формирования их правосознания при выполнении 
указанной деятельности. Авторы работы впервые дали определе-
ние понятия правового просвещения2.  

                                                           
1 В настоящее время в НИИ Университета научные исследования по взаимодействию 

органов прокуратуры со средствами массовой информации по вопросам правового про-

свещения проводит кандидат юридических наук М.В. Маматов, а по проблемам органи-

зации деятельности органов прокуратуры по правовому информированию граждан – 

кандидат юридических наук С.Н. Будай и научный сотрудник И.А. Васькина.  
2 Деятельность прокуратуры по правовому просвещению граждан представляет собой 

распространение органами прокуратуры в обществе знаний о праве и разъяснение поло-

жений действующих нормативных правовых актов, а также практики их применения в 

целях формирования убежденности в необходимости соблюдения законов и предупре-

ждения правонарушений. 



109 
 

В том же году была организована Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная проблемам деятельности 

прокуратуры по правовому просвещению, в работе которой приняли 

участие представители Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации, Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, прокуратур субъектов Российской Федерации, высших учеб-

ных заведений России, органов судебной власти Российской Фе-

дерации. На данном научном форуме обсуждались вопросы совер-

шенствования деятельности прокуратуры по правовому просвеще-

нию. При активном и детальном обсуждении актуальных вопросов 

по заявленной тематике участники мероприятия выработали кон-

кретные пути и предложения по развитию указанной деятельности 

органов прокуратуры. 

Достаточно сказать, что только за последние несколько лет 

по обозначенной тематике подготовлен и опубликован ряд работ, 

среди которых монографии: «Прокуратура и СМИ: состояние и 

перспективы взаимодействия» (В.Б. Евдокимов, М.В. Маматов, 

Е.А. Дмитриева / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 

2015); «Теоретические основы предупреждения преступности на 

современном этапе развития российского общества» (под общ. 

ред. Р.В. Жубрина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М.: 

Проспект, 2016). 

В 2013 г. совместно с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации было подготовлено методическое пособие «Правовое 

просвещение в средствах массовой информации», посвященное 

обобщению и анализу опыта правопросветительской деятельности 

органов прокуратуры, осуществляемой в русле государственной 

политики по развитию правовой грамотности и правосознания 

граждан. Данная работа предназначалась в первую очередь прак-

тическим работникам, решающим проблемы пропаганды права и 

повышения правовой грамотности граждан. 

Определенный интерес и положительные отклики практиков 

вызвали методические рекомендации «Психологическое обеспе-

чение деятельности по предупреждению коррупции в органах про-

куратуры Российской Федерации» (М.: Ген. прокуратура Рос. Фе-

дерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015).  

В 2016 г. произошли изменения в правовой регламентации 

деятельности по правовому просвещению населения. В связи со 
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вступлением в силу Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон № 182-ФЗ), которым правовое 

просвещение и правовое информирование закреплены в качестве 

одной из форм профилактического воздействия, существенно воз-

росли возможности субъектов профилактики и лиц, в ней участву-

ющих, в вопросах организации правового просвещения граждан1. 

Уже на следующий год авторский коллектив Института, отклик-

нувшись на новеллу в российском законодательстве, подготовил 

научный доклад «Место и роль прокуратуры в системе профилак-

тики правонарушений в свете Федерального закона от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». 

В 2017 г. были проведены научные исследования по вопро-

сам организации работы органов прокуратуры по правовому про-

свещению инвалидов. В результате проведенного исследования 

был опубликован научный доклад «Теоретические и правовые ос-

новы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов», 

а в 2018 г. под общей редакцией Н.В. Субановой вышла моногра-

фия с одноименным названием. Кроме того, во исполнение п. 3.1 

коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

03.03.2017 сотрудниками Института совместно с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации были подготовлены методи-

ческие рекомендации «Организация прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в сфере защиты прав инвалидов». 

Для использования в практических целях в стенах НИИ были 

подготовлены информационно-аналитические обзоры «Осуществ-

ление органами прокуратуры правового просвещения» (2015) и 

«Деятельность прокуратуры по разъяснению законодательства и 

правовому просвещению граждан в сфере противодействия кор-

рупции» (2018). Данные обзоры в целях практического использо-

вания были направлены в профильные управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и нашли свое применение 

                                                           
1 В круг субъектов профилактики правонарушений вместе с другими органами федераль-

ного, регионального и муниципального уровней включена прокуратура Российской Фе-

дерации (ст. 5 Закона № 182-ФЗ). 
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при организации занятий на факультете профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации Университета. 

Для системного решения вопросов развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан в последние годы в рамках гос-
ударственной политики значительно активизирована работа по ан-
тикоррупционному просвещению. Истоком этого направления стала 
реализации положений Программы по антикоррупционному про-
свещению на 2014–2016 гг., утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 14.05.2014 № 816-р (далее – Программа). Документ 
предусматривал мероприятия по популяризации антикоррупцион-
ных стандартов поведения, образования и воспитания, направлен-
ного на формирование антикоррупционного поведения гражда-
нина, а также организацию взаимодействия с международными 
организациями, иностранными ведомствами, научными и образо-
вательными структурами по распространению соответствующих 
передовых практик, информирование граждан об основных зару-
бежных правовых системах, предусмотренных в них правовых ме-
ханизмах антикоррупционного воспитания граждан.  

Во исполнение распоряжения Генерального прокурора РФ от 
13.10.2014 № 543/86р «Об организации выполнения мероприятий, 
предусмотренных Программой по антикоррупционному просве-
щению на 2014–2016 годы» Академией1 в 2014–2016 гг. представ-
лялась информация по выполнению п. 9 и 22 указанной Про-
граммы. 

Проблематика борьбы с коррупцией, в том числе методами 
антикоррупционного просвещения, во многом актуальна для всех 
направлений и отраслей прокурорского надзора и поэтому в раз-
личной мере затрагивается во многих научных исследованиях, 
проводимых в НИИ Университета. Соответствующие вопросы в 
рамках компетенции отражаются в научных трудах, научно-прак-
тических семинарах, круглых столах, что можно считать одной из 
мер по реализации данной Программы. Достаточно отметить, что 
только за период 2014–2016 гг. в научно-практическом журнале 
«Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции» в рамках реализации Программы было опубликовано 11 статей 
по рассматриваемой тематике. 

                                                           
1 В марте 2018 г. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации переиме-

нована в Университет прокуратуры Российской Федерации. 
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В выполнении мероприятий, предусмотренных п. 22 указан-
ной Программы, осуществлен мониторинг принятых мер по созда-
нию условий для повышения уровня правосознания граждан и по-
пуляризации антикоррупционных стандартов поведения, основан-
ных на знаниях общих прав и обязанностей, а также выработаны 
предложения по совершенствованию соответствующей работы. 

Результаты мониторинга ситуации показывают, что деятель-
ность государственных органов, в том числе и прокуратуры, по ор-
ганизации антикоррупционного просвещения в последние годы 
приобретает все более упорядоченный характер. В рамках анти-
коррупционного просвещения в учреждениях и ведомствах на по-
стоянной основе проводятся обучающие семинары по вопросам 
противодействии коррупции. Антикоррупционной тематике уде-
ляется много внимания при проведении переподготовки и повы-
шения квалификации государственных служащих. Основные 
трудности при их проведении связаны с нехваткой компетентных 
специалистов, обладающих необходимым объемом знаний по ан-
тикоррупционной тематике. В целях повышения эффективности 
антикоррупционного просвещения надлежит повышать уровень 
методического обеспечения учебного процесса, разрабатывать ре-
комендации по организации антикоррупционного просвещения, 
издавать учебную литературу, целенаправленно готовить препода-
вательские кадры, специализирующиеся на вопросах противодей-
ствия коррупции.  

В заключение следует отметить, что формирование право-
вого сознания и правовой культуры граждан выступает для проку-
рорской деятельности в качестве промежуточной цели, поскольку 
главная ее цель, т.е. ради чего все это надо делать, – предупредить 
правонарушения и обеспечить укрепление законности. Как спра-
ведливо отмечает С.Г. Кехлеров, «правовое просвещение всегда 
неразрывно связано с решением задач профилактики и предупре-
ждения правонарушений»1. 

                                                           
1 Вступительное слово С.Г. Кехлерова к методическому пособию «Правовое просвеще-

ние в средствах массовой информации. Опыт работы органов прокуратуры Российской 

Федерации» / М.С. Андрианов, В.В. Артемов, М.В. Маматов, Т.Е. Чернышова; Ген. про-

куратура Рос. Федерации. М., 2013. С. 4. 
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С учетом профилактического потенциала деятельности про-
куратуры по правовому просвещению, в том числе и антикорруп-
ционному, значительной роли этой деятельности в формировании 
общественного мнения и повышения авторитета органов прокура-
туры существует потребность постоянного повышения эффектив-
ности данной работы, что в свою очередь наряду с совершенство-
ванием законодательства по правопросветительской деятельности 
прокуратуры требует новых научных разработок. Именно при та-
ком подходе правовое просвещение станет эффективным инстру-
ментом общего предупреждения преступлений и иных правонару-
шений. Соответственно, активная и системная деятельность про-
куроров по правовому просвещению населения при научной под-
держке опосредованно создает позитивные и устойчивые условия 
обеспечения законности и правопорядка. 
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Раздел 2. Актуальные вопросы прокурорской 
деятельности и правоприменительной практики 

 
 

С.В. Аракелян,  
ректор Академии юстиции 
Республики Армения, 
доктор юридических наук, 
профессор 

 
Роль науки в обеспечении эффективности  

уголовной политики 
 

В настоящее время борьба с преступностью наряду с экономи-
ческим кризисом – на одном из первых мест среди проблем, глубоко 
беспокоящих не только армянское общество, но и все мировое сооб-
щество. Нынешняя криминогенная обстановка в Армении имеет ка-
чественно новую форму, отличаясь от прежних ситуаций прежде 
всего масштабами преступных проявлений, степенью разрушитель-
ного влияния на жизнеспособность общества, функционирование и 
безопасность государства, права и свободы его граждан. 

Между тем построение правового государства и демократи-
зация армянского общества предполагают реализацию государ-
ством важнейшей концептуальной идеи, согласно которой чело-
век, его права и свободы – высшая ценность. В обеспечении же 
охраны важнейших общечеловеческих благ немаловажную роль 
играет эффективная уголовная политика. 

В последние годы в Армении весьма распространено мнение 
о том, что современная уголовная политика в стране зашла в ту-
пик. Объясняется это прежде всего отсутствием должного внима-
ния к уголовной политике со стороны государства. 

В числе основных, наиболее значимых факторов, способству-
ющих снижению эффективности уголовной политики в Респуб-
лике Армения, следует выделить:  

неполное соответствие внутригосударственного уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законо-

дательства и практики его применения международно-правовым 

стандартам;  
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отсутствие криминологической обоснованности криминали-

зации и декриминализации определенных деяний;  

необоснованность некоторых нормативных предписаний 

Уголовного кодекса Республики Армения; 

частое «латание» (внесение большого количества изменений 

и дополнений) уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства, нередко обусловленное необ-

ходимостью ситуативных решений;  

большое число неоправданных оценочных признаков в ряде 

составов преступлений, а также использование чрезмерно слож-

ных и не вызываемых необходимостью законодательных кон-

струкций; 

отсутствие четких критериев разграничения преступлений и 

иных правонарушений; 

недостаточность научного сопровождения как законотворче-

ского, так и правоприменительного процесса. 

Между тем обеспечение эффективности уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства относится к централь-

ным, главным проблемам уголовной политики. Решение именно 

указанной проблемы способно обеспечить результативность поли-

тики государства в сфере борьбы с преступностью. А для этого 

необходимо безупречное формулирование соответствующих зако-

нодательных предписаний, чтобы они были максимально ясны 

правоприменителю и удобны в применении.  

Кроме того, для устранения перечисленных факторов низ-

кой эффективности прежде всего требуются разработка и даль-

нейшее принятие социально и научно обоснованной Концепции 

уголовной политики государства, а также последовательная ее 

реализация. Причем в связи с этим особое внимание должно 

быть уделено повышению качества уголовного, уголовно-про-

цессуального и уголовно-исполнительного законодательства 

Республики Армения.  

Обоснование законодательных изменений должно быть 

весьма веским и конкретным, носить характер необходимости, а 

не целесообразности. Для разработки таких норм надлежит задей-

ствовать не только научные, но и практические ресурсы.  
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Поэтому особое значение имеет внедрение результатов науч-

ных исследований в правоприменительную практику, которое мо-

жет осуществляться в том числе посредством участия научных 

кадров в учебном процессе, подготовки монографий, научных ста-

тей, учебников, пособий и других видов научной продукции. 

Надо подчеркнуть также необходимость взаимного содей-

ствия специализированных учреждений, осуществляющих подго-

товку профессиональных кадров, включая совместное проведение 

фундаментальных и прикладных исследований, имеющих теоре-

тическую и практическую значимость. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что роль науки в обес-

печении эффективности уголовной политики государства чрезвы-

чайно велика. 

 

 

В.В. Меркурьев,  

заведующий отделом 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, 

профессор 

 

Значение прикладных криминологических исследований 

для решения задач прокуратуры по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации 

 

Участники Всероссийской научно-практической конферен-

ции, проходившей в г. Чебоксары в июле 2017 г., отметили в своей 

резолюции неблагополучные фактические тенденции преступно-

сти в России и серьезные просчеты в реагировании на нее, усугуб-

ление характеристик лиц, совершающих преступления, кримино-

генное нарастание числа детей в семьях, не обеспечивающих 

должную социализацию личности, а также количества таких се-

мей1. Действительно, преступность как одна из наиболее явных 

                                                           
1 Резолюция и ответы на обращения. Текст резолюции направлен руководителю Адми-

нистрации Президента Российской Федерации, председателям Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (опубликовано 

03.09.2017). URL: http://crimas.ru/ (дата обращения: 22.01.2018). 

http://crimas.ru/?p=3818
http://crimas.ru/?p=3818
http://crimas.ru/
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угроз безопасности личности, общества и государства не переста-

вала быть в фокусе особого внимания государственных, обще-

ственных институтов и, конечно же, ученых, представляющих ши-

рокий спектр наук криминального цикла, участвующих в форми-

ровании криминологической политики1.  

Анализ складывающейся в России криминальной ситуации 

позволяет констатировать, что в последнее время сократилось 

число зарегистрированных убийств, случаев причинения тяжкого 

вреда здоровью, преступлений, совершенных в составе организо-

ванных преступных сообществ (преступных организаций) и орга-

низованных групп. 

Вместе с тем необходимо улучшение результатов совместной 

работы правоохранительных органов по противодействию кор-

рупции, экстремизму и терроризму, преступлениям в сфере эконо-

мики, а также преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

наркотиков, оружия, иных запрещенных предметов и веществ. 

Требуется активизировать усилия по предупреждению и пресече-

нию преступлений, потерпевшими по которым являются дети и 

подростки, по искоренению условий, способствующих их вовле-

чению в преступную деятельность. 

Недостатки в организации работы по раскрытию преступле-

ний, выявлению и привлечению к ответственности совершивших 

их лиц ведут к нарушению основополагающего принципа уголов-

ного судопроизводства – неотвратимости наказания. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 

16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию преступности» (далее – 

приказ № 7) надзор за исполнением законов о противодействии 

преступности, в том числе о ее предупреждении, считается прио-

ритетным направлением в деятельности органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации (подп. 1.1 п. 1). Особое внимание прокуроры 

должны обращать на исполнение законов, направленных на 

                                                           
1 О криминологической политике см.: Наумов А.В. О соотношении принципов и задач 

уголовной и уголовно-исполнительной политики и их отражение в законодательстве // 

III Междунар. пенитенциар. форум «Преступление, наказание, исправление»  

(к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции): сб. тез. выступлений и докл. участников (г. Рязань, 21–23 ноября 2017 г.): в 8 т. 

Рязань: Акад. ФСИН России, 2017. С. 34–37. 
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борьбу с организованной преступностью, коррупционными право-

нарушениями, терроризмом, преступностью несовершеннолет-

них, неформальными молодежными объединениями экстремист-

ской направленности, торговлей людьми, контрабандой, незакон-

ным оборотом наркотических средств и оружия, рецидивной пре-

ступностью, незаконной миграцией, экологической преступно-

стью, другими формами опасной преступной деятельности. 

При этом необходимо организовать должное взаимодействие 

и системный обмен информацией с правоохранительными орга-

нами по актуальным проблемам борьбы с преступностью и профи-

лактики правонарушений. 

В свете рассматриваемых в статье вопросов важно подчерк-

нуть, что приказ № 7 потребовал от прокуроров, во-первых, прак-

тиковать использование результатов криминологических и других 

исследований с целью внесения корректив в формы и методы 

надзора, а также координационной деятельности по борьбе с пре-

ступностью; во-вторых, внедрять новые формы и методы работы 

по предупреждению преступности, принимать исчерпывающие 

меры реагирования по фактам нарушения закона, принципиально 

отстаивать свою позицию, исключить формальный подход к осу-

ществлению надзорной деятельности, порочную практику погони 

за цифровыми показателями, придавая первостепенное значение 

качеству прокурорского надзора (абз. 4 и 5 подп. 1.1 п. 1 приказа 

№ 7); в-третьих, не реже двух раз в год проводить анализ состоя-

ния преступности, ее причин и условий, ей способствующих, для 

чего использовать статистические и иные данные, сведения кон-

тролирующих органов, материалы прокурорских проверок, уго-

ловных, гражданских и арбитражных дел, дел об административ-

ных правонарушениях, результаты проверок обращений граждан, 

научных исследований, сообщения средств массовой информации, 

а также другие сведения, характеризующие криминогенную обста-

новку. По итогам анализа необходимо принимать исчерпывающие 

организационно-распорядительные и иные меры. О фактах, требу-

ющих вмешательства федеральных органов государственной вла-

сти, следует безотлагательно информировать Генеральную проку-

ратуру Российской Федерации (п. 2.3 приказа № 7). 
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Для оценки сложившейся обстановки в сфере борьбы с пре-

ступностью, предвидения возможных ее изменений, своевремен-

ной оценки происходящих изменений и воздействия на них ме-

рами прокурорского реагирования, внесения аргументированных 

предложений, касающихся основных направлений и мер противо-

действия преступности, оказания соответствующего воздействия 

на происшедшие изменения криминальной обстановки в прокура-

турах субъекта Российской Федерации организуется мониторинг и 

анализ состояния преступности в целом и в отдельных районах 

(городах) региона. 

Согласно Федеральному закону от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О полиции» 

с 1 января 2012 г. вступила в силу новая редакция ст. 51 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», наделившая 

органы прокуратуры функцией ведения государственного единого 

статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

состоянии преступности, раскрываемости преступности, состоя-

нии следственной работы и прокурорского надзора1. Без всякого 

преувеличения можно сказать, что эта норма создала для органов 

прокуратуры благоприятные условия для разностороннего ана-

лиза состояния преступности. Осуществление единого государ-

ственного и ведомственного статистического учета должно сопро-

вождаться повышением уровня аналитической работы по сбору, 

накоплению, систематизации, обработке и анализу исходной ин-

формации о состоянии преступности и связанных с ней явлениях, 

умением прогнозировать развитие криминальной ситуации2. 

Обобщение практики подготовки информационно-аналити-

ческих докладов о состоянии законности в прокуратурах субъек-

тов Российской Федерации, приравненных к ним специализиро-

ванных прокуратурах за истекший год позволяет выделить среди 

                                                           
1 Профессор А.Ю. Винокуров не считает рассматриваемую деятельность самостоятель-

ной функцией прокуратуры, а определяет ее в качестве самостоятельного направления 

(участка) – государственного учета. См.: Научно-практический комментарий к Феде-

ральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). В 2 т. Т. 2 / 

А.Ю. Винокуров. М.:  Юрайт, 2016. С. 342. 
2 Анализ состояния законности и правопорядка прокурорами субъектов Российской Фе-

дерации: пособие / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 

М., 2012. С. 44–45. 
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прочих групп взаимосвязанных вопросов, подлежащих освеще-

нию в итоговых документах (аналитический доклад, информаци-

онно-аналитическая справка, докладная записка и др.), такие как: 

характеристика состояния законности в отдельных сферах соци-

альной жизни, серьезно влияющих на уровень, динамику, струк-

туру правонарушений, включая преступность; противодействие 

преступности и иные меры укрепления законности.  

Хорошо известно, что в информационно-аналитических до-

кументах, представляемых в Генеральную прокуратуру и Универ-

ситет прокуратуры Российской Федерации в виде докладов проку-

роров субъектов Российской Федерации и прокуроров специали-

зированных прокуратур об итогах работы за год, освещаются во-

просы криминологического характера: 

состояние координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью; 

результаты работы правоохранительных органов по противо-

действию преступности и коррупции; 

информация о появлении новых тенденций о состоянии, 

структуре правонарушений; 

данные, характеризующие уровень, динамику зарегистриро-

ванных преступлений в их взаимосвязи и обусловленности с дан-

ными о зарегистрированных правонарушениях. Это позволяет 

нацелить средства прокурорского реагирования на предупрежде-

ние тех правонарушений, которые продуцируют преступность, со-

здают комфортные условия для укоренения самых опасных проти-

воправных деяний1; 

анализ криминогенных детерминант, предполагающий осу-

ществление общей оценки уровня преступности за последние три 

года (особое внимание уделяется расчетам темпов прироста, паде-

ния), приведение объяснений отмеченной динамики; 

информация, характеризующая криминальную ситуацию в 

городах и районах региона, где отмечается наибольший рост или 

сокращение количества зарегистрированных преступлений, а 

также применительно к их социально-экономическим условиям 

причины и условия происшедших изменений; 

                                                           
1 Анализ состояния законности и правопорядка прокурорами субъектов Российской Фе-

дерации. С. 27. 
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оценка позитивного или негативного влияния установленных 

обстоятельств, способствовавших совершению отдельных видов 

преступлений, на динамику всей преступности в субъекте Россий-

ской Федерации. 

Значение прикладных криминологических исследований для 

решения обозначенных задач прокуратуры очевидно. Например, 

трудно себе представить без использования криминологических 

знаний и разработанных методик проведения криминологических 

исследований работу прокурора, которому в целях уяснения про-

исходящих криминогенных процессов и тенденций важно учиты-

вать информацию о таких количественных и качественных пока-

зателях, как: 

динамика состояния и структуры преступности, а также рас-

крываемости преступлений; 

данные о ходе реализации федеральных и региональных про-

грамм профилактики правонарушений и приоритетных направле-

ниях социальной профилактики правонарушений; 

определяющие основы системы профилактики в регионе, со-

держащиеся в принятых нормативных правовых актах; 

данные об участии в предупреждении преступлений предста-

вителей конкретных институтов гражданского общества и об эф-

фективности их работы; 

удельный вес преступлений различных категорий (особо 

тяжкие, тяжкие, средней тяжести, небольшой тяжести) по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года); динамика удель-

ного веса и структуры преступлений, имеющих наибольшую рас-

пространенность в регионе, а также вызывающих значительный 

общественный резонанс, по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года; 

половозрастная и иные характеристики (в динамике) состава 

лиц, совершивших преступления, в том числе ранее судимых, 

несовершеннолетних, женщин, учащихся, безработных, мигран-

тов, лиц, совершивших преступления в составе организованных 

преступных формирований. 
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Чтобы обеспечить полноту и достоверность выводов об из-

менениях в состоянии и структуре преступности, необходимо со-

блюдать определенные правила и апробированные методики ана-

лиза преступности, в том числе: 
корректную систематизацию (группировку) статистической 

информации; 

определение периода криминологического анализа и про-

гноза; 

правильную и точную формулировку предмета анализа (со-

бытий, процессов, характеризующих состояние законности и пра-

вопорядка); 

отбор сопоставимых и сравнимых показателей. 

Игнорирование наработанных методик криминологического 

анализа и правил группировки статистических данных может при-

вести к искажению картины преступности и к некорректным оцен-

кам и выводам. 

В свою очередь, в соответствии с п. 3.3 Регламента Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации1 Университет прокура-

туры Российской Федерации проводит комплексный анализ состо-

яния законности и правопорядка в стране, итогов прокурорской 

деятельности, дает прогноз основных тенденций состояния закон-

ности, динамики и структуры преступности. Также Университет 

представляет Генеральному прокурору РФ информационно-ана-

литическую записку по итогам работы органов прокуратуры за год 

с научно обоснованными предложениями о мерах по повышению 

действенности прокурорского надзора, совершенствованию пра-

воприменительной практики и текущего законодательства. 

Ровно 55 лет тому назад с целью осуществления комплекс-

ных исследований проблем преступности и развития наук анти-

криминального цикла было создано ведущее криминологическое 

учреждение страны – Всесоюзный институт по изучению причин 

и разработке мер предупреждения преступности. Продолжает его 

дело Научно-исследовательский институт Университета, науч-

ными сотрудниками которого проводятся актуальные прикладные 

                                                           
1 Утвержден приказом Генерального прокурора РФ от 11.05.2016 № 276 «Об утвержде-

нии Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» // Законность. 2016. 

№ 8.  
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криминологические исследования, посвященные изучению и свое-

временной оценке происходящих изменений преступности и ее от-

дельных видов, разработке эффективных мер воздействия на них, 

в том числе мер прокурорского реагирования, внесению научно 

обоснованных предложений, касающихся основных направлений 

и способов противодействия преступности, организации соответ-

ствующего реагирования на происшедшие изменения криминаль-

ной ситуации. 

Только за период 2015–2018 гг. научными сотрудниками 

НИИ были подготовлены и вышли в печати монографии «Борьба 

с криминальными рынками в России» (2015), «Теоретические ос-

новы предупреждения преступности на современном этапе разви-

тия российского общества» (2016), «Деятельность прокуратуры по 

предупреждению преступлений и иных правонарушений в сфере 

оборота наркотиков» (2016), «Экстремизм: стратегия противодей-

ствия и прокурорский надзор» (2016), «Уголовно-правовая охрана 

информационной безопасности» (2018); пособия «Деятельность 

органов прокуратуры по противодействию экстремизму (2015), 

«Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении, 

расследовании и предупреждении преступлений, связанных с уча-

стием в незаконных вооруженных формированиях на территориях 

иностранных государств» (2016), «Противодействие вербовочной 

деятельности международных террористических организаций на 

территории Российской Федерации» (2017), «Деятельность орга-

нов прокуратуры по предупреждению преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства» (2017); 

сборники научных статей «Проблемы теории и практики борьбы с 

экстремизмом и терроризмом» (2015), «Преступность, уголовная 

политика, закон» (2016), «Проблемы детерминации и предупре-

ждения преступности» (2017). И это далеко не полный перечень 

работ, в которых освещаются результаты современных кримино-

логических исследований, проводимых учеными-криминологами 

Университета. 

Безусловно, прав В.В. Лунеев, заметивший в одном из интер-

вью Санкт-Петербургскому международному криминологическому 

клубу, что криминология как объективная социальная наука 
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должна начинаться с измерения криминологически значимых реа-

лий, их тенденций, закономерностей и прогноза1.  

В свою очередь, могу с удовлетворением отметить, что в по-

следние годы происходит расширение криминологических знаний 

за счет формирования и использования новых источников крими-

нологической информации, в результате чего криминологические 

исследования становятся востребованными в смежных науках, 

сферах жизнедеятельности и обогащают их.  

Но, пожалуй, самое главное, о чем нельзя не сказать, – кри-

минологическая политика становится неотъемлемой составляю-

щей государственной политики в области национальной безопас-

ности России. Это подтверждается многочисленными фактами ис-

пользования криминологических знаний для подготовки базовых 

документов стратегического планирования, определяющих наци-

ональные интересы и стратегические национальные приоритеты 

России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней по-

литики, направленные на укрепление национальной безопасности 

России и обеспечение устойчивого развития страны на долгосроч-

ную перспективу. 

К таковым в первую очередь относится Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия), ко-

торая за период с 1997 по 2015 гг. претерпела уже четыре редак-

ции, Концепция общественной безопасности в Российской Феде-

рации 2013 г. и Доктрина информационной безопасности Россий-

ской Федерации. 

Стратегия в п. 22 отразила наиболее значимые криминальные 

реалии следующим образом: появляются новые формы противо-

правной деятельности, в частности с использованием информаци-

онных, коммуникационных и высоких технологий; обостряются 

угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, 

торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями 

транснациональной организованной преступности. 

На основании п. 43 Стратегии основными угрозами государ-

ственной и общественной безопасности признаны: 

                                                           
1 Лунеев В.В. Проблемы российского уголовно-правового законотворчества (часть I) // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № (29). С. 48–59. 
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деятельность преступных организаций и группировок, в том 

числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и 

торговлей людьми; 

деятельность, связанная с использованием информационных 

и коммуникационных технологий для распространения и пропа-

ганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепара-

тизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и со-

циальной стабильности в обществе; 

преступные посягательства, направленные против личности, 

собственности, государственной власти, общественной и экономи-

ческой безопасности. 

В связи с участием органов прокуратуры в выполнении меро-

приятий Комплексного плана реализации Стратегии значение при-

кладных криминологических исследований возрастает. Этот тезис 

также требует некоторых пояснений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 684 «Об оценке и государственном мониторинге 

состояния национальной безопасности Российской Федерации» 

(далее – Указ № 684)1 Генеральная прокуратура РФ осуществ-

ляет сбор, обработку и анализ информации, необходимой для 

оценки состояния обеспечения национальной безопасности по 

реализации такого стратегического национального приоритета, 

как государственная и общественная безопасность, по следую-

щим показателям: 

а) количество преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства, перечень которых определен  

гл. 29 УК РФ, и их доли в общем количестве преступлений в России; 

б) эффективность государственной политики в области про-

тиводействия экстремизму (количество зарегистрированных пре-

ступлений экстремистской направленности (по России, по субъек-

там Российской Федерации); 

в) степень защищенности личности и общества от преступ-

ных посягательств: уровень преступности (количество зарегистри-

                                                           
1 В официальных изданиях Указ № 684 не был опубликован (примеч. автора – М.В.). 
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рованных преступлений на 100 тыс. человек населения); доля тяж-

ких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных 

местах, в общем количестве преступлений (по России, по субъек-

там Российской Федерации, в процентах); удовлетворенность 

населения деятельностью органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации по обеспечению безопасности граждан 

(по субъектам Российской Федерации, в процентах); 

г) уровень преступности, связанной с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

д) эффективность борьбы с преступлениями коррупционной 

направленности: количество преступлений коррупционной направ-

ленности, их доля в общем количестве преступлений; доля возме-

щенного материального ущерба по уголовным делам о преступле-

ниях коррупционной направленности в общем объеме причинен-

ного материального ущерба по таким уголовным делам; удовлетво-

ренность населения деятельностью органов государственной вла-

сти по противодействию коррупции.  

Под государственным мониторингом состояния национальной 

безопасности России (далее – ГМСНБ) понимается система непре-

рывного наблюдения за развитием ситуации в сфере обеспечения 

национальной безопасности с использованием перечня показате-

лей, в том числе указанных выше. Прокуратура России как госу-

дарственный орган в соответствии со своей компетенцией в сфере 

обеспечения национальной безопасности также осуществляет 

ГМСНБ, который согласно п. 15 Указа № 684 включает в себя:  

а) сбор, обработку и анализ информации о состоянии нацио-

нальной безопасности и эффективности мер по ее укреплению; 

б) анализ реализации стратегических национальных приори-

тетов и документов стратегического планирования в сфере обес-

печения национальной безопасности; 

в) прогнозирование, выявление и анализ негативных тенден-

ций, кризисных ситуаций и угроз национальной безопасности; 

г) проработку возможных вариантов управленческих реше-

ний по преодолению негативных тенденций, кризисных ситуаций 

и угроз национальной безопасности; 

д) информирование Президента Российской Федерации о ре-

зультатах оценки состояния национальной безопасности и выяв-

ленных угрозах национальной безопасности; 
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е) подготовку данных для доклада о состоянии национальной 

безопасности. 

Таким образом, проблемы реагирования на изменяющуюся 

преступность постоянно находятся в поле зрения криминологов 

Научно-исследовательского института Университета. По поруче-

нию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 г. 

разработаны паспорта указанных показателей, на постоянной ос-

нове криминологи исследуют объекты ГМСНБ – факторы, явления 

и процессы, определяющие степень защищенности личности, об-

щества и государства от внешних и внутренних угроз, разрабаты-

вают предложения по укреплению системы обеспечения нацио-

нальной безопасности, осуществляют деятельность по реализации 

стратегических национальных приоритетов1 и подготовке доку-

ментов стратегического планирования в сфере обеспечения наци-

ональной безопасности. 

Сказанное можно проиллюстрировать на примере ведения 

Паспорта показателя «Количество преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства, перечень ко-

торых определен главой 29 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, и их доля в общем количестве преступлений в Российской 

Федерации», предусмотренного п. 11 Перечня показателей состо-

яния обеспечения национальной безопасности Российской Феде-

рации.  

Во-первых, Паспортом подпоказателя состояния националь-

ной безопасности Российской Федерации «Количество преступле-

ний против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства, перечень которых определен главой 29 Уголовного ко-

декса Российской Федерации» установлены предельно допусти-

мые (критические) значения количества зарегистрированных пре-

ступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

                                                           
1 Важнейшие направления реализации органами государственной власти и органами 

местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества по-

литических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной без-

опасности и удовлетворение национальных интересов (п. 6 Стратегии). 
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В утвержденном в 2016 г. Паспорте предельно допустимое 

(критическое) значение подпоказателя составляет 1524 зареги-

стрированных преступлений исследуемого вида в течение года. 

В 2017 г. зарегистрировано 1494 преступления против основ кон-

ституционного строя и безопасности государства1, что не превы-

шает критического уровня. 

Во-вторых, предельно допустимое (критическое) значение 

подпоказателя состояния национальной безопасности Российской 

Федерации «Доля преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства, перечень которых определен гла-

вой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации, в общем коли-

честве преступлений в Российской Федерации» составляет 0,07%. 

В 2017 г. в России всего зарегистрировано 2 058 476 преступ-

лений. Доля зарегистрированных преступлений против основ кон-

ституционного строя и безопасности государства составила 0,07% 

(1494/2 058 476*100). Таким образом, доля преступлений, преду-

смотренных гл. 29 УК РФ, в 2017 г. уже достигла критического 

значения. 

Достижение критического значения обусловлено увеличе-

нием количества зарегистрированных преступлений, предусмот-

ренных гл. 29 УК РФ, на фоне общего снижения преступности в 

России. 

Так, общее количество преступлений, зарегистрированных в 

2016 г. в России, снизилось на 9,6%, а в 2017 г. – на 4,7%. В то же 

время число преступлений, предусмотренных гл. 29 УК РФ, в 

2016 г. увеличилось на 14,3%, а в 2017 г. – на 5,1%. 

Рост количества преступлений, предусмотренных ст. 29 УК РФ, 

прежде всего связан с увеличением количества преступлений, 

предусмотренных ст. 280, 282 УК РФ: в 2017 г. было зарегистриро-

вано 310 преступлений, предусмотренных ст. 280 УК РФ (2015 г. – 

256, 2016 г. – 305), и 985 преступлений, предусмотренных ст. 282 

УК РФ (2015 г. – 825, 2016 г. – 953). 

На указанную динамику существенное влияние оказало по-

вышение эффективности работы правоохранительных органов по 

                                                           
1 Форма статистической отчетности 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и ре-

зультатах расследования преступлений», утвержденная приказом Генерального проку-

рора РФ от 02.07.2012 № 250. 
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выявлению преступлений экстремистской направленности. Вме-

сте с тем, учитывая, что выявление причин и условий экстремист-

ских проявлений и минимизация их последствий относятся к 

числу основных направлений государственной политики по про-

тиводействию экстремизму1, в процессе обеспечения законности в 

этой сфере нельзя оставлять без внимания имеющиеся проблемы 

социально-экономического развития страны и ее отдельных реги-

онов, межэтнических (межнациональных) отношений, незаконной 

миграции, недостатки в деятельности государственных институ-

тов, образовательной и культурной политике, информационно-

пропагандистской работе.  

Необходимость сохранения социальной стабильности как од-

ной из фундаментальных категорий национальной безопасности2 

требует понимания того, что социальное напряжение нередко слу-

жит своеобразным индикатором отсутствия реакции органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления на нарушения прав и законных интере-

сов граждан в различных сферах общественных отношений, и 

прежде всего в социально-экономической сфере. 

По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

системные проблемы общества часто находят выход в форме меж-

национальной напряженности. Нужно всегда помнить, что суще-

ствует прямая зависимость между нерешенными социально-эко-

номическими проблемами, пороками правоохранительной си-

стемы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на 

национальной почве3.  

В процессе организации противодействия рассматриваемым 

криминальным явлениям следует также учитывать, что важней-

шим фактором распространения экстремизма выступает идеологи-

ческое вторжение в жизнедеятельность российского социума, рас-

сматриваемое сегодня как основной компонент, объединяющий 

членов экстремистских организаций, формирующий характер и 

                                                           
1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 за № Пр-2753). 
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Прези-

дента РФ от 31.12.2015 № 683). 
3 Путин В.В. Россия: национальный вопрос. URL: http://www.rg.ru/2012/01/23/ nacvopros. 

html (дата обращения: 09.02.2017). 
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направленность их деятельности, а также средство вовлечения в 

экстремистскую деятельность различных слоев населения1. 

Выводы.  

1. Деятельность органов прокуратуры по противодействию 

преступности, в том числе ее предупреждению, считается приори-

тетным направлением и осуществляется посредством реализации 

возложенных законом на прокуратуру функций2 в целях выявле-

ния, предупреждения и устранения угроз национальной безопас-

ности России, локализации и нейтрализации последствий их про-

явления. 

2. Решение задач прокуратуры по обеспечению националь-

ной безопасности достигается путем широкого использования ре-

зультатов криминологических и других исследований с целью вне-

сения коррективов в формы и методы надзора, а также координа-

ционной деятельности по борьбе с преступностью, внедрения но-

вых форм и методов работы по предупреждению преступности и 

отдельных ее видов, принятия исчерпывающих мер реагирования 

на факты нарушений законов о противодействии преступности.  

3. Для решения задач прокуратуры по обеспечению нацио-

нальной безопасности требуется постоянно совершенствовать ме-

тодики проведения прикладных криминологических исследова-

ний состояния преступности, ее причин и условий, ей способству-

ющих, на основе использования статистических и иных данных, 

сведений контролирующих органов, материалов прокурорских 

проверок, уголовных, гражданских и арбитражных  дел, дел об ад-

министративных правонарушениях, результатов проверок обра-

щений граждан, научных исследований, сообщений СМИ, а также 

других сведений, характеризующих криминогенную обстановку. 

4. Усиление роли российской прокуратуры в системе обеспе-

чения национальной безопасности России сопровождается расши-

рением круга прокурорских полномочий и правовых средств (ин-

                                                           
1 Меркурьев В.В. Преодоление идеологического вторжения в контексте реализации Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокура-

туры Рос. Федерации, 2017. № 3 (59). С. 78–83. 
2 А именно: прокурорского надзора, уголовного преследования, координации деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, административного пре-

следования, участия прокурора в рассмотрении дел судами. 
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струментов), одно из которых – государственный мониторинг со-

стояния обеспечения национальной безопасности по реализации 

такого стратегического приоритета, как государственная и обще-

ственная безопасность. 

Разработка паспортов указанных выше показателей осу-

ществляется на основе проводимых в НИИ Университета приклад-

ных криминологических исследований, включающих сбор, обра-

ботку и анализ информации, необходимой для оценки состояния 

преступности того или иного вида, их причин и условий. В резуль-

тате прикладных исследований производятся расчеты предельно 

допустимых (критических) значений соответствующих показате-

лей, выявляются факторы, явления и процессы, определяющие 

степень защищенности личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз, разрабатываются предложения по опти-

мизации реагирования на изменяющуюся преступность и укрепле-

нию системы обеспечения национальной безопасности. 

 

 

С.И. Гирько,  

главный научный сотрудник 

ФКУ НИИ ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации  

 

Процессуальная деятельность органов дознания 

учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

Правовое положение Федеральной службы исполнения нака-

заний определяется несколькими нормативными правовыми ак-

тами разного уровня, и в частности Указом Президента Россий-

ской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний». Согласно ему ФСИН России яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим правоприменительные функции в пенитенциарной сфере. 

На федеральную службу возлагаются обеспечение охраны прав, сво-

бод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 
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стражей, а также обеспечение правопорядка и законности в учре-

ждениях, исполняющих уголовные наказания, в следственных изо-

ляторах, обеспечение безопасности содержащихся в них осужден-

ных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно-

исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находя-

щихся на территории этих учреждений и следственных изоляторов. 

Кроме того, Указом на ФСИН России возложена задача обес-

печения правопорядка и законности в учреждениях уголовно-ис-

полнительной системы (УИС). Мы полагаем, что в целях выпол-

нения этой задачи законодатель наделил ФСИН России и органы 

и учреждения федеральной службы необходимыми разноплано-

выми полномочиями, что в полной мере относится и к уголовно-

процессуальной компетенции, осуществляемой учреждениями и 

органами УИС. 

Прежде всего, уголовно-процессуальные полномочия, предо-

ставляемые УИС, должны максимально учитывать возможность 

их реализации в досудебном производстве, а если точнее, то в фор-

мате компетенций ее органов и учреждений как органов дознания. 

В случае адекватного закрепления в законе статус органа до-

знания позволяет его обладателю в полном объеме реализовывать 

свои полномочия на этапе досудебного производства и использо-

вать в этих целях весь арсенал процессуальных средств без каких-

либо ограничений. В нашем случае: расследовать уголовные дела 

своей подследственности в форме дознания, выявлять и безотлага-

тельно реагировать на любые факты криминальных проявлений, 

совершенных в расположении учреждений и организаций УИС, 

процессуально оформлять результаты такой работы, возбуждать 

уголовные дела, в том числе относящиеся к юрисдикции других 

органов расследования, и проводить по ним неотложные след-

ственные действия, самостоятельно выявлять причины и условия 

преступлений, совершенных на территории исправительных учре-

ждений и организаций, оперативно реагировать на них мерами 

профилактического воздействия, осуществлять в установленном 

порядке любые процессуальные и следственные действия.  

Именно по этим причинам полномочия органа дознания для 

ФСИН России должны восприниматься не иначе как статусные. 
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Можно достаточно образно представить себе реальную об-

становку в исправительных учреждениях (ИУ), где компактно со-

держатся в условиях изоляции лица, объективно нуждающиеся в 

индивидуальном режиме содержания. Указанные лица совершают 

противоправные действия в отношении друг друга, персонала ИУ, 

включая провокационные действия и оговоры, противодействуют 

любыми средствами мерам по исправлению осужденных, органи-

зуемым администрацией ИУ. 

Проявления подобного рода, как правило, связаны с подачей 

заявлений и сообщений о преступлениях, которые помимо отра-

ботки оперативно-розыскным путем требуют официальной реги-

страции и полноценной доследственной проверки в рамках уго-

ловно-процессуального законодательства. 

Объемы реальной нагрузки по такого рода прецедентам до-

статочно легко представить из анализа особенностей пенитенци-

арной преступности. 

Согласно статистической форме отчетности о состоянии 

преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, за период 2012–2017 гг. коли-

чество преступлений в целом невелико и варьируется в пределах 

1280–1178 фактов, имея устойчивую тенденцию к снижению.   

Из года в год уменьшается абсолютное количество убийств (ст. 105 

УК РФ) – с 26 до 16, побегов из мест лишения свободы (ст. 313   

УК РФ) – с 322 до 190, приобретения и сбыта наркотических средств 

(ст. 228 УК РФ) – с 348 до 183, хулиганств (ст. 213 УК РФ) – с 10  

до 2. Некоторый рост произошел по числу совершенных преступ-

лений, связанных с дезорганизацией деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), – с 217 

до 248, покушений на убийство (ст. 30, 105 УК РФ) – с 3 до 8.  

Характеризуя структуру пенитенциарной преступности, раз-

личные исследователи по-разному определяют в ней приоритеты 

и удельный вес тех или иных криминальных проявлений. 

С.В. Легостаев, к примеру, проследил следующие тенденции, 

характеризующие пенитенциарную преступность: если в 2009 г. на 

100 тыс. осужденных приходилось 122 преступления, то в 2013 г. – 
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158, т.е. коэффициент преступности возрос на 30%. Причем коэф-

фициент тяжких преступлений за тот же период возрос на 84%1. 

Иными словами, на фоне статистического снижения количества 

пенитенциарных преступлений при уменьшении контингента ис-

правительных учреждений в них возрастает концентрация крими-

нально ориентированных осужденных, которые в период отбывания 

наказания совершают новые преступления, и преимущественно тяж-

кие. Подобная зависимость, следовательно, не подтверждает гипо-

тезу о спаде криминальной активности внутри УИС. 

Не менее значимый для нашего исследования вопрос – соот-

ветствует ли реальному состоянию пенитенциарной преступности 

официально регистрируемая ее часть? 

В большинстве научных исследований, проведенных по дан-

ной проблеме, содержится однозначный ответ – нет, не соответ-

ствует, поскольку латентная ее компонента весьма значительна. 

Так, А.Е. Шалагин указывает, что администрация любого 

пенитенциарного учреждения не заинтересована в росте числа 

уголовно наказуемых деяний на подконтрольной ей территории. 

В связи с этим значительная часть происшествий в исправительных 

учреждениях не попадает в официальную статистику2. Другой ис-

следователь латентности в пенитенциарной системе, А.Б. Ваганов, 

указывая на факторы латентности в пенитенциарных учреждениях, 

относит к ним неоднородность субъектного состава совершаемых 

преступлений; замкнутость (закрытость) ИУ, специфичность по-

терпевших от преступлений, влияние криминальной субкультуры 

на осужденных во время отбывания наказания в виде лишения сво-

боды, которая запрещает сотрудничество с персоналом ИУ (есте-

ственная латентность), сокрытие фактов совершения преступлений 

сотрудниками ИУ (искусственная латентность)3. К схожим выво-

дам в части причин латентности пришли и другие ученые4. 

                                                           
1 Легостаев С.В. Пенитенциарная преступность: состояние, основные тенденции и про-

блемы предупреждения // Юрид. наука и правоохранительная практика. 2014. № 2 (28). 
2 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, со-

вершаемых в местах лишения свободы // Вестн. экономики, права и социологии. 2016. № 1.  
3 Ваганов А.Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности и ее 

профилактика : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 18. 
4 Филиппова О.В., Садовникова М.Н. Пенитенциарный рецидив и пенитенциарная преступ-

ность: понятие и криминологическая характеристика // Сибир. юрид. вестн. 2017. № 2 (77).  
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Кроме того, А.Б. Ваганов утверждает, что не по всем фактам 

устанавливается наличие приготовлений и покушений на преступ-

ления, которые являются неоконченными, но все-таки преступле-

ниями, и за их совершение предусмотрена уголовная ответствен-

ность, а в статистике ФСИН России в принципе не отражается ни 

одного факта покушения или приготовления к преступлению, 

кроме убийств и побоев. Исследователь приходит к выводу о том, 

что уровень преступности в пенитенциарном учреждении намного 

выше, нежели указано в официальной статистике ФСИН России, 

что вызывает потребность проведения всесторонних проверок по 

всем деяниям, содержащим признаки преступлений, совершенных 

осужденными в пенитенциарном учреждении. 

Аналогичной ситуация с латентностью пенитенциарной пре-

ступности выглядит и по данным В.Г. Громова. Интервьюируя со-

трудников исправительных учреждений, он установил, что 70% из 

числа опрошенных отмечают достаточно высокую латентность 

правонарушений осужденных. В основном выявляются преступ-

ления против жизни и здоровья, и практически не выявляются пре-

ступления против чести и достоинства, а также половой свободы 

и половой неприкосновенности осужденных1. 

Все вышеприведенные данные убедительно показывают, что 

официально регистрируемое количество пенитенциарных пре-

ступлений не отражает реального состояния и уровня преступно-

сти данного вида. Так какое же количество уголовно наказуемых 

деяний фактически совершается в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы? Полагаем, что реальные данные многократно 

превышают официальные. Выскажем предположение, что число 

таких преступлений может колебаться где-то в границах десятков 

или даже сотни тысяч преступлений в год. 

Применительно к теме исследования уместно напомнить, что 

дореформенный УПК РСФСР в п. 4 ст. 117 содержал норму, в со-

ответствии с которой начальники исправительно-трудовых учре-

ждений, следственных изоляторов, лечебно-трудовых и воспита-

тельно-трудовых профилакториев являлись органами дознания по 

делам о преступлениях против установленного порядка несения 

                                                           
1 Громов В.Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных учреждениях // 

Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2013. № 1 (11).  
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службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по 

делам о преступлениях, совершенных в расположении указанных 

учреждений. 

Очевидно, что при наличии указанных выше полномочий та-

кие должностные лица непосредственно сами или по их поручению 

наиболее подготовленные сотрудники имели закрепленное в базо-

вом законе право проводить с использованием допущенного арсе-

нала процессуальных средств проверки заявлений и сообщений о 

фактах криминальных проявлений, возбуждать уголовные дела, 

проводить по ним либо дознание в полном объеме либо комплекс 

неотложных следственных действий с последующим направлением 

уголовных дел по подследственности в профильный орган расследо-

вания для производства предварительного следствия. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство в 

ходе своего реформирования крайне некорректно закрепило компе-

тенцию УИС и ее органов, лишив начальников ИУ полномочий ор-

гана дознания и сохранив за ними в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ лишь 

право производства неотложных следственных действий по делам о 

преступлениях, относящихся к категории  пенитенциарных.  

Очевидное несоответствие закрепленных в законе уголовно-

процессуальных полномочий субъектов УИС ее задачам, в том 

числе связанным с обеспечением охраны прав, свобод и законных 

интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также  

правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголов-

ные наказания, в следственных изоляторах, безопасности содержа-

щихся в них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также 

работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц 

и граждан, находящихся на территории этих учреждений и след-

ственных изоляторов, до настоящего времени не преодолено. 

Иными словами, как практика соблюдения прав и законных 

интересов вышеперечисленных лиц, так и правовая регламентация 

уголовно-процессуальной компетенции органов и учреждений 

УИС, напрямую влияющая на такую практику, нуждаются в совер-

шенствовании. 

В конце декабря 2013 г. Генеральным прокурором Россий-

ской Федерации было издано указание № 456/69 «Об усилении 



137 
 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью учре-

ждений и органов уголовно-исполнительной системы» (далее – 

указание). Сущность этого документа в своей публикации описала 

Ю.Н. Спиридонова: «Если ранее сотрудники исправительных 

учреждений самостоятельно при наличии к тому оснований при-

нимали решения об отказе в возбуждении уголовного дела, то в 

соответствии с п. 1.1 данного указания выносить постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела сотрудникам ФСИН было 

запрещено»1. Это толкование является неправильным, так как ука-

зание Генеральной прокуратуры РФ не может предоставлять про-

цессуальные полномочия либо лишать кого-то процессуальных 

полномочий. 

Характерно, что, несмотря на ущербность в целом правовой 

регламентации уголовно-процессуальных полномочий субъектов 

пенитенциарной системы, начальники ИУ тем не менее осуществ-

ляли процессуальную деятельность и она до действия указания ча-

стично отражалась в отчете о состоянии преступности среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС. По данным названного отчета, 

к примеру, в 2012 и в 2013 гг. сотрудниками УИС было принято 

соответственно 13 400 и 12 268 решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. После же появления указания в 2014, 2015, 2016 

и 2017 гг. в УИС было принято соответственно 4039, 3330, 2013 и 

2319 решений об отказе в возбуждении уголовного дела, т.е. ра-

бота по этому направлению в сравнении с предыдущими годами 

снизилась десятикратно. 

Комментируя информационное письмо Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации от 03.03.2009 № 69-14-2009  

«О практике прокурорского надзора за исполнением уголовно-

процессуального законодательства в учреждениях и органах 

УИС», якобы содержащее еще более раннее ограничение для ор-

ганов ФСИН России на принятие решений о возбуждении либо об 

отказе в возбуждении уголовных дел, исследователи А.В. Беляков 

и С.П. Брыляков характеризуют их как нарушение федерального 

                                                           
1 Спиридонова Ю.Н. Проблемы нормативного регулирования уголовно-процессуальной 

компетенции ФСИН России // Вестн. ВИПЭ ФСИН России. 2015. № 29.  
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законодательства. Аналогичным образом авторы оценивают и ука-

зание1. 

Вряд ли уместно в связи с этим говорить о прямом запрете на 

отдельные процессуальные или следственные действия со стороны 

Генерального прокурора Российской Федерации в отношении долж-

ностных лиц УИС. Речь, скорее всего, в данном случае может идти 

о разъяснении им тех или иных положений действующего законода-

тельства. Однако отдельными исследователями названное выше 

указание ошибочно воспринимается именно так. К сожалению, и 

практика продемонстрировала аналогичную реакцию. 

Очевидно, что по общему правилу юридической техники 

действие федерального закона отменяется или корректируется ис-

ключительно принятым в установленном порядке равнозначным 

законодательным актом. 

В данной ситуации, как представляется, наблюдая негатив-

ные тенденции  в организации уголовно-процессуальной деятель-

ности УИС и ее субъектов, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации совместно с Минюстом России с участием других за-

интересованных ведомств может осуществить разработку предло-

жений о внесении соответствующих изменений в УПК РФ и 

направить их субъектам законодательной инициативы – Прези-

денту и Правительству Российской Федерации. 

Полагаем, что именно этим  предстоит заняться и в ходе раз-

работки концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года, к формированию 

которой приступили научные и образовательные учреждения 

ФСИН России. В последующем же следует инициировать внесе-

ние соответствующих изменений в УПК РФ, опираясь в этих во-

просах на действенную поддержку Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации.  
  

                                                           
1 Беляков А.В., Брыляков С.П. Дознание в органах и учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы России // Вестн. Кузбас. ин-та. 2016. № 2 (27). 
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Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации  

с институтами власти и общества 

 
Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с ин-

ститутами власти и общества (далее – взаимодействие)1 в совре-
менный период становится важным условием укрепления закон-
ности, поскольку средствами прокурорского надзора невозможно 
задействовать необходимый для укрепления законности потен-
циал не поднадзорных прокуратуре органов власти, что, наоборот, 
возможно при осуществлении с ними активного взаимодействия, 
а у поднадзорных прокуратуре субъектов имеется также опреде-
ленный потенциал, не охватываемый прокурорским надзором, но 
возможный охватить, выявить и использовать для укрепления за-
конности, вступая в добровольные и равноправные взаимоотноше-
ния с этими субъектами вне рамок прокурорско-надзорных и су-
дебно-процессуальных правоотношений. Кроме того, посредством 
взаимодействия органы прокуратуры в целях укрепления законно-
сти предоставляют институтам власти и общества свой потенциал, 
который невозможно предоставить в рамках выполнения надзор-
ных или судебно-процессуальных функций. Указанный потенциал 
состоит из правовых, организационных, технических, информаци-
онно-аналитических, научно-методических, учебно-образователь-
ных и т.п. ресурсов. 

Это одна сторона взаимодействия.  
Другая его сторона состоит в совершении органами прокура-

туры и взаимодействующими субъектами (институтами власти и 
общества) совместных и согласованных действий по укреплению 

                                                           
1 Термин «взаимодействие» в статье употребляется в узком смысле для обозначения доб-

ровольного и равноправного сотрудничества прокуратуры с другими субъектами права 

вне рамок прокурорского надзора и судопроизводства. А в широком смысле взаимодей-

ствие прокуратуры с иными субъектами права имеет место и при осуществлении проку-

рорского надзора и участия прокурора в судопроизводстве.  
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законности, в проведении совместных семинаров, иных учебных ме-
роприятий, обсуждении проблем законности и профилактики пре-
ступлений и других правонарушений, издании совместных актов, 
принятии согласованных решений, рекомендаций, обращений и т.п.  

Кроме координации деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью органы прокуратуры взаимодей-
ствуют с органами власти всех уровней и институтами граждан-
ского общества в рамках межведомственных рабочих групп, со-
здаваемых на добровольных и паритетных началах по различным 
проблемам законности. Судебные органы ведут учет внепроцес-
суальных обращений, в которых в том числе может содержаться 
информация о нарушениях законов, требующих принятие мер про-
курором. Эту информацию органы прокуратуры получают путем 
вступления с судебными органами во взаимодействие, т.е. в непро-
цессуальные и ненадзорные правоотношения, и используют ее в 
своей надзорной деятельности. В современный период большое 
значение для укрепления законности приобретает институт посто-
янного представительства прокуратуры Российской Федерации в 
палатах парламента страны. Представители Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации осуществляют свою деятельность в форме взаи-
модействия. В последние годы активно используется такая форма 
взаимодействия, как проведение совместных коллегий Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации заключены соглашения о взаимодействии с уполномо-
ченными по правам человека в России, по правам ребенка, пред-
принимателей и т.п. Это далеко не полный перечень форм взаимо-
действия, осуществляемого органами прокуратуры Российской 
Федерации вне рамок прокурорско-надзорных и судебно-процес-
суальных правоотношений и без применения надзорных и су-
дебно-процессуальных полномочий прокурора. 

Научное осмысление института взаимодействия и теоретиче-
ское обоснование его понятийного аппарата поэтому представля-
ется актуальным для науки о прокурорской деятельности, по-
скольку Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (далее – Закон о прокуратуре) понятие «взаимодействие» не 
использует вообще. 
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Для такого осмысления неприемлем подход, при котором 
взаимодействие органов прокуратуры «с иными органами и орга-
низациями» рассматривается в качестве «основного элемента ор-
ганизации работы и управления в органах прокуратуры»1 или в ка-
честве «обязательного элемента внешнефункциональной деятель-
ности прокуратуры (прокурорского надзора, участия прокурора 
при рассмотрении дел судами)»,2 не имеющих своего самостоя-
тельного предмета. 

При таком подходе не учитывается, что для достижения целей 
прокурорской деятельности, обозначенных в п. 2 ст. 1 Закона о про-
куратуре, наравне с прокурорским надзором и участием прокурора 
в судопроизводстве имеет существенное значение и прокурорское 
взаимодействие с институтами власти и общества, осуществляемое 
вне рамок прокурорского надзора и участия в судопроизводстве. 
Ведь многочисленные письменные соглашения о взаимодействии 
органов прокуратуры всех уровней с иными органами и организа-
циями, решения совместных коллегий органов прокуратуры и ор-
ганов исполнительной власти, издание совместных организаци-
онно-распорядительных актов, информационных и учебно-методи-
ческих материалов, осуществление совместных мероприятий и т.п. 
не являются по своей правовой природе актами или материалами  
прокурорского надзора или участия в судопроизводстве, но, как 
свидетельствует практика, служат важным средством для обеспе-
чения соблюдения Конституции России и законности. 

Поэтому изучение института взаимодействия для теории 
прокурорской деятельности и практики ее осуществления может 
иметь наибольшее значение именно в качестве такого вида проку-
рорской деятельности, который осуществляется вне рамок проку-
рорско-надзорных и процессуальных правоотношений, т.е. в каче-
стве самостоятельного вида прокурорской деятельности, имею-
щего свою функциональную составляющую. По этому поводу в 
литературе отдельными авторами вполне обоснованно отмечается, 
что взаимодействие органов прокуратуры с институтами власти и 

                                                           
1 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

учебник / под ред.  А.Ф. Смирнова. М.: Ин-т повышения квалификации руководящих 

кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2005. С. 160, 216. 
2 Кобзарев Ф.М. К вопросу о понятийных основах теории организации работы и управления 

в органах прокуратуры // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 6. С. 56. 
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общества следует рассматривать в качестве самостоятельной 
функции прокуратуры Российской Федерации1. 

Однако научная целесообразность не может служить доказа-
тельством самостоятельности, предметности и функциональности 
данного взаимодействия, если у него нет самостоятельных объекта 
и предмета, а также формы реализации. 

Под объектом прокурорской деятельности нами понимаются 
«юридические явления, которые вырабатываются субъектами со-
циальной деятельности, проявляются в форме их юридических ак-
тов-действий (бездействия) или юридических актов-решений и 
подвергаются воздействию прокуратуры в пределах установлен-
ных законом ее функций и компетенции, для достижения целей 
прокурорской деятельности. А под предметом – свойство (сто-
рона, элемент) объекта, подлежащее с использованием полномо-
чий прокурора и предусмотренных законом правовых средств ис-
следованию, уяснению и оценке прокуратурой для определения в 
нем положительных или отрицательных для целей прокурорской 
деятельности качеств, возможности и необходимости сохранения 
и использования положительных из них, отмены, прекращения, 
устранения, изменения или преобразования отрицательных»2. 

При определении понятий «объект» и «предмет» прокурор-
ского взаимодействия необходимо иметь в виду, что прокуратура 
взаимодействует с иными субъектами главным образом потому, 
что деятельность последних имеет такую цель, которая полностью 
или частично совпадает с целью прокурорской деятельности. Од-
нако прокурорская деятельность при взаимодействии не растворя-
ется в чужой деятельности, не дублирует и не подменяет ее. В про-
цессе взаимодействия прокуратура так же, как и в процессе проку-
рорского надзора и участия в судопроизводстве, осуществляет 
свою, а не чужую деятельность, в объекте деятельности имеет от-
ношение со своим, а не чужим предметом. Поэтому-то деятель-
ность прокуратуры здесь также имеет свой четко определенный 
предмет. Суть взаимодействия при этом заключается в том, что 
прокуратура и иные субъекты, обладая в правоотношениях рав-
ными правами, осуществляют свою деятельность в определенной 
                                                           
1 Доброрез И.А. Организация органами прокуратуры межведомственного взаимодей-

ствия // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 3. С. 38–43. 
2 Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: теоретический подход // 

Рос. следователь. 2016. № 24. С. 49–52. 
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степени согласованно друг с другом, результаты ее и проблемы ее 
осуществления выводят на общую для участников взаимодействия 
правовую поверхность, сопоставляют их друг с другом, сверяют 
имеющиеся у себя и у взаимодействующего субъекта ресурсы 
(возможности, используемые способы и средства) и тем самым вы-
являют наличие/отсутствие недостатков и просчетов, требующих 
устранения, а также дополнительных ресурсов, которые возможно 
использовать для совершенствования своей деятельности и дости-
жения своих и общих целей, разрабатывают планы совместных 
или согласованных мероприятий и осуществляют их. Эти ресурсы 
могут выражаться в справках-анализах, докладах, информациях, 
банках данных и других юридических актах-действиях (бездей-
ствии) и юридических актах-решениях субъектов деятельности. 

В объект и предмет прокурорского взаимодействия входят 
только те юридические явления, которые не охвачены и (или) не 
могут быть охвачены в принципе объектом и предметом прокурор-
ского надзора и прокурорского участия в судопроизводстве. 

Так, на Координационном совещании руководителей право-
охранительных органов, состоявшемся 25 июля 2016 г., объектом 
прокурорского взаимодействия стали проблемы эффективности 
работы и межведомственного взаимодействия правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства за 2014–2015 гг. и в начале 2016 г., обозначен-
ные в юридических актах – в докладах заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, гене-
рального директора – председателя правления государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, начальника Главного управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, руководителя Главного 
управления процессуального контроля Следственного комитета 
Российской Федерации и оставшиеся не подвергнутыми воздей-
ствию прокурорского надзора или которые невозможно подверг-
нуть таковому в силу своей специфики, но имеющие значение для 
достижения целей как прокурорской деятельности, так и деятель-
ности субъектов, принявших участие в данном Координационном 
совещании. А предметом – выявление не использованных ими в 
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данной сфере ресурсов и возможностей для обеспечения эффек-
тивности работы и межведомственного взаимодействия, взаимная 
оценка проделанной органами прокуратуры и взаимодействую-
щими субъектами работы. Одним из таких выявленных ресурсов 
стало наличие неиспользованных возможностей по совершенство-
ванию правовых механизмов защиты финансовых ресурсов ЖКХ 
от неправомерных посягательств, в связи с чем члены Координа-
ционного совещания, пользуясь равными правами, приняли реше-
ние дать поручение Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции рассмотреть совместно с другими правоохранительными ор-
ганами вопрос о целесообразности подготовки предложений зако-
нодательного характера, направленных на совершенствование 
этих механизмов1. 

Взаимодействие прокуратуры на равноправных условиях 
может осуществляться как с поднадзорными, так и с неподнад-
зорными прокуратуре институтами, в том числе с судами вне про-
цессуальных рамок судопроизводства. При этом иногда формы 
надзорных мероприятий и мероприятий по взаимодействию 
внешне выглядят похожими, например при проведении прокура-
турой различных заседаний, оперативных, межведомственных 
или координационных совещаний с участием поднадзорных 
субъектов. Отличие взаимодействия от надзора при этом заклю-
чается не только в отмеченных отличиях их объекта и предмета, 
но и в том, что при взаимодействии не применяются (не задей-
ствованы) надзорные и судебно-процессуальные полномочия 
прокурора.  

Так, состоявшееся 05.08.2016 в Республике Бурятия опера-
тивное совещание при Генеральном прокуроре Российской Феде-
рации о состоянии законности в сферах лесопользования и охраны 
окружающей среды на территории УрФО, СФО и ДФО является 
формой осуществления прокурорского надзора, так как, выслушав 
доклады и информации представителей поднадзорных прокура-
туре субъектов (Правительства Республики Бурятия, Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования) и под-
чиненных ему прокурорских работников, дал поручения и принял 

                                                           
1 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/news-1105140/ (дата обращения: 

28.05.2018). 
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необходимые решения лично Генеральный прокурор Российской 
Федерации, пользуясь надзорными прокурорскими полномочиями 
по отношению к указанным поднадзорным субъектам1. 

А состоявшееся в г. Хабаровске 23.06.2016 заседание колле-
гий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Мини-
стерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по 
вопросам исполнения законодательства о рыболовстве, аквакуль-
туре и сохранении водных биологических ресурсов на территории 
Дальневосточного федерального округа является формой взаимо-
действия, так как по результатам заседания решения приняты Ге-
неральным прокурором Российской Федерации и Министром Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего Востока на паритетных 
принципах без применения прокурорских надзорных полномочий 
по отношению к данному министерству как к поднадзорному про-
куратуре органу исполнительной власти2. 

Формы взаимодействия органов прокуратуры России с инсти-
тутами публичной власти и гражданского общества не получили в 
законодательстве достаточной регламентации, за исключением ко-
ординации прокуратурой деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью. Поэтому ныне используемые 
формы взаимодействия выработаны либо по аналогии с этой коор-
динацией, либо в результате сложившихся на практике традиций. 

Таким образом, объектом прокурорского взаимодействия 
служат юридические акты (акты-действия (бездействие) и акты-
решения) поднадзорных и неподнадзорных прокуратуре институ-
тов публичной власти и общества, а также органов прокуратуры, в 
которых внешне выражаются имеющиеся у этих институтов и ор-
ганов прокуратуры правовые, информационные, организационные 
и научные ресурсы, не проявляющиеся без взаимодействия в силу 
своих особенностей, не подвергнутые воздействию прокуратуры и 
взаимодействующих с ней субъектов в рамках прокурорско-
надзорных или судебно-процессуальных правоотношений, не ис-
пользованные при осуществлении прокурорского надзора или при 

                                                           
1 URL. http://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/news-1108644/ (дата обращения: 

28.05.2018).  
2 Решение коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Министерства РФ по развитию 

Дальнего Востока «Об исполнении законодательства о рыболовстве, аквакультуре и со-

хранении водных биологических ресурсов на территории Дальневосточного федераль-

ного округа». Хабаровск, 23 июня 2016 г. 
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участии прокурора в судопроизводстве, т.е. не охваченные проку-
рорским надзором и судопроизводством, но имеющие значение 
для достижения целей прокурорской деятельности вообще и реше-
ния общих для прокуратуры и взаимодействующих с ней субъек-
тов задач в частности. А предметом – свойства этих ресурсов, про-
являющиеся в наличии/отсутствии недостатков и просчетов, тре-
бующих устранения, или дополнительных ресурсов, возможных 
использовать для совершенствования деятельности и достижения 
своих и общих целей, и подвергающиеся прокуратурой и иными 
субъектами взаимодействия совместному или согласованному ис-
следованию, уяснению и оценке для определения необходимости 
и возможности их использования, отмены, прекращения, измене-
ния, преобразования, совершения других совместных юридиче-
ских актов-действий или принятия совместных юридических ак-
тов-решений для обеспечения тех же целей1. 

Таким образом, взаимодействие имеет отличные от проку-
рорского надзора и участия в судопроизводстве объект и предмет.  

Другая отличительная черта взаимодействия заключается в 
форме его осуществления. 

Прокурорская деятельность, как и любая иная юридическая 
деятельность, осуществляется в форме правоотношений, субъек-
тами которых выступает, с одной стороны, всегда сама прокура-
тура в лице конкретного прокурора, а с другой – иной субъект 
(далее – прокурорские правоотношения). То есть соотношение 
прокурорской деятельности и прокурорского правоотношения 
можно представить как соотношение содержания и формы функ-
ции прокуратуры как целостного явления. Однако прокурорская 
деятельность и прокурорское правоотношение имеют не только 
такое соотношение. Деятельность представляет собой воздействие 
прокуратуры на объект, а правоотношение – правовую связь про-
куратуры с иным субъектом по поводу данного объекта. Воздей-
ствие осуществляется с использованием и посредством этой связи, 
т.е. в форме правоотношения, что предполагает применение полно-
мочий прокурора в качестве субъекта правоотношения. Поэтому от-
личия видов прокурорской деятельности друг от друга, кроме как в 

                                                           
1 См. об этом: Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с непод-

надзорными государственными органами: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 12. 
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объекте и предмете прокурорской деятельности, содержатся в юри-
дической природе полномочий прокурора, являющихся, как и объ-
ект и предмет, составным элементом прокурорского правоотноше-
ния и правовым инструментом воздействия прокуратуры на объект.  

Юридическая природа полномочий прокурора в правоотноше-
ниях различается в зависимости от их властности или невластности 
по отношению к иному субъекту данного правоотношения. Напри-
мер, полномочия прокурора в надзорных правоотношениях обла-
дают признаком властности (точнее обязательности) по отноше-
нию к поднадзорному субъекту, что отсутствует в полномочиях 
прокурора по участию в судопроизводстве1 или взаимодействию.  

На основании указанных отличий прокурорская деятель-
ность подразделяется на три вида: 1) прокурорская надзорная дея-
тельность, осуществляемая в форме прокурорско-надзорных пра-
воотношений, в которых прокурор в качестве их субъекта зани-
мает доминирующее положение, и юридическая сила его полно-
мочий здесь доминирует над юридической силой полномочий дру-
гого, не прокурорского субъекта правоотношения2; 2) деятель-
ность прокуратуры по участию в судопроизводстве, где в правоот-
ношениях доминирующее положение занимает суд, а прокурор – 
положение состязующейся под руководством суда равноправной 
стороны судопроизводства, и юридическая сила полномочий суда 
здесь доминирует над юридической силой его полномочий; 3) де-
ятельность прокуратуры по осуществлению взаимодействия с ин-
ститутами  власти и общества, где в правоотношениях никто не 
занимает доминирующее положение, а прокурор так же, как и дру-
гой субъект, занимает равноправное положение добровольно со-
трудничающего участника правоотношения, обладая равными с 
последним по юридической силе полномочиями.  

В научной литературе координация прокуратурой деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, уча-
стие прокуратуры в правотворческой деятельности, уголовное 
преследование, осуществляемое прокурором, а иногда даже воз-

                                                           
1 Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права и его институ-

тов: автореф. ... дис. д-ра юрид. наук.  Екатеринбург, 2008. С. 23. 
2 В этой связи ученые отмечают, что прокурорско-надзорное правоотношение по сути 

является разновидностью административного правоотношения. См.: Казарина А.Х. 

Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. М., 2005. С. 50. 
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буждение прокурором дел об административных правонаруше-
ниях и проведение административного расследования рассматри-
ваются в качестве видов прокурорской деятельности, не охвачен-
ных прокурорским надзором, участием прокурора в судопроизвод-
стве и взаимодействием прокуратуры с иными субъектами право-
отношений. Однако, если за основание классификации брать объ-
ект и предмет этих видов деятельности и специфику правоотноше-
ний, через которые они осуществляются, то они оказываются ими 
охваченными. 

В самом деле, указанная прокурорская координация пред-
ставляет собой деятельность прокуратуры по взаимодействию с 
поднадзорными правоохранительными органами при организую-
щей роли прокурора, осуществляемую на равноправных условиях, 
что является основным признаком взаимодействия, т.е. эта проку-
рорская координация охватывается правоотношениями прокурор-
ского взаимодействия, которые уже выделены в качестве самосто-
ятельного вида в предложенной классификации. В форме коорди-
нации прокурорское взаимодействие происходит не только в рам-
ках норм ст. 8 Закона о прокуратуре, но и вне их.  

Участие прокуратуры в правотворческой деятельности осу-
ществляется через реализацию надзорных полномочий прокурора 
на муниципальном и региональном уровне власти и его же полно-
мочий по взаимодействию с субъектами правотворчества на всех 
уровнях публичной власти.  

Возбуждение и расследование дел об административных пра-
вонарушениях – это исключительно надзорное полномочие проку-
рора.  

Уголовное преследование прокурором ведется в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства, что охватывается проку-
рорскими правоотношениями по участию в уголовном судопроиз-
водстве, объектом и предметом этого участия. Прокурор в суде че-
рез свои полномочия не только осуществляет уголовное преследо-
вание, но и отказывается от него, не только участвует при осужде-
нии виновного, но и при реабилитации невиновного. На досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства прокурор участвует в 
осуществлении уголовного преследования поднадзорными субъ-
ектами в рамках реализации своих надзорных полномочий, т.е. 
вступая в надзорные правоотношения.  
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Новеллы законодательства и проблемы прокурорского  

надзора в условиях функционирования Евразийского  

экономического союза 

 

Об актуальности проблем прокурорского надзора в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) свидетельствует издание Генеральным прокурором РФ 

указания от 27.04.2018 № 254/23 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в таможенной сфере». 

Данный надзор осуществляется в принципиально новых условиях 

создания единого рынка товаров, услуг, труда и единого для стран 

ЕАЭС наднационального законодательства, которое регламенти-

рует не только таможенную сферу, но и в целом функционирова-

ние единого рынка, в том числе вопросы технического регулиро-

вания, сертификации, стандартизации, нотификации, маркировки. 

Новеллы законодательства обусловлены формированием новых 

правил: рынка внутри ЕАЭС и взаимоотношений нового субъекта 

международного права – ЕАЭС с третьими странами, защиты и 

охраны единой таможенной границы и территории; правил для 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и мер по 

защите их интересов. Новый этап связан с тем, что задачи Тамо-

женного союза выполнены, нужно обеспечить функционирование 

уже Евразийского экономического союза. 

На основе Договора о ЕАЭС (действует с 1 января 2015 г.) 

приняты Таможенный кодекс ЕАЭС (приложение № 1 к Договору 

о ЕАЭС; в частности, он включил положения, которые содержа-

лись в десятках соглашений стран Таможенного союза) и Феде-
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ральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 

о таможенном регулировании). Часть вопросов таможенного дела 

и контроля в таможенной сфере регламентируется на националь-

ном уровне, но эта регламентация лишь конкретизирует общие по-

ложения, что весьма важно для обеспечения единой законности в 

рамках ЕАЭС. Вместе с тем вопросы правоохранительной деятель-

ности, привлечения виновных к административной, уголовной, 

гражданской ответственности за нарушения наднационального за-

конодательства регламентируются на национальном уровне.  

Нельзя не признать, что законодательство ЕАЭС находится в ста-

дии формирования. Только время покажет его положительные сто-

роны и недостатки. Совершенно очевидно, что требуется дальней-

шая гармонизация и унификация законодательства, регулирую-

щего сферу экономики, контроля, и особенно правоохранительной 

деятельности, взаимодействие контролирующих и правоохрани-

тельных органов стран ЕАЭС.  

Необходим анализ законодательства, выявление проблем в 

контрольной и правоохранительной деятельности, внесение кор-

ректив в законодательство, нацеливание надзора на наиболее ак-

туальные вопросы надзора за исполнением законодательства в 

условиях функционирования ЕАЭС.   

Важность исследования проблем прокурорского надзора в 

новых условиях состоит в том, что этот надзор – гарантия соблю-

дения интересов государства, пополнения бюджета, что особенно 

необходимо при интеграции, либерализации в сфере экономики и 

сложной ситуации, связанной со все новыми санкциями со сто-

роны стран Запада. Основное внимание прокуроров должно быть 

сосредоточено на выполнении таможенным контролем регламен-

тированных законом функций в новых условиях, при реформиро-

вании таможенных органов. 

Принятие ТК ЕАЭС и Закона о таможенном регулировании 

требует внесения изменений в другие законы, в многочисленные 

подзаконные акты, в связи с чем повышается актуальность 

надзора за законностью правовых актов. В частности, необхо-

дима существенная корректировка Федерального закона от 
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08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности», который должен иметь еди-

ную с Законом о таможенном регулировании концепцию построе-

ния. В отсутствие корреляции этого законодательства практически 

блокируется реализация мер нетарифного регулирования (квоти-

рования, лицензирования, санитарных и фитосанитарных мер, тех-

нических барьеров и др.), влияющих на конкуренцию и эффектив-

ность применения законодательных норм о таможенных режимах.  

В отделе научного обеспечения прокурорского надзора и 

укрепления законности в деятельности таможенных органов и на 

транспорте НИИ Университета прокуратуры РФ был подготовлен 

информационно-аналитический обзор «Прокурорский надзор за 

исполнением законов в условиях функционирования Евразий-

ского экономического союза». В частности, в обзоре дана оценка 

основным новеллам законодательства, прежде всего ТК ЕАЭС, ре-

шениям коллегии ЕЭК и Совета ЕЭК. Следует отметить, что нор-

мативную базу ЕАЭС составляют и ряд решений Комиссии Тамо-

женного союза (КТС). Анализировались также новеллы Закона о 

таможенном регулировании и других российских нормативных 

правовых актов, имеющих отношение к сферам таможенной и 

внешней торговли.  

В качестве тенденций развития законодательства нельзя не 

отметить дальнейшее углубление интеграции, в частности в сфере 

рынка услуг; сужение национального сегмента регулирования 

рынка товаров, услуг, труда: в настоящее время интеграция стано-

вится главным фактором влияния на законодательство, регламен-

тирующее экономику. 

В новеллах законодательства заложена новая логика взаимо-

действия бизнеса с государством и взаимного обмена данными; из-

бавление участников рынка от излишних формальностей и издер-

жек на ведение ВЭД, а также от коррупционных рисков и конку-

ренции сервисов таможенных служб.   
Например, в системе регулирования ВЭД предусмотрена 

возможность автоматического выпуска товаров с использова-
нием информационных систем1, электронное декларирование; 
                                                           
1 Согласно п. 3 ст. 82 ТК ЕАЭС отдельные таможенные операции могут совершаться та-

моженными органами посредством информационной системы таможенных органов без 

участия должностных лиц таможенных органов. 
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электронное лицензирование; электронные таможенные пла-
тежи, подача документов для таможенных операций при их ре-
гистрации один раз – в информационную систему одного из гос-
ударств в другой стране – внедрение «единого окна»; функцио-
нирование межведомственных информационных систем. Зако-
нодательство направлено на минимизацию «человеческого фак-
тора», устранение коррупционных моментов в деятельности та-
моженных служб. ТК ЕАЭС оцифровывает систему регулирова-
ния ВЭД. В дальнейшем предполагается предоставление участни-
кам рынка широкого спектра государственных услуг, связанных с 
осуществлением ВЭД, через личный кабинет. При наличии циф-
ровой подписи большинство операций можно будет совершить че-
рез Интернет, взаимодействуя с информационной системой тамо-
женного органа. Реализация этого новшества позволит выпускать 
товары информационными системами таможенных органов авто-
матически, без участия таможенного инспектора. Максимальный 
перенос таможенного контроля на этап после выпуска товаров 
даст возможность участникам ВЭД, внеся обеспечение уплаты та-
моженных платежей, распоряжаться ввезенным товаром в своих 
целях до завершения проверки документов. 

Существенно расширены возможности получения отсрочки 
и рассрочки таможенных платежей; сокращены сроки таможен-
ного оформления, таможенного контроля и таможенных экспер-
тиз. Предусмотрен институт уполномоченного экономического 
оператора (далее – УЭО), статус которого смогут получить все 
участники цепи поставок товаров – перевозчики, владельцы скла-
дов, таможенные представители и участники ВЭД (ранее – только 
импортеры и экспортеры). В ТК ЕАЭС предусматривается катего-
рирование УЭО, в зависимости от чего предоставляется опреде-
ленная совокупность преференций. Объем преференций суще-
ственно расширен: совершение таможенных операций в первооче-
редном порядке; таможенный транзит без обеспечения уплаты та-
моженных платежей; выпуск товаров до подачи деклараций; при-
знание пломб таможенными органами; неустановление маршрута 
перевозки; приоритетное участие в пилотных проектах; временное 
хранение на собственных территориях; проведение таможенного 
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контроля в собственных сооружениях, помещениях и др. По суще-
ству, сам перечень получаемых УЭО преимуществ  вырос по срав-
нению с ТК ТС более чем в четыре раза (с четырех до семнадцати). 

В законодательстве заложено единое для всех стран ЕАЭС 
описание таможенных процедур. Существенно переработаны по-
ложения о таможенной процедуре «свободная таможенная зона» 

(далее – СТЗ), осуществляемой на территории свободной экономи-
ческой зоны (далее – СЭЗ)1. Так, предусмотрена возможность вы-
воза резидентами СЭЗ товаров, помещенных под процедуру СТЗ, 
без ее завершения в целях создания так называемых технологиче-
ских цепочек: т.е. если не все операции можно провести в свобод-
ной экономической зоне, а необходимо поехать на какое-либо 
предприятие, такая возможность появится без закрытия проце-
дуры транзита, уплаты платежей. Достаточно будет уведомить та-
моженный орган, вывезти товар, завезти обратно и продолжать пе-
реработку. Не менее существенна новелла – возможность снятия 
отдельных категорий товаров с таможенного контроля без завер-
шения таможенной процедуры СТЗ и уплаты таможенных плате-
жей. В первую очередь это касается расходных материалов, кото-
рые используются на строительство зданий на территории СЭЗ, на 
ремонт оборудования. Ранее товары, которые были использованы, 
продолжали стоять на контроле. Новое законодательство позволит 
снимать такие товары с контроля без таможенного декларирова-
ния. Урегулирована еще одна проблема отечественных резидентов 
свободных экономических зон: разрешена передача товаров, поме-
щенных под таможенную процедуру СТЗ, иным лицам для техни-
ческого обслуживания, ремонта либо проведения испытаний (ра-
нее нужно было закрывать таможенную процедуру). Предусмот-
рено создание в государствах еще одного вида зон с особым пра-
вовым статусом – так называемых территориальных свободных 
экономических зон (далее – ТСЭЗ). Это зоны с наибольшими упро-
щениями, но количество таких зон в каждом государстве регла-
ментировано ТК ЕАЭС. Для Беларуси определена возможность де-
ятельности двух таких СЭЗ, для России – трех, для Армении,  
Казахстана и Кыргызстана – по одной. 

Кроме того, документом предусматривается, что ЕЭК будет 
урегулировать порядка 100 вопросов, где некоторые ее решения 

                                                           
1 Пункт 3 ст. 2 ТК ЕАЭС. 



154 
 

будут носить обязательный характер, что может привести к раз-
ному толкованию норм и, как следствие, к спорным ситуациям. 

ТК ЕАЭС содержит около 300 ссылок на национальное зако-
нодательство. Для приведения российского законодательства в со-
ответствие с ТК ЕАЭС и принят Закон о таможенном регулирова-
нии. Это объемный документ, около 1000 листов. Предусмотрено 
поэтапное введение его в действие. Нормы, касающиеся организа-
ции электронного взаимодействия между таможенными органами 
и плательщиками, начнут применяться с 2019 г., а положения об 
обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных орга-
нов в электронной форме – с 2022 г. С 4 сентября 2018 г. переста-
нет действовать большинство статей прежнего Федерального за-
кона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 311-ФЗ). Полностью он 
утратит свою силу к 2020 г. 

Новый Закон о таможенном регулировании регламентировал 
комплекс вопросов, связанных с организацией таможенного дела 
в России: о ввозе товаров в Россию (места ввоза, представление 
предварительной информации и т.д.), классификации товаров в со-
ответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определении их происхождения, та-
моженной стоимости, таможенных платежах и пошлинах, их 
уплате, таможенных сборах, изменении сроков уплаты пошлин и 
налогов, обеспечении уплаты, взыскании платежей таможенными 
органами, в том числе аресте имущества и аресте товаров, в отно-
шении которых таможенные платежи, пошлины, проценты и пени 
не уплачены или уплачены не полностью, о таможенных опера-
циях, временном хранении товаров, таможенном декларировании, 
выпуске товаров и таможенных операциях, связанных с выпуском; 
таможенных процедурах: выпуске товаров для внутреннего по-
требления, экспорт и т.д., особенностях перемещения через тамо-
женную границу союза отдельных видов товаров, транспортных 
средств международной перевозки,  международных почтовых от-
правлений, товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 
или по линии электропередач, через территории государств, не яв-
ляющихся членами Союза, или морем. 

Закон вводит некоторые новые термины, в том числе «опера-
тор таможенных платежей», под которым понимаются юридиче-
ское лицо, ответственное за поступление на счет федерального 
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казначейства денежных средств. Регулирование деятельности та-
ких операторов будет осуществляться федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области таможенного дела; и определяется Правительством РФ1. 
Операторы таможенных платежей обязаны обеспечить возмож-
ность их уплаты с использованием карты «Мир». 

Закон о таможенном регулировании имеет ту же направлен-
ность, что и ТК ЕАЭС. Институт предварительных решений полу-
чил обновление и дальнейшее развитие. Закон устанавливает об-
щее правило, по которому компоненты товара должны ввозиться 
на территорию России в рамках одной внешнеэкономической 
сделки. Изменено регулирование ряда вопросов уплаты, взыска-
ния и возврата таможенных платежей, сокращены сроки. Опреде-
лены особенности уплаты таможенных платежей при реорганиза-
ции юридического лица. При отсутствии у организации денежных 
средств, необходимых для погашения задолженности по уплате та-
моженных платежей, эта задолженность должна быть погашена 
учредителями (участниками) организации; Закон допускает ис-
полнение обязанностей по уплате таможенных платежей третьими 
лицами. Вместе с тем Закон ограничил солидарную ответствен-
ность таможенного представителя по уплате таможенный плате-
жей в определенных случаях. Законодателем введена новая кате-
гория декларантов, которые освобождаются от предоставления 
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных по-
шлин, налогов, таможенных сборов. Исключается возможность 
привлечения к ответственности за нарушение законодательства 
и актов в сфере таможенного регулирования, если оно вызвано не-
ясностью содержащихся в них правовых норм. Закон предоставил 
Правительству РФ полномочия по запрету оборота отдельных ка-
тегорий товаров.  

С учетом новелл законодательства были внесены измене-
ния в распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р 
«О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года». По-видимому, необходимо внесение изменений и в 
дорожную карту – распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012  

                                                           
1 URL: https://magistral-spb.net/nashe-mnenie/klyuchevye-izmeneniya-tamozhennogo-zakono 

datelstva-fz-o-tamozhennom-regulirovanii-v-rossiyskoy-federacii.html (дата обращения: 

16.08.2018). 

https://magistral-spb.net/nashe-mnenie/klyuchevye-izmeneniya-tamozhennogo-zakono
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№ 1125-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Совершенствование таможенного администрирования» и др. 

Подытоживая изложенное, нельзя не отметить многочислен-
ные достоинства нового законодательства, прежде всего в ускоре-
нии процесса таможенного администрирования, расширении прав 
участников ВЭД, предоставлении им новых преференций в сфере 
таможенного дела, комплексном подходе к регулированию тамо-
женных отношений. В настоящее время в мире фискальная модель 
таможенного регулирования теряет свои позиции. Тенденцией 
развития таможенного законодательства является то, что оно 
начинает эффективно использоваться как инструмент поддержки 
и развития предпринимательства. Образование территориальных 
свободных экономических зон становится основой экономиче-
ского возрождения целых регионов. Это тенденция законодатель-
ства как ЕАЭС, так и России.  

Однако очевидно, что новое законодательство рассчитано 
только на правопослушных участников ВЭД и не учитывает реаль-
ную ситуацию с криминализацией таможенной и внешнеторговой 
сфер. Многие новеллы расширяют возможности недобросовест-
ных участников ВЭД для занятия контрабандой, оборотом контра-
фактной продукции, уклонения от уплаты таможенных платежей, 
совершения валютных махинаций. В связи с этим особую значи-
мость приобретает вопрос совершенствования таможенного кон-
троля и правоохранительной деятельности. 

Проблемой является и исполнение законодательства. Одной 
унификации мало. На практике с исполнением не все в порядке. 
На данную проблему обратил внимание, в частности, пресс-секре-
тарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
В.Л. Евтухов. Реалии таковы, что даже единые меры, вводимые на 
территории Союза, не всегда имеют должный эффект из-за неис-
полнения членами Союза отдельных обязательств в рамках приня-
тых решений.  В частности, не все страны ЕАЭС реализуют меры по 
маркировке товаров, которая представляет собой важный инстру-
мент противодействия незаконному обороту товаров. В.Л. Евтухов 
отметил, что не понятны доводы стран, которые не реализовали 
данный инструмент на своей территории. Помимо того, что по-
ставлена под угрозу трансграничная торговля между участниками 
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Союза, это создает окно легализации «серого» и «черного» им-
порта, препятствует дальнейшему развитию системы маркировки. 
Введение Россией в одностороннем порядке маркировки создаст 
барьеры на едином экономическом пространстве и не позволит по-
лучить результаты в виде легализации рынка1. При этом нужно 
учитывать, что маркировка введена только на меховые изделия и 
предполагается ее введение на лекарственные средства.  

Изложенное относительно маркировки – часть более общей 
проблемы. По существу, в ЕАЭС отсутствует полноправный 
наднациональный орган, способный принимать меры к реализа-
ции принимаемых в ЕАЭС решений и обладающий правом воздей-
ствовать на государства – членов ЕАЭС2. Наднациональность – это 
«совокупность структурных, функциональных и процедурных 
особенностей международной организации, определяющих приори-
тетный характер ее компетенции в конкретных областях по отноше-
нию к соответствующей компетенции государств-членов. На пер-
вый план здесь, по-видимому, выступает возможность принятия 
международным органом решений, обязательных для государств-
членов»3. 

Для создания устойчивой правовой системы ЕАЭС необхо-
димо максимально обеспечивать сближение правовых систем 
государств – членов ЕАЭС, а также достичь соглашения об осо-
бом порядке исполнения необходимых процедур внутри страны 
для более слаженной ратификации договоров, принятых в рам-
ках ЕАЭС. В настоящее время в рамках интеграционного образова-
ния механизм контроля за сближением национальных законода-
тельств в части реализации решений, принимаемых органами ин-

                                                           
1 Итоговые документы V международного форума 14–16.09.2017. Бишкек, Кыргызская 

Республика, «Антиконтрафакт-2017». С. 10–11. 
2 Так, 29 мая 2018 г. Коллегия ЕЭК приняла решение о применении антидемпинговой 

меры в отношении гербицидов из Европейского союза (ЕС). Однако Республика Казах-

стан 18 июня фактически наложила вето на данное решение, внеся предложение о его 

отмене за подписью премьер-министра. Согласно Договору о ЕАЭС в таком случае ре-

шение Коллегии ЕЭК приостанавливается на срок, необходимый для урегулирования во-

проса Евразийским межправительственным советом или Высшим Евразийским эконо-

мическим советом. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/sistemnye-problemy-zashchi 

ty-vnutrennego-rynka-evraziyskogo-ekon (дата обращения: 13.07.2017). 
3 Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право. М., 2006. 

С. 140. 

https://mgimo.ru/about/news/experts/sistemnye-problemy-zashchi
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теграции, должным образом не разработан. Следствием этого яв-
ляется нарушение синхронности в реализации союзной политики 
на национальном уровне и принятия соответствующих внутригосу-
дарственных правовых актов по международным договорам, прини-
маемых в рамках ЕАЭС. Порядок прохождения процедур по вве-
дению в действие международных соглашений, принимаемых на 
уровне ЕАЭС, регулируется национальным законодательством 
государств – участников ЕАЭС1, и их правовой механизм в этой 
сфере не унифицирован. В связи с этим необходимо на уровне Выс-
шего Совета с участием государств-участников рассмотреть вопрос 
о введении особого порядка включения договоров, заключаемых от 
ЕАЭС, в национальные правовые системы его государств-членов. 

Эффективному функционированию ЕАЭС угрожает еще ряд 
существенных правовых коллизий. Так, спустя год после подписа-
ния в 2014 г. Республикой Казахстан Договора о ЕАЭС эта респуб-
лика вступила в ВТО и взяла на себя обязательства по снижению 
тарифных ставок на ввоз товаров, которые оказались существенно 
ниже, чем в ЕАЭС. При этом между Казахстаном и ЕАЭС отсут-
ствует международный договор об установлении отличных тарифов 
в отношении товаров, по которым тариф был снижен в рамках дого-
воренности присоединения Казахстана к ВТО. При наличии несо-
гласия других участников – государств ЕАЭС с данной пробле-
мой она не может быть эффективно решена в связи с отсутствием 
достаточности полномочий у ЕАЭС. Кроме того, в Договоре о 
ЕАЭС отсутствует положение о приоритете права ЕАЭС по от-
ношению к национальному законодательству его члена, что уси-
ливает процессы дезинтеграции ЕАЭС и дает возможность госу-
дарствам действовать исключительно в своих интересах, игнори-
руя общие цели ЕАЭС. Отсутствует в праве ЕАЭС и ответствен-
ность государств-членов. Согласно Статута Суда ЕАЭС суд вправе 
рассматривать вопросы о соблюдении государством-членом права 
ЕАЭС. Когда решение не исполняется, государство вправе обра-
титься в Высший Совет ЕАЭС с требованием об исполнении ре-

                                                           
1 В России, например, принят Федеральный закон от 15.07.1995 № 101 «О международ-

ных договорах в Российской Федерации», в Республике Казахстан – Указ Президента от 

12.12.1995 № 2679 «О порядке исполнения и денонсации международных договоров в 

Республике Казахстан», в Республике Беларусь – Закон от 23.07.2008 № 421-З «О меж-

дународных договорах Республики Беларусь».   
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шения. Иных инструментов принуждения к исполнению реше-
ния суда не предусмотрено. Факт передачи полномочий по уре-
гулированию ситуации на уровень Высшего Совета делает про-
цесс исполнения в суде не в правовом поле, а в политическом. 

Системные правовые проблемы имеют место и в сфере за-
щиты внутреннего рынка ЕАЭС1. Согласно праву ЕАЭС защитные 
меры применяются на единой территории ЕАЭС и вводятся по ре-
шению Коллегии ЕЭК, т.е. все компетенции, связанные с защит-
ными мерами, переданы на наднациональный уровень. У госу-
дарств-участников остались только две функции – формирование 
позиции ЕЭК о применении защитных мер, а также подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства и практики 
применения данных мер. Именно с этими национальными компе-
тенциями связаны наиважнейшие проблемы защиты внутреннего 
рынка ЕАЭС. 

Практика свидетельствует о том, что большинство рассле-
дований в отношении защитных мер инициируется Россией, что 
связано с тем, что в России сосредоточена большая часть произ-
водства ЕАЭС, которому требуется защита2. Ситуация, когда 
объекты расследования в других государствах-членах практиче-
ски не производятся и они являются их (объектов) потребите-
лями, представляет собой основную проблему при формирова-
нии позиций государств-членов по предложениям ЕЭК о приме-
нении защитных мер, которые, как правило, происходят сложно 
с противодействием потребителей, в отношении которых пред-
лагается ввести соответствующую меру. При этом некоторые 
представители государств-членов даже признают выгодность 
для них демпинга. 

В законодательстве ЕАЭС, таким образом, имеется ряд про-
блем, которыми пользуются недобросовестные поставщики из 

                                                           
1 К защитным мерам относятся специальные защитные, антидемпинговые и компенса-

ционные, направленные на противодействие демпинговому или субсидируемому им-

порту из третьих стран, являясь средством защиты производителей от недобросовестной 

иностранной конкуренции.  
2 По данным ЕЭК, в 2017 г. на Россию пришлось 87% ВВП и 89% промышленного про-

изводства ЕАЭС, что позволяет только российским производителям набрать необходи-

мый для начала расследования процент поддержки  заявления другими производителями 

(как правило, российскими). URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/sistemnye-problemy- 

zashchity-vnutrennego-rynka-evraziyskogo-ekono (дата обращения: 13.07.2018). 

https://mgimo.ru/about/news/experts/sistemnye-problemy-
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третьих стран, в том числе для обхода действующих в отношении 
них защитных мер. Внесению же в Договор о ЕАЭС конструктив-
ных положений в части защитных мер в основном из-за меркан-
тильных соображений препятствуют другие государства – участ-
ники ЕАЭС. 

Следует также отметить, что этой связи с новеллами законо-
дательства требуется существенная корректировка предмета про-
курорского надзора, выделение его особенностей, пределов его 
осуществления в рассматриваемой сфере деятельности. 

 

 

С.И. Кузьмин,  

главный научный сотрудник 

ФКУ НИИ ФСИН России,  

доктор юридических наук, 

профессор  

 

Роль органов прокуратуры в период становления системы  

исправительно-трудовых лагерей 

 

Изменение карательной политики государства на рубеже 

1930-х гг. повлекло за собой реорганизацию мест лишения сво-

боды. Юридические предпосылки для направления заключенных 

в колонии массовых работ были созданы постановлением ВЦИК 

от 11 июля 1929 г. Отменялось лишение свободы со строгой изо-

ляцией. Отпала необходимость в переходных исправительно-трудо-

вых домах. Оставалось небольшое число мест заключения закры-

того типа для тех, кого нельзя было направить в колонии. В новой 

редакции ст. 13 названного постановления предусматривала лише-

ние свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых 

лагерях в отдаленных местностях Союза ССР1. 

В связи с этими преобразованиями в системе органов, испол-

няющих наказания, важное значение придавалось исправительно-

трудовым лагерям. Первый из них – Северный лагерь Особого 

                                                           
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 6 ноября 1929 г. В ст. 13, 18, 22 и 38 Основных 

начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик было внесено со-

ответствующее изменение.  
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назначения ОГПУ СССР был создан для освоения природных бо-

гатств Европейского Севера и начал функционировать с конца 

1929 г. В апреле 1930 г. Постановлением СНК СССР утверждается 

Положение об исправительно-трудовых лагерях1, закрепившее 

практику этих специфических мест лишения свободы. 

В Положении четвертый раздел содержал основные требова-

ния, связанные с прокурорским надзором за лагерями. В соответ-

ствии с нормой ст. 52 надзор за соблюдением настоящего положе-

ния и правильности содержания заключенных возлагался на про-

куратуру той союзной республики, на территории которой распо-

ложены исправительно-трудовые лагеря; прокуратура республики 

в этом случае действует по специальному полномочию прокура-

туры Верховного Суда Союза СССР.  

Правовое положение прокуроров, наблюдающих за исправи-

тельно-трудовыми лагерями, получило юридическое закрепление 

в ст. 53 Положения: они могли посещать лагеря в любое время дня 

и ночи, непосредственно опрашивать заключенных и принимать 

от них жалобы; наблюдать за выполнением исправительно-трудо-

выми лагерями всех правил, касающихся труда заключенных, 

культурно-воспитательной работы и других правил, установлен-

ных Положением; делать предложения администрации о немед-

ленном устранении обнаруженных неправильностей; приостанав-

ливать исполнение постановлений администрации, нарушающих 

Положение; приостанавливать исполнение неправильных поста-

новлений о досрочном освобождении. 

Жалобы администрации лагерей на указанные постановления 

прокурорского надзора, не приостанавливая проведение их в 

жизнь, подлежали направлению в Объединенное Государственное 

Политическое Управление. 

Архивные документы свидетельствуют, что в отдельных слу-

чаях руководители шли на поводу ОГПУ СССР, способствуя нару-

шению законности. В июне 1932 г. заместитель председателя 

ОГПУ Г.Г. Ягода и заместитель прокурора Верховного Суда СССР 

Р.П. Катанян утвердили Положение об особых правах начальника 

ГУЛАГа товарища Л.И. Когана и помощника начальника ГУЛАГа 

Я.Д. Рапопорта на строительстве Беломоро-Балтийского водного 

                                                           
1 СЗ СССР. 1930. № 27. Ст. 248. 
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пути, выполняемом силами заключенных в исправительно-трудо-

вом лагере.  

В Положении отмечалось, что в целях наиболее эффективной 

борьбы с преступностью заключенных в лагере, занятых на работах 

по сооружению водного пути, начальнику ГУЛАГа Л.И. Когану и 

помощнику начальника ГУЛАГа Я.Д. Рапопорту предоставляется 

право единолично, в административном порядке увеличивать срок 

заключения в лагерях до трех месяцев тем заключенным, которые, 

отбывая меру социальной защиты, совершают новые преступле-

ния.  

К категории преступлений, подпадающих под указанную ад-

министративную меру, относились примерно следующие: систе-

матическое нарушение установленных в лагерях порядков и дис-

циплины; поступки, намеренно срывающие план строительства; 

преднамеренное плохое качество работы; порча машин и оборудо-

вания; порча материалов; систематическое намеренное невыпол-

нение производственных норм; систематические прогулы; полный 

отказ от работы; симуляция; мошенничество (неправильные за-

меры, ложные ведомости, неправильные данные о выработке); 

промот обмундирования; пьянство; драки; азартные игры и т.п.1 

О том, что Положение применялось на практике, свидетель-

ствуют изданные приказы по Беломоро-Балтийскому ИТЛ. В соот-

ветствии с приказом от 16 июня 1932 г. № 205 пятидесяти заключен-

ным был увеличен срок на один–три  месяца и они были лишены 

зачетов за весь срок содержания в лагере. Приказом от 24 июня 

1932 г. № 218 еще в отношении 59 человек срок наказания увели-

чивался на три месяца. 3 декабря 1932 г. по лагерю был издан при-

каз № 413, в соответствии с которым срок ряду заключенных был 

увеличен уже на шесть месяцев и на один год.  

Рост числа лагерей в начале 1930-х гг. вызвал необходимость 

создания специального аппарата по контролю за их деятельностью. 

Им стал Отдел по надзору за исправительно-трудовыми учреждени-

ями, который был создан в декабре 1932 г. В ГАРФ архивные доку-

менты, связанные с деятельностью Прокуратуры Верховного Суда 

СССР (1923–1933), Прокуратурой СССР (1933–1991), сконцентри-

рованы в фонде Р-8131, содержащем в 29 описях 2941 единицу 

                                                           
1 Архив УВД Амурской области Хабаровского края. 1932. Д. 1. Л. 7–8. 
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хранения, относящиеся к 1924–1955 гг. В составе этих материалов 

имеются протоколы производственных совещаний и планов ра-

боты Отдела, акты обследования лагерей и колоний, копии прика-

зов по лагерям, сведения о привлечении к уголовной и дисципли-

нарной ответственности сотрудников исправительно-трудовых 

учреждений, об осуждении заключенных, совершивших преступ-

ления за время содержания в лагере, и т.д.  

13 января 1933 г. состоялось закрытое заседание коллегии 

НКЮ РСФСР, поводом для которого послужили жалобы заклю-

ченных Синявской колонии Ленинградской области УИТУ на свое 

тяжелое положение. С докладом «О состоянии Ленинградского 

областного УИТУ» выступил Вышинский. В прениях по докладу 

выступили 13 человек. Серьезные обвинения были высказаны как 

в адрес Прокуратуры, так и областного УИТУ. 

Коллегия постановила:  

1) считать политически правильным постановление Ленин-

градского Областного Комитета о придании суду всех привлечен-

ных по делу; 

2) Ленинградского областного прокурора товарища Неймана 

снять с работы за непроявление должного отношения к делу; 

3) составить комиссию из товарищей: Крыленко, Вышин-

ского и Биненбойна, которой поручить написать товарищеское 

письмо на периферию, мобилизовав внимание на борьбу с пре-

ступлениями, имевшими место в Ленинграде и в целом ряде дру-

гих областей. 

Этой же комиссии поручено подробно обсудить вопрос о ме-

рах взыскания в отношении Миронова (член коллегии НКЮ) и 

других товарищей, имевших касательство к этому делу1. 

Казалось, решение коллегии НКЮ РСФСР и оргвыводы 

должны были способствовать укреплению правопорядка и закон-

ности в местах лишения свободы, но этого не случилось. 

На имя И.В. Сталина прокурор СССР И.А. Акулов 4 июня 

1934 г. подготовил письмо, в котором он проанализировал состоя-

ние законности в лагерях, и пришел к неутешительному выводу о 

том, что в них имеет место самочинные расстрелы, избиения аре-

                                                           
1 ГА РФ ФА – 353 оп. 16. Д.11. Л. 148. 
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стованных, изнасилование женщин и другие тягчайшие преступ-

ления. По его мнению, преступное поведение низовой лагерной 

администрации вместо своевременной борьбы со всякими наруше-

ниями лагерного режима было одной из причин распространения 

бандитизма в лагерях. 

Причину такого положения И.А. Акулов усматривал прежде 

всего в назначении на должности низовой администрации осуж-

денных и комплектования III отделов заключенными или быв-

шими заключенными, а также в отсутствии контроля за отдель-

ными лагерными пунктами. 

При сложившемся положении, считал он, особое значение 

приобретает прокурорский надзор за лагерями, а между тем по 

всей системе ИТЛ специальные прокуроры по надзору за лагерями 

имелись лишь в нескольких из них. 

И.А. Акулов считал необходимым безотлагательно провести 

ряд мероприятий, способных укрепить лагеря, улучшить их работу. 

Его предложения сводились к следующему: 

1) возложить ответственность за состояние лагерей, наряду с 

ГУЛАГом, на полномочные представительства ОГПУ на местах; 

2) ввести при каждом лагере специальных прокуроров, на что 

потребуются специальные ассигнования, не предусмотренные 

бюджетом Прокуратуры Союза; 

3) обязать ОГПУ в месячный срок укрепить 3-й отдел лагерей 

выдержанными, проверенными чекистами; 

4) обязать ОГПУ в тот же срок пересмотреть весь состав ни-

зовой лагерной администрации, отстранить весь социально чуж-

дый элемент, бывших бандитов, беглых и проч., не обеспечиваю-

щих правильное применение исправительно-трудовой политики в 

лагерях; 

5) изъять 3-й отдел из подчинения начальника лагерей, под-

чинив ГУЛАГу и ППОГПУ на местах, так как существующая под-

чиненность ослабляет борьбу с преступностью в лагерях1. 

В документе содержались пометки о том, что он не отправ-

лен. Причина, очевидно, заключалась в том, что уже был предре-

шен вопрос об образовании НКВД и включении в его состав в 

июле 1934 г. ГУЛАГа, а затем постановлением ЦИК и СНК СССР 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. р-8131. Оп. 37. Д. 28. Л. 29–32. 
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от 27 октября 1934 г. система мест лишении свободы, руководство 

которой осуществляли наркоматы НКЮ союзных республик, была 

подчинена НКВД СССР. 

В марте 1935 г. вместо И.А. Акулова прокуратуру Союза ССР 

возглавил А.Я. Вышинский, который начал свою деятельность с 

чистки аппаратов прокуратуры. Чистка активно проводилась с 

июля 1935 г. по апрель 1936 г. В декабре этого же года распоряже-

нием № 6/0015143 А.Я. Вышинский потребовал представить 

списки и личные дела прокуроров и следователей прокуратур, в 

прошлом активно участвовавших в троцкистско-зиновьевской и 

другой оппозиции, и отдельно списки на тех, кто в период борьбы 

с оппозицией проявил колебания1. Эти меры предпринимались в 

период подготовки к полной ликвидации оппозиционных сил в 

стране 1937–1938 гг. 

В 1935 г. проводилось обследование состояния дел в ИТЛ, 

тюрьмах и колониях ряда краев. Положение дел с исполнением 

уголовных наказаний во многих из них было признано неудовле-

творительным. Так, проверкой, произведенной прокуратурой 

Азово-Черноморского края, были установлены грубые нарушения 

исправительно-трудовой политики, допущенные в ряде мест ли-

шения свободы в отношении осужденных контрреволюционеров: 

предоставление им разнообразных незаконных льгот, допущение 

вольного хождения, разрешения жить на частных квартирах, 

оставление в колониях вместо направления в лагеря, неправильное 

освобождение от работы по болезни не являющихся больными и 

т.д. По результатам проверки обращалось внимание органов про-

куратуры союзных и автономных республик, краев, областей и ла-

герей на условия содержания заключенных и необходимости при-

влекать к ответственности лиц, виновных в предоставлении неза-

конных льгот2. 

Проверки выявили отсутствие действенного контроля за рабо-

той администрации данных учреждений со стороны прокуратуры, а 

в ряде случаев такой контроль и вовсе отсутствовал. Отделы по 

                                                           
1 Архив МВД Республики Коми. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1. Л. 19. 
2 ГАРФ. Ф 9489. Оп. 2. Д. 4. Л. 33; Д. 25. Т. 2. Л. 153; Д. 69. Л. 152, 164. 
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надзору за ИТУ, писал В. Зорин, «представляли собой самый от-

сталый и заброшенный участок прокуратуры… куда назначались 

самые слабые и безнадежные прокурорские работники»1. 

Отсутствие постоянного контроля со стороны аппарата 

ГУЛАГа, руководства ИТЛ, ОМЗ, органов прокуратуры за дея-

тельностью администрации ИТЛ и колоний приводило к много-

численным злоупотреблениям со стороны административно-тех-

нических работников из числа вольнонаемных и заключенных. 

Это выражалось в подделке документов на незаконное получение 

продуктов, в самовольных обысках и изъятии денег, скупке вещей 

у заключенных и присвоении ценностей умерших, укрытии отка-

зывающихся от работы, склонении к сожительству женщин и т.д.2 

Имели место факты превышения властных полномочий со 

стороны администрации: незаконное предоставление отпусков в 

различные места СССР; применение льготных зачетов рабочих 

дней к лицам, их не заслужившим; использование рабочей силы не 

по назначению; издевательство над заключенными с применением 

физической силы и т.п.3 

В результате проверки в 1935–1936 гг. органами прокуратуры 

за превышение властных полномочий, нарушение законности, 

крупные недостатки в работе к уголовной ответственности были 

привлечены группы работников Средне-Азиатского, Дмитров-

ского, Карагандинского, Волжского исправительно-трудовых ла-

герей, Чусовской ИТК, тюрьмы в г. Орле и других мест заключе-

ния4.  

Прокуроры исправительно-трудовых лагерей в ряде случаев 

попадали в зависимость от начальника лагеря, а поэтому, образно 

говоря, закрывали глаза на состояние режима, жилищно-бытовых 

условий, медицинское обеспечение контингента, массовые нару-

шение законности со стороны низовой администрации. Так, про-

курор Ухтопечорского ИТЛ Царев знал о всех безобразиях, но 

мер не принимал, и это вполне объяснимо, так как сам расхищал 

государственные средства. На острове Вайгач взял из кассы лагеря 

                                                           
1 Зорин В. Укреплять отделы по надзору за ИТУ // Соц. законность. 1935. № 12. С. 17–18. 
2 ГАРФ. Ф 9489. Оп. 2. Д. 4. Л. 33; Д. 25. Т. 2. Л. 153; Д. 69. Л. 152, 164. 
3 ГАРФ. Ф 9489. Оп. 2. Д. 15. Л. 165; Д. 25. Т. 2. Л. 22. 
4 ГАРФ. Ф 9482. Оп. 2. Д. 69. Л. 165; Д. 25. Л. 5, 43, 60, 124, 298; Д. 70. Т. 2. Л. 22.. 
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7500 рублей и не вернул. В финотделе Ухтопечлага взял 34 443 руб. 

и также не вернул1. 

С целью усиления контроля за работой лагерей с 30 ноября 

1936 г. все прокуроры исправительно-трудовых лагерей непосред-

ственно были переподчинены начальнику Отдела Прокуратуры 

Союза ССР по надзору за местами заключения2. Впоследствии эта 

реорганизация оказала существенное влияние на повышение эф-

фективности прокурорского надзора в части выполнения пред-

ставления начальниками лагерей в предвоенные годы. 
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Ответственность за преступления террористической  

направленности: проблемы совершенствования  

законодательства и практики его применения 

 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия 

терроризму и в интересах выполнения международных обяза-

тельств Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 

устанавливает ответственность за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360 и 3613, которые можно объединить в 

группу преступлений террористической направленности.  

УК РФ не содержит понятия «преступления террористиче-

ской направленности», а оперирует лишь термином «террористи-

                                                           
1 Архив МВД Республики Коми. Ф. 6. Оп. 2. Д. 2а. Л. 12. 
2 Архив МВД Республики Коми. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1. Л. 9. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопро-

сах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направ-

ленности» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1) // 

БВС РФ. 2012. № 4. 
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ческая деятельность» (примечание к ст. 2052 УК РФ). Это опреде-

ление включает в себя все тот же перечень преступлений (ст. 205–

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ). Данное при-

мечание вошло в УК РФ сравнительно недавно Федеральным за-

коном от 06.07.2016 № 375-ФЗ1, но его значение велико, поскольку 

оно сняло ряд вопросов и разночтений, которые возникали в пра-

воприменении. Например, указание Генерального прокурора РФ 

№ 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-

пользуемых при формировании статистической отчетности» со-

держит иной перечень соответствующих преступлений («преступ-

лений террористического характера»). К таким отнесены преступ-

ления (перечень № 22, относящиеся к перечню без дополнитель-

ных условий), предусмотренные ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 

2055, 2056, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 277, 360, 361 УК РФ. 

Полагаем, что главным критерием, позволяющим отнести пре-

ступление к категории террористических, выступает цель его совер-

шения, а именно – дестабилизация деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействие на принятие ими ре-

шений. При отсутствии данной цели становится невозможным при-

знать конкретное общественно опасное деяние террористическим 

(например, угон воздушного судна или водного транспорта либо же-

лезнодорожного подвижного состава или незаконное обращение с 

ядерными материалами или радиоактивными веществами). 

Это обстоятельство следует, на наш взгляд, учитывать при 

квалификации преступлений, обязательными признаками субъек-

тивной стороны которых выступают «террористические» цели (де-

стабилизация деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействие на принятие ими решений, осу-

ществление террористической деятельности либо совершение од-

ного из преступлений, предусмотренных ст. 2051, 206, 208, 211, 

277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ). Соответствующий субъективный 

признак имеет приоритетное значение при квалификации преступ-

лений в условиях конкуренции норм с другими нормами, обяза-

тельными признаками которых выступают цели и мотивы. В связи 

                                                           
1 СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559. 
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с этим, например, террористический акт, совершенный по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, следует ква-

лифицировать только по соответствующей части ст. 205 УК РФ. 

Совокупность со статьями УК РФ об ответственности за преступ-

ления экстремистской направленности отсутствует, что, впрочем, 

не исключает учета соответствующего мотива как обстоятельства, 

отягчающего наказание (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ)1. 

Сказанное подтверждается и судебно-следственной практи-

кой. Так, Агаев в период с января по апрель 2014 г. принимал уча-

стие на территории Сирийской Арабской Республики (далее – 

САР) в вооруженном формировании, не предусмотренном законо-

дательством данного государства, в целях, противоречащих инте-

ресам России. Своим знакомым Агаев присылал видео, где он 

стреляет по людям из автомата, а также свою фотографию с авто-

матом в руках. Обвинительным приговором суда было установ-

лено, что Агаев разделял религиозную идеологию экстремист-

ского характера, направленную на оправдание вооруженного джи-

хада по мотивам религиозной ненависти и в отношении конкрет-

ной группы лиц. Однако его действиям была дана квалификация 

только по ч. 2 ст. 208 УК РФ, назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего 

режима с ограничением свободы на один год2. 

В последние годы стали распространенными выезды россий-

ских граждан за рубеж и их участие в деятельности международ-

ных террористических организаций. Данная деятельность проти-

воречит интересам России в части, касающейся мирного разрешения 

и урегулирования сирийского вооруженного конфликта. Согласно 

письму МИД России от 28.02.2014 № 3203 перспектива военной 

победы антиправительственных сил в САР крайне неблагоприятна 

                                                           
1 Иное мнение по этому вопросу см.: Рарог А.И. Уголовный кодекс России против тер-

роризма // Lex russica. 2017. № 4. С. 160. 
2 См. подробнее: На видео он стрелял по людям из автомата. Курганскому террористу 

вынесли приговор // УралПолит.Ru. 2017. 29 авг. 
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с учетом возможного создания в этой стране плацдарма междуна-

родного терроризма и экстремизма с негативными долгосрочными 

последствиями для национальных интересов России. 

Изначально практика шла по пути квалификации таких дей-

ствий, как участие на территории иностранного государства в во-

оруженном формировании, не предусмотренном законодатель-

ством данного государства, в целях, противоречащих интересам 

России (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Такая редакция нормы была сформу-

лирована Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1. 

Однако после признания Верховным Судом РФ решением от 

29.12.2014 № АКПИ14-1424с международных организаций «Ис-

ламское государство» и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) терро-

ристическими и запрета их деятельности на территории России 

возникла конкуренция двух уголовно-правовых норм – ч. 2 ст. 208 

и ч. 2 ст. 2055 УК РФ, устанавливающих ответственность за схожие 

действия.  

В рассматриваемом случае норма, предусмотренная ч. 2 ст. 208 

УК РФ, является общей, а ч. 2 ст. 2055 УК РФ – специальной (в ка-

честве конкретизирующего признака следует рассматривать отне-

сение организации к числу террористических). В соответствии с 

ч. 3 ст. 17 УК РФ при конкуренции общей и специальной норм 

применяется специальная норма. 

Современная уголовно-правовая политика имеет ярко выра-

женный вектор на усиление борьбы с вербовкой или иным вовле-

чением лиц в организацию и финансирование преступлений тер-

рористического характера. Действительно, терроризм превратился 

в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым 

«рынком труда» и приложения капиталов, со своими правилами и 

моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и де-

мократическими ценностями. В современных исследованиях пра-

вильно подчеркивается, что в условиях отсутствия ясного пред-

ставления о применяемых преступниками механизмах вовлечения 

в террористическую деятельность осуществляется бесперебойное 

                                                           
1 СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5641. 
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пополнение ими своих рядов новыми сторонниками из числа граж-

дан различных государств, обеспечивая тем самым еще большую 

эскалацию террористической угрозы1. 

Как отмечалось в пояснительной записке к Федеральному за-

кону от 29.12.2017 № 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер 

противодействия терроризму» (далее – Закон № 445-ФЗ)2, еже-

дневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи 

человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого при-

влеченного в ряды террористов вербовщик получает «комиссион-

ные». Их сумма колеблется в зависимости от «ценности» завербо-

ванного. При этом вербовочной атаке может подвергнуться каж-

дый человек, невзирая на возраст, пол и социальный статус. 

По утверждению специалистов, вербовщиков интересуют не 

только молодежь, которая является последователями различных 

религиозных конфессий, но и неверующие, а также представители 

молодежных субкультур. Главной целью вербовщиков как в лич-

ном общении, так и посредством интернет-пропаганды является 

глубокая психологическая обработка, вовлечение все большего 

числа сторонников в незаконные вооруженные формирования. 

Как правило, вербовочная деятельность связана с пропагандой ре-

лигиозного радикализма, героизацией образа его сторонников, 

идеализацией «справедливых» общественных отношений, к уста-

новлению которых стремятся террористы, обещаниями матери-

альных благ3.  

Зачастую группу так называемого обеспечения вербовки со-

ставляют лица, сочувствующие террористической организации, 

разделяющие радикальные и экстремистские взгляды. Отдельная 

категория – это родственники лиц, уже активно участвующих в де-

ятельности террористических организаций, а также родственники 

                                                           
1 Капинус О.С. Научные подходы к противодействию вербовочной деятельности между-

народных террористических организаций // Противодействие терроризму. Проблемы 

XXI века. 2016. № 1. С. 4–5.  
2 СЗ РФ. 2018. № 1 (ч. 1). Ст. 29. 
3 См. также об этом: Красинский В.В. О новых особенностях тактики современной тер-

рористической деятельности (на примере «Исламского государства») // Воен. право. 

2017. № 4 (17). С. 5–7. 
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осужденных за преступления террористического характера, лик-

видированных в ходе контртеррористических операций. 

Важно особо подчеркнуть сложность возвращения лиц, зани-

мающихся вербовкой, к мирной жизни. Как показывает практика, 

это фактически невозможно хотя степень их потенциальной опас-

ности крайне велика.  

Названные обстоятельства побудили законодателя к дальней-

шей дифференциации ответственности за содействие террористи-

ческой деятельности. В редакции Закона № 445-ФЗ более строгая 

ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение по-

ставлена в зависимость от тяжести самого преступления террори-

стической направленности, в которое вовлекается лицо. В частно-

сти, в новой ч. 1.1 ст. 2051 УК РФ за вовлечение в террористиче-

ский акт, прохождение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности, организацию террористического сообще-

ства и участие в нем, организацию деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации и др. 

преступления предусмотрена максимальная санкция в виде пожиз-

ненного лишения свободы. 

Полагаем, что законодатель сегодня явно грешит постоян-

ным пересмотром санкций в сторону их ужесточения, в то время 

как такого рода законодательные решения должны быть основаны 

на данных судебной статистики, специальных криминологических 

исследованиях. Так, трудно подвести под какое-либо надежное 

криминологическое обоснование то, что совершение террористи-

ческого акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ; санкция – лишение свободы на 

срок от десяти до пятнадцати лет) должно наказываться менее 

строго, чем пособничество в его совершении (ч. 3 ст. 2051 УК РФ; 

санкция – лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет). 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ, за период с 2013 г. по второе полугодие 2016 г. по 

ст. 2051 УК РФ было осуждено 79 лиц (74 – по части первой и 5 – 

по части третьей). При этом срок назначенного наказания в виде 

лишения свободы по части первой ст. 2051 УК РФ только в одном 

случае превышал 8 лет (в санкции – от 5 до 10 лет), а по части тре-

тьей данной уголовно-правовой нормы – в одном случае был 

consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C2048695000F7494B6955B4E39A185E30E5D0C73989DED3150FBBn0L
consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C2048695000F7494B6955B4E39A185E30E5D0C7398ADFD2B1n4L
consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C2048695000F7494B6955B4E39A185E30E5D0C7398ADFD2B1n3L
consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C2048695000F7494B6955B4E39A185E30E5D0C7398ADFD2B1n4L
consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C2048695000F7494B6955B4E39A185E30E5D0C7398ADFD2B1n3L
consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C2048695000F7494B6955B4E39A185E30E5D0C7398ADFD2B1n3L
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назначен свыше 10 лет (в санкции – от 10 до 20 лет). Другими сло-

вами, имевшийся потенциал санкций ст. 2051 УК РФ позволял су-

дам и ранее дифференцировать уголовную ответственность с уче-

том фактических обстоятельств дела1. 

В связи с этим правильной по существу следует признать 

позицию Верховного Суда РФ, указавшего в отзыве на проект 

закона на то, что усиление наказания за деяния, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 2051 УК РФ, само по себе не может способствовать 

обеспечению неотвратимости уголовной ответственности за соот-

ветствующие общественно опасные действия. 

На практике возникает проблема правовой оценки лиц, пере-

дающих членам террористических организаций денежные сред-

ства (своеобразные откупные) за своих родственников в целях воз-

вращения последних к мирной жизни. Так, Московский окружной 

военный суд приговорил Нурмагомедова по ч. 1 ст. 2051 УК РФ за 

финансирование терроризма. Как установил суд, Нурмагомедов 

по просьбе своего брата, воюющего на стороне «Исламского гос-

ударства», со своей банковской карты переводил ему деньги в 

сумме 200 тыс. руб., а также приобрел авиабилеты для участни-

ков незаконных вооруженных формирований, которые впослед-

ствии тайно пересекли границу с САР. Благодаря этому брату 

Нурмагомедова – Марату удалось покинуть территорию, контро-

лируемую «Исламским государством». Согласно показаниям ви-

новного, противоправные действия он совершил в целях помочь 

брату вернуться на родину, к своей семье. И благодаря ему на од-

ного члена «Исламского государства» стало меньше2. 

Вместе с тем уголовный закон определяет (в примеч. 1 к  

ст. 2051 УК РФ), а п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.02.2012 № 1 конкретизирует, что финансированием тер-

роризма следует признавать, в частности, оказание финансовых 

услуг, предоставление денежных средств (в наличной или безна-

личной форме) с осознанием того, что они предназначены для фи-

                                                           
1 Официальный отзыв от 18.04.2017 № 3-ВС-2860/17 на проект федерального закона «О вне-

сении изменений в статьи 2051 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
2 Васильченко М. Брат ответил за брата: осужден коммерсант, вызволивший родствен-

ника из Сирии // Моск. комсомолец. 2018. 7 февр. 

consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BFAC720684C2048695000F7494B6955B4E39A185E30E5D0C73989DED3150FBBn0L
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нансирования незаконного вооруженного формирования, создан-

ных или создаваемых для совершения хотя бы одного из преступ-

лений террористической направленности (например, систематиче-

ские отчисления или разовый взнос в общую кассу). Следова-

тельно, квалификация содеянного как финансирования терро-

ризма не зависит от мотивов и целей, что подтверждает правиль-

ность указанной правовой оценки. 

Одной из новелл, появившейся в новой редакции ст. 2052 

УК РФ (в ред. Закона № 445-ФЗ), стало определение пропаганды 

терроризма как деятельности по распространению материалов и 

(или) информации, направленных на формирование у лица идео-

логии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо 

представления о допустимости осуществления террористической 

деятельности. Сам же термин «пропаганда терроризма» был впер-

вые включен в УК РФ (п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ) Федеральным за-

коном от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»1. 

Обращает на себя внимание то, что реализация уголовной от-

ветственности по ст. 2052 УК РФ была связана в основном с осуж-

дением за факты публичных призывов к осуществлению террори-

стической деятельности, в то время как норма о публичном оправ-

дании терроризма практически не применялась.  

Вместе с тем на практике не редки факты положительной 

оценки террористической деятельности (особенно в сети Интер-

нет), признания идеологии и практики терроризма правильными и 

нуждающимися в поддержке (подражании). Чаще всего в социаль-

ных сетях размещается информация, оправдывающая террористи-

ческую деятельность организации «Исламское государство», а 

также действия лиц, примкнувших к незаконным вооруженным 

формированиям на территории САР. Установлены также случаи 

размещения на видеохостинге «YouTube» видеообращений, где 

боевики северо-кавказских республик России дают клятву на 

верность халифу «Исламского государства» Аль-Багдади и одно-

                                                           
1 СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2335. 
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временно с этим просят у него и сочувствующих денег и ору-

жия1. К сожалению, подобные факты далеко не всегда получают 

самостоятельную правовую оценку по ст. 2052 УК РФ. 

В последние годы одним из источников распространения ра-

дикальной идеологии становятся исправительные учреждения. 

Осужденные за преступления экстремистской и террористической 

направленности вовлекают других в экстремистские ячейки, ис-

пользуя при этом в процессе вербовки запрещенные агитационные 

материалы2. По мнению некоторых экспертов, имея навыки влия-

ния и внушения, находящийся в исправительном учреждении и ак-

тивно проповедующий идеологию радикального ислама осужден-

ный способен за короткий срок привлечь в ряды своих сторонни-

ков пять–семь и более человек3. При этом проведенный анализ 

свидетельствует о том, что многие осужденные за такие преступ-

ления на путь исправления не встают и не прекращают экстре-

мистскую деятельность после освобождения из мест лишения сво-

боды. Известно, например, что около 70% освободившихся сто-

ронников радикальных структур вновь принимают участие в экс-

тремистских акциях4. 

Полагаем, что и здесь необходимо использовать уголовно-пра-

вовой потенциал ст. 2052 УК РФ. Так, за пропаганду идей запрещен-

ной в России организации «Исламское государство» привлечен к 

уголовной ответственности Халилов, который, находясь в колонии 

за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом 

наркотических средств, увлекся радикальными идеями названной 

террористической организации и демонстрировал другим осужден-

ным агитационные видеоролики на мобильном телефоне5. 
                                                           
1 Люгаев В. Александр Бенденко в суде сознался в контактах с боевиками ИГ. 

URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311384/ 
2 См. подробнее: Меркурьев В.В., Агапов П.В. Проблемы пресечения и предупреждения 

экстремистской деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России // Право и 

безопасность. 2014. № 2 (47). С. 47–51. 
3 ФСИН России предлагает активизировать работу по противодействию распростране-

нию в исправительных учреждениях радикализма, религиозного экстремизма. URL: 

http://фсин.рф/news/index.php?element_id=110276 
4 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
5 Полетаев В. Видео от врагов. Наркоторговец осужден за пропаганду терроризма // Рос. 

газ. 2018. 14 февр. 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311384/
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6 февраля 2017 г. Кировский районный суд г. Астрахани вы-

нес приговор Гафурову за недонесение о факте обучения лица в 

лагере боевиков на Ближнем Востоке (ст. 2056 УК РФ)1. Это первое 

судебное решение по указанной статье о несообщении о преступ-

лении, которая появилась в УК РФ после принятия 06.07.2016 «па-

кета Яровой» – законов, ужесточающих, в частности, ответствен-

ность за ряд преступлений террористической направленности.  

Следует отметить, что ст. 2056 УК РФ de facto установила не 

только запрет сокрытия известной информации о лице (лицах), 

причастном к перечисленным в диспозиции преступлениям, но и 

обязанность лица сообщать об этом, тем самым регламентируя по-

ведение субъекта отношений. Такого рода правовую обязанность 

следовало бы закрепить посредством включения в Федеральный 

закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»2 

статьи «Обязанность граждан сообщать о совершенном, совершае-

мом или готовящемся преступлении террористической направлен-

ности». Представляется, что данная норма стала бы материальным 

основанием для реализации уголовно-правовых предписаний3.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что с 

учетом перечня статей, указанных в диспозиции рассматриваемой 

нормы, ст. 2056 УК РФ должна именоваться как «Несообщение о 

преступлении террористической направленности»4. Однако, 

строго говоря, в данной статье идет речь о несообщении не о пре-

ступлении, а о лице (лицах), которое по достоверно известным све-

дениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из указан-

ных преступлений. Следует отметить еще одно немаловажное об-

стоятельство. По сравнению со ст. 881 и 190 УК РСФСР неудачный 

с точки зрения морального обоснования термин «недонесение» в 

наименовании статьи был заменен на «несообщение»5.  

                                                           
1 Архив Кировского районного суда г. Астрахани за 2017 г. Дело № 1-112/2017. 
2 СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
3 См. также об этом: Кириенко М.С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых 

условиях // Адвокат. 2016. № 7. С. 9–14. 
4 Сичкаренко А. Несообщение о преступлении: уголовно-правовая характеристика // Уго-

лов. право. 2016. № 6. С. 66. 
5 Между тем очевидно, что вопросы к этической стороне рассматриваемого уголовно-

правового запрета остаются, однако мы не ставим задачу анализировать эти аспекты в 

рамках настоящей работы. См. также об этом: Батанов А.Н. Уголовная ответственность 

за несообщение о преступлении // Адвокат. практика. 2016. № 6. С. 39. 
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Объективная сторона преступления выражается в несообще-

нии в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения 

о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из пре-

ступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК. 

Деяние, предусмотренное диспозицией ст. 2056 УК РФ, мо-

жет представлять собой как «чистое», так и «смешанное» бездей-

ствие. «Смешанным» бездействием можно признавать, например, 

те ситуации, когда лицо, сообщившее в уполномоченные органы 

власти о совершенном преступлении, одновременно с этим скры-

вает по тем или иным причинам информацию о лице, его совер-

шившем. 

Активная форма поведения исключается, поскольку подоб-

ные действия необходимо рассматривать с позиций института со-

участия в преступлении (например, при заранее данном обещании 

скрыть преступника можно говорить о пособничестве)1. Как ука-

зывал Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 

31.07.1962 № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обе-

щанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте за-

ведомо похищенного имущества», «недонесение о преступлении 

со стороны лица, являющегося соучастником преступления, не 

требует дополнительной квалификации по статьям уголовных ко-

дексов о недонесении, поскольку недонесение в этих случаях яв-

ляется частью более тяжкого преступления». 

За заранее не обещанное укрывательство особо тяжких пре-

ступлений наступает ответственность по ст. 316 УК РФ. При заранее 

не обещанном укрывательстве бездействие виновного – несообще-

ние о преступлении – сочетается с активной деятельностью по со-

крытию этого преступления или лица, его совершившего. Из этого 

следует, что заранее не обещанное и обещанное укрывательство 

представляет собой более широкое понятие, которое включает в 

себя и несообщение.  

                                                           
1 Однако если виновное лицо заранее ограничивается лишь обещанием не сообщать о 

совершенном преступлении, ответственность должна наступать по ст. 2056 УК РФ. См.: 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2017. 

consultantplus://offline/ref=1AAF25CB89B8AAB6B01DB0E225BEA94B9FE1F93C723F7FB3009243944ADA7C7CC765B6231B2932DCq9S2N
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Несообщение о преступлении – такое пассивное поведение 

лица, которое выражается в неинформировании органов власти, 

уполномоченных рассматривать сообщения о преступлении, о 

лице (лицах), готовящем, совершающем или совершившем одно из 

указанных в ст. 2056 УК РФ преступлений.  

Можно предположить, что практика пойдет по такому пути, 

когда факт виновности лица в несообщении о преступлении будет 

признаваться судом лишь после (либо одновременно) осуждения 

другого лица (лиц) за совершение преступления из перечня, указан-

ного в ст. 2056 УК РФ. Так, осуждение Гафурова по ст. 2056 УК РФ 

состоялось после осуждения Акбарова (его знакомого, гражданина 

Киргизии) Северо-Кавказским окружным военным судом по ст. 2053 

и ч. 2 ст. 208 УК РФ. 

Правовым основанием для подобного вывода служат поло-

жения ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации: «Каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-

ральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда». Следовательно, и привлечение к ответ-

ственности за несообщение о лице (лицах), совершившем преступ-

ление (преступления) террористической направленности, право-

мерно только после признания виновным такого лица (лиц) обви-

нительным приговором суда, вступившим в законную силу. 

Необходимо критически оценить позицию законодателя, 

включившего в перечень преступлений, несообщение о которых 

образует состав рассматриваемого преступления, преступления 

средней (ст. 2052, 221 УК РФ) и даже небольшой тяжести (ст. 220 

УК РФ). Полагаем, что названный перечень следовало бы ограни-

чить лишь тяжкими и особо тяжкими преступлениями, поскольку 

несообщение лишь о преступлениях высокой степени тяжести 

представляет достаточную степень общественной опасности1.  

                                                           
1 С предложением о дополнении УК РФ ст. 3161 «Недонесение о преступлениях» в 

2011 г. выступал Парламент Кабардино-Балкарской Республики. При этом предлагалось 

ограничить ответственность лишь недонесением об известных готовящихся или совер-

шенных тяжких и особо тяжких преступлениях. 
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Более предпочтительным нам видится законодательный под-

ход, используемый в ст. 316 УК РФ. Во-первых, исходя из место-

расположения данной статьи (гл. 31), более точно обозначен объ-

ект указанного преступления – интересы правосудия. Во-вторых, 

законодатель устанавливает существенное ограничение: уголов-

ная ответственность наступает лишь за заранее не обещанное 

укрывательство особо тяжких преступлений. Полагаем, что укры-

вательство преступлений как специальная форма прикосновенно-

сти представляет большую степень общественной опасности по 

сравнению с несообщением о преступлении, поскольку объектив-

ная сторона первого всегда выражается в активных действиях (со-

крытие преступника, орудий и средств совершения преступления, 

следов преступления либо предметов, добытых преступным пу-

тем), тогда как второе деяние – в бездействии. Получается пара-

доксальная ситуация: к примеру, укрывательство хищения либо 

вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ 

признается ненаказуемым, тогда как несообщение (даже о готовя-

щемся) таком преступлении – наказуемым.  

В теории уголовного права высказано мнение о том, что 

норма о несообщении о террористической деятельности способна 

сократить число террористических атак1. Бесспорно, уголовно-

правовое предупреждение посредством применения норм с двой-

ной превенцией – весьма перспективный механизм. Вместе с тем 

ожидать прорыва в борьбе с терроризмом не следует, как нам пред-

ставляется, из-за ряда причин. Главная из них – это страх людей за 

свою жизнь и своих близких. Очевидно, что такие блага всегда бу-

дут иметь приоритет при решении вопроса о реализации лицом 

рассматриваемой правовой обязанности, особенно с учетом да-

леко не самой строгой санкции ст. 2056 УК РФ. Другой немаловаж-

ный момент обусловлен особенностями менталитета народов Кав-

каза, в традициях которых – не обращаться за помощью в право-

охранительные органы в случае совершения в отношении них (и 

                                                           
1 Минин Р.В. Уголовная ответственность за несообщение о террористической деятельно-

сти // Юрид. наука и правоохран. практика. 2016. № 1. С. 63. 
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их близких) преступления1. Следует также отметить низкий уро-

вень доверия к сотрудникам правоохранительных органов, многие 

из которых представляют интересы своих общин (тейпов), что 

предопределяет вероятность утечки информации в интересах 

своих родственников и знакомых.  

 

 

Г.И. Пещеров,  

старший научный сотрудник 

ФКУ НИИ ФСИН России, 

доктор военных наук, 

профессор  

 

Прокурорский надзор в государстве: философский аспект 

 

То государство, где граж-

дане повинуются законам, 

счастливо во время мира и 

незыблемо во время войны 

Сократ 

 

Исторически прокуратура возникла как орган, необходимый 

государству для соблюдения законности и удержания власти.        

В процессе эволюции данного органа в его деятельности особых 

изменений не произошло и в настоящее время прокуратура – это 

государственный орган, осуществляющий высший надзор за со-

блюдением государственного законодательства. Главная деятель-

ность прокуратуры состоит в надзоре за установленным властью 

порядком жизнедеятельности в стране. Прокурорский надзор – это 

форма деятельности органов прокуратуры по обеспечению закон-

ности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений за-

кона. Гипотетически получается так, что если в государстве закон 

                                                           
1 См. подробнее: Дашин А.В. Уголовно-правовые особенности квалификации обычая 

кровной мести на Северном Кавказе // О-во и право. 2012. № 1. С. 111; Шахаев Ю.А. 

Противодействие латентной преступности в Республике Дагестан: автореф.  дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2013. С. 6–7. 
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издан, неважно, хороший он или нет, но за его соблюдением сле-

дит прокуратура. Но порой в государстве издаются сырые законы, 

или по-другому, еще недоработанные. Анализ практики государ-

ственного управления показывает, что иногда происходят следую-

щие казусы: издание некачественного закона, издание заведомо 

глупого закона и неисполнение изданного закона. В мире доста-

точно исторических примеров, когда такие казусы случаются, но 

со временем, как правило, власть понимает свою ошибку и отме-

няет ошибочные законы, но, оказывается, не всегда. До сих пор во 

многих странах существует множество глупых и смешных зако-

нов, например: 

во Франции до сих пор существует закон, запрещающий по-

целуи на вокзалах, чтобы не было задержек поездов; 

в США в штате Огайо вы имеете право сломать ногу поли-

цейскому, если он не представился; 

в Канаде небритым мужчинам запрещено водить машину; 

в Британии членам парламента запрещено входить в палату 

общин в доспехах; 

в Саудовской Аравии женщинам запрещено иметь профес-

сию врача; 

в США во Флориде двери всех домов должны открываться 

только наружу, чтобы было легче выбегать в случае пожара; 

в США в штате Индиана запрещено принимать ванны в пе-

риод между октябрем и мартом; 

в США в штате Миннесота запрещено спать голым и др. 

Необходимо отметить, что весьма много примеров издания 

некачественных законодательных актов или ошибок в уже суще-

ствующих российских законах (ст. 790 Гражданского кодекса РФ, 

ст. 5 Земельного кодекса РФ, ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессу-

ального кодекса РФ и др.), допущенные пробелы в которых со вре-

менем устраняются. 

Третий казус – это неисполнение существующих законов, 

например: 

во Франции женщинам нельзя носить брюки; 

в России: 
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ст. 20.20 КоАП РФ – о запрещении распития пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в общественных местах; 

закон о запрете курения в общественных местах и др. 
Если законы не исполняются, значит, прокуратура не выпол-

няет своих прямых функциональных обязанностей? Или нет? Как 

понимать данную ситуацию и кого винить? В чем причина? Вдо-

бавок ко всему, почему бы государственному надзорному органу 

не поручить контроль качества издаваемых законов. Специалисты 

возразят – функции другие. Конечно, законы издают имеющие на 

то полномочия соответствующие органы, например парламент. За-

конодательные акты проходят многократные чтения и уточнения 

в соответствующих комиссиях, но тем не менее факт на лицо, 

ошибки случаются1. Что делать? Как повысить качество принима-

емых законодательных актов? 

Вопрос не праздный и очень даже актуальный. К сожалению, 

в каждом государстве в силу недостаточной компетентности госу-

дарственных чиновников порой издаются глупые, а иногда неис-

полняемые законы2. Зачем тогда их издавать? Видимо, издержки 

производства, как и везде. У власть имущих иногда тоже случается 

брак. Может быть, есть смысл перенять китайский механизм сти-

мулирования чиновников, где периодически чиновники перево-

дятся на нижестоящие должности в регионах на определенный 

срок, и не факт, что после этого чиновник вернется снова на свою 

должность. Как бы то ни было, необходимо искать рациональные 

механизмы, способствующие повышению качества издаваемых 

законов, в том числе и путем повышения профессиональной ком-

петентности чиновников. 

 

 

  

                                                           
1 Доклад Совета Федерации 2008 г. «О состоянии законодательства в Российской Феде-

рации». С. 466–475. 
2 Прозоров В.Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях 

рынка. М., 1991; Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату // Журн. 

рос. права. 2009. № 4. С. 3–10.  
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Противодействие распространению в сети Интернет  

информации о продаже документов об образовании 

как важнейший участок работы органов прокуратуры 

 

Противодействие распространению в Интернете информации 

о продаже документов об обучении, об образовании и (или) квали-

фикации (далее – об образовании) – важный участок судебной ра-

боты прокуроров. 

Вред от нахождения такого рода информации в свободном до-

ступе несомненен и состоит в том, что, порождая иллюзию возмож-

ности работы в отсутствие профессиональных навыков по соответ-

ствующей специальности, она не только девальвирует результаты 

емкого по затратам образовательного процесса, несет угрозу срыва 

или некомпетентного решения квалифицированных задач, влечет 

недооценку реальных специалистов, но и подталкивает склонных к 

авантюрам лиц к противозаконному поведению. А потому так 

важно на раннем этапе пресекать попытки распространения подоб-

ных «документов», поскольку истинные цели их обладателей в 

изобилии подтверждены свидетельствами из надзорной практики 

прокуроров, когда, например, вскрываются случаи использования 

таких фальшивок при трудоустройстве в государственные органы 

и органы местного самоуправления, а также для занятия в них ру-

ководящих и ответственных должностей лицами, своим поведе-

нием дискредитирующими власть1. 

                                                           
1 См., напр.: В Тульской области осужден бывший глава администрации муниципаль-

ного образования город Новомосковск за совершение преступлений коррупционной 

направленности. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-59627 (дата обра-

щения: 16.04.2018); В Смоленске вынесен обвинительный приговор советнику главы 

города. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-59428 (дата обращения: 

16.04.2018); В Твери направлено в суд уголовное дело в отношении депутата город-

ской думы. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-59153 (дата обращения: 

16.04.2018); и др. 
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Впрочем, прокуроры давно обратили внимание и начали при-
нимать меры на соответствующем участке обеспечения информа-
ционной безопасности. 

Первое упоминание о такого рода работе в новостной ленте 
официального интернет-представительства Генеральной прокура-
туры РФ датировано 18 сентября 2012 г., когда сообщалось1 о выяв-
лении прокурорами Ставропольского края более 30 интернет-ресур-
сов с информацией о продаже аттестатов, свидетельств, справок, ди-
пломов разного образца об образовании, изготовленных как типо-
графским способом, так и на бланках АО «Гознак». Подобные тор-
говые предложения неправомерны, поскольку и поныне согласно за-
конодательству документы об образовании выдаются лицами, осу-
ществляющими образовательную деятельность (образовательными 
организациями или организациями, осуществляющими обучение, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образо-
вательную деятельность), только тем обучающимся, которые в уста-
новленном порядке успешно прошли государственную итоговую ат-
тестацию (итоговую аттестацию) без взимания платы за такую вы-
дачу2. По фактам выявленных нарушений заместитель прокурора 
края обратился в Октябрьский районный суд г. Ставрополя с требо-
ванием обязать провайдеров (ставропольский филиал ОАО «Росте-
леком», ООО «Эквант» и др.) ограничить доступ к этим сайтам, с 
чем суд согласился в полном объеме. 

В последующем прокуроры только наращивали активность 
в отстаивании законности на соответствующем участке деятель-
ности. Если в 2014 г. достоянием гласности на официальном ин-
тернет-представительстве Генеральной прокуратуры РФ стали  
2 факта такого рода – когда в Алтайском крае3 и г. Москве4 суд по 
                                                           
1 Прокуратура Ставропольского края в судебном порядке добилась запрета размеще-

ния в Интернете объявлений о незаконной торговле документами об образовании .  
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-79568 (дата обращения: 25.01.2018); 
Прокуратура Ставропольского края приняла меры к запрету размещения в Интернете 

объявлений о незаконной торговле документами об образовании.  URL: http://genproc.gov.ru/ 
smi/news/archive/news-77688 (дата обращения: 25.01.2018). 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 60). 
3 В Алтайском крае суд по заявлению прокуратуры признал запрещенной к распро-
странению в сети Интернет информацию по продаже документов об образовании.  

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-393314 (дата обращения: 25.01.2018). 
4 В Москве прокуратура принимает меры к прекращению незаконной продажи в Интер-
нете дипломов об образовании.  URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-491205 

(дата обращения: 25.01.2018). 

http://genproc.gov.ru/
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заявлениям прокуроров признал запрещенной к распространению 
информацию о продаже документов об образовании, размещен-
ную в сети Интернет, то в 2015 г. – этот список пополнился 3 но-
выми эпизодами1, один из которых был связан с запретом по тре-
бованию прокурора на одном из интернет-ресурсов информации, 
пропагандирующей способы приобретения, изготовления под-
дельных дипломов о высшем и средне-техническом образовании 
специалистов предприятий воздушного, водного и железнодорож-
ного транспорта2. Причем прокуроры в судебном порядке добива-
лись блокировки на интернет-сайтах информации о незаконной 
торговле не только дипломами об образовании, профессиональ-
ными сертификатами, но и водительскими правами, медицин-
скими справками, военными билетами, а также документами, 
освобождающими от воинской обязанности. 

Разумеется, частота и характер информации, предаваемой 

огласке на официальном интернет-сайте Генеральной прокура-

туры РФ, – весьма условный признак, который ввиду отсутствия 

до настоящего времени в органах прокуратуры централизованного 

статистического учета результатов работы по данному профилю 

позволяет лишь контурно определить характер выявляемых про-

курорами нарушений, предмет соответствующих посягательств, 

алгоритм прокурорской деятельности. Это индикатор приблизи-

тельного времени начала осуществления и сохранения внимания 

прокуроров, реагирующих на вскрываемые по данному профилю 

нарушения. 

Материалы прокурорской практики свидетельствуют, что в 

2016 г. состояние законности в рассматриваемой сфере правоотно-

шений, к сожалению, оставалось сложным, что предопределяло 

для прокуроров необходимость реагировать на нарушения процес-

суальными и другими средствами. 

                                                           
1 Прокуратура Ульяновской области добилась блокирования доступа к 116 интернет-

ресурсам, содержавшим запрещенную информацию.  URL: https://genproc.gov.ru/special/ 

smi/news/news-984530 (дата обращения: 25.01.2018); В Алтайском крае по требованию 

прокурора запрещен доступ к сайту, на котором предлагалось купить поддельные ди-

пломы об образовании любого вуза страны. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-

907963 (дата обращения: 25.01.2018). 
2 В Ханты-Мансийском автономном округе суд по иску транспортного прокурора запре-

тил на интернет-ресурсе пропаганду поддельных дипломов.  URL: https://genproc.gov.ru/ 

smi/news/news-863170 (дата обращения: 25.01.2018). 

https://genproc.gov.ru/special/
https://genproc.gov.ru/
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Так, прокурор г. Оренбурга не только добился ограничения 
доступа к содержащейся на 20 интернет-ресурсах информации о 
реализации дипломов об образовании (без прохождения обуче-
ния), направив исковое заявление в суд, но и поручил Межмуни-
ципальному управлению МВД России «Оренбургское» принять 
меры к установлению и привлечению их к ответственности лиц, 
причастных к организации выдачи подделок1. 

В свою очередь, прокуратурой Советского района г. Казани 
было пресечено распространение аналогичного рода незакон-
ного контента на 22 интернет-сайтах2, прокуратурой г. Ставро-
поля – на 93, Свердловской транспортной прокуратурой – на 8 
(наряду с поддельными дипломами об образовании к продаже 
предлагались удостоверения сотрудников правоохранительных 
органов, работников железнодорожного транспорта, удостовере-
ния на право управления маломерными судами и санитарные (ме-
дицинские) книжки)4, прокуратурой Советского округа г. Омска – 
на 75, прокуратурой г. Бийска Алтайского края – на 66, прокурату-
рой Жуковского района Брянской области – на 17. Понятно, что 
полезный эффект от результатов такой работы прокуроров не 
ограничен регионом их местоположения, поскольку возможности 
сети Интернет делают доступным противоправный контент на 
всей территории России. 

                                                           
1 В Оренбуржье по иску прокуратуры суд ограничил доступ к 20 интернет-сайтам, прода-

вавшим документы о получении общего, среднего специального и высшего образования.  

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1151075 (дата обращения: 25.01.2018). 
2 В Татарстане по иску прокурора суд признал запрещенной информацию о продаже 

дипломов и аттестатов, распространяемую в сети Интернет.  URL: https://genproc.gov.ru/ 

smi/news/news-1131543 (дата обращения: 25.01.2018). 
3 В Ставропольском крае по требованию прокурора запрещен доступ к 9 сайтам, на ко-

торых предлагалось купить поддельные дипломы об образовании любого вуза страны.  

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1107265 (дата обращения: 25.01.2018). 
4 По искам Свердловского транспортного прокурора суд запретил сайты по продаже под-

дельных дипломов о высшем образовании и иных документов.  URL: https://genproc.gov.ru/ 

smi/news/news-1082612 (дата обращения: 25.01.2018). 
5 В Омске по иску прокурора суд признал запрещенной к распространению информацию 

о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании. URL: https:// 

genproc.gov.ru/smi/news/news-1113529 (дата обращения: 25.01.2018). 
6 В Алтайском крае прокуратура добилась блокировки 6 сайтов, на страницах которых пред-

лагались к продаже фиктивные дипломы и аттестаты любого учебного заведения страны.  

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1111525 (дата обращения: 25.01.2018). 
7 В Брянске по заявлению прокуратуры суд признал запрещенной к распространению на 

территории России информацию о продаже дипломов об образовании.  URL: https://genproc. 

gov.ru/smi/news/news-1020384 (дата обращения: 25.01.2018). 

https://genproc.gov.ru/
https://genproc.gov.ru/
https://genproc/
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В 2017 г. по сообщениям на интернет-представительстве 
Генеральной прокуратуры РФ такие же эпизоды противоправной 
деятельности пресекались по инициативе прокуратуры Яшал-
тинского района Республики Калмыкия (в суды направлено  
20 заявлений)1, Волоколамской городской прокуратуры Москов-
ской области (запрещенной к распространению признана инфор-
мация на 5 сайтах)2, прокуратуры комплекса «Байконур» (5)3, 
прокуратуры г. Тольятти Самарской области (3)4, прокуратуры 
Мурманской области (2)5, прокуратуры г. Лыткарино Московской 
области (2 сайта; по фактам изготовления и сбыта поддельных доку-
ментов инициировано проведение Межмуниципальным управле-
нием МВД России «Люберецкое» проверки в порядке ст. 144–145 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)6, про-
куратуры Козельского района Калужской области (1)7 и др. 

К этому моменту только органы прокуратуры Тюменской об-
ласти выявили более 300 интернет-страниц и ресурсов, на которых 
предлагался к приобретению широкий спектр фальшивых доку-
ментов, в том числе медицинские справки, больничные листы, ат-
тестаты, свидетельства о результатах единого государственного 
экзамена, дипломы об образовании, трудовые книжки, водитель-

                                                           
1 В Калмыкии по требованию прокурора суд признал информации о продаже документов 

об образовании, размещенные на 20 сайтах в сети Интернет, запрещенными к распро-

странению на территории РФ.  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1187988 (дата 

обращения: 25.01.2018). 
2 В Московской области прокуратура пресекла работу интернет-сайтов по продаже дипло-

мов.  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1287216 (дата обращения: 25.01.2018). 
3 По требованию прокуратуры комплекса «Байконур» ограничен доступ к сайтам с инфор-

мацией о продаже дипломов.  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1269108 (дата обра-

щения: 25.01.2018). 
4 В Самарской области по искам прокурора суд признал запрещенной информацию, раз-

мещенную на сайтах, о способах незаконного приобретения дипломов об образовании.  

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1201086 (дата обращения: 25.01.2018). 
5 Прокуратура Мурманской области добивается запрета на распространение в сети Ин-

тернет информации о продаже дипломов о медицинском и педагогическом образовании.  

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1226854 (дата обращения: 25.01.2018). 
6 В Московской области по требованию прокуратуры суд признал информацию о про-

даже аттестатов и дипломов, размещенную в сети Интернет, запрещенной к распростра-

нению на территории России.  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1258078 (дата 

обращения: 25.01.2018). 
7 В Калужской области прокуратура пресекла размещение на интернет-сайте информа-

ции о продаже фальшивых дипломов и аттестатов.  URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/ 

genproc/news-1234638 (дата обращения: 25.01.2018). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/
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ские права, страховые полисы, а также военные билеты, россий-
ские и заграничные паспорта, удостоверения сотрудников право-
охранительных органов (закономерно, что на территории данного 
региона по фактам использования различных фальшивых докумен-
тов в 2016 г. компетентными органами было возбуждено 238 уголов-
ных дел, за семь месяцев 2017 г. – 142). В связи с этим в Тюмен-
ской области прокуроры всего направили в суды более 300 заявле-
ний о признании размещенной на страницах интернет-ресурсов 
информации о продаже подделок запрещенной к распространению 
(удовлетворены)1. 

Противодействие распространению такого рода информации в 
Интернете сохраняет свою актуальность и в настоящее время2. 

Анализ показал, что для достижения своих целей продавцы 
используют разнообразные маркетинговые приемы – сообщают о 
себе как об опытной компании, длительное время работающей на 
этом рынке; предлагают оказать свои «услуги» на условиях кон-
фиденциальности с предоставлением профессиональных консуль-
таций и прейскуранта демократичных цен на свои фальшивки; раз-
мещают советы о том, как «достаточно просто купить бланки ди-
пломов и внести туда свои данные», как проверить подлинность 
диплома, попутно заявляя о гарантиях подтверждения обучения в 
высшем учебном заведении, и др.3 

                                                           
1 В Тюменской области прокуратура в судебном порядке добилась блокировки более 

300 интернет-страниц и ресурсов по продаже поддельных документов.  URL: https://gen 

proc.gov.ru/smi/news/news-1230388 (дата обращения: 25.01.2018). 
2 В Костромской области по требованию прокуратуры ограничен доступ к интернет-ре-

сурсам с информацией о продаже документов об образовании.  URL: http://genproc.gov.ru/ 

smi/news/archive/news-1364564 (дата обращения: 27.04.2018); По требованию Приволж-

ской транспортной прокуратуры заблокировано 12 интернет-контентов с незаконной ин-

формацией.  URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1360820 (дата обращения: 

27.04.2018); В Белгородской области по требованию прокуратуры запрещен доступ к ин-

формации о продаже дипломов об образовании, размещенной на 20 интернет-ресурсах.  

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1358256 (дата обращения: 27.04.2018); 

В Ставропольском крае по инициативе прокуратуры заблокирован доступ к сайтам с 

предложениями продажи официальных бланков документов.  URL: http://genproc.gov.ru/ 

smi/news/archive/news-1354534 (дата обращения: 27.04.2018); В Ставропольском крае 

прокуратура пресекла работу 10 интернет-сайтов по продаже дипломов и школьных ат-

тестатов.  URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1341974 (дата обращения: 

27.04.2018); и др. 
3 См. подробнее: информационное письмо заместителя Генерального прокурора РФ от 

19.07.2017 № 41/7-9-17 «О практике предупреждения нарушений, связанных с использо-

ванием при поступлении на государственную и муниципальную службу и при ее про-

хождении поддельных документов об образовании». 

http://genproc.gov.ru/
http://genproc.gov.ru/
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Злоумышленники зачастую демонстрируют склонность к уни-

версальной специализации и в интернет-предложениях заявляют о 

готовности сделать документ любого учебного заведения страны 

(даже несуществующего), что подкрепляется демократичными це-

нами и оперативностью изготовления фальшивок. 

Между тем важно учесть, что еще в 2009 г. на официальном 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор) началось накопление информации о 

дипломах высшего и среднего образования, об ученых степенях и 

научных званиях, о свидетельствах ЕГЭ, а в 2013 г. эта идея была 

воплощена в виде федеральной информационной системы «Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (далее – реестр докумен-

тов об образовании)1. Этот ресурс позволяет заинтересованным 

лицам (прежде всего работодателям) самостоятельно проверять 

подлинность документов об образовании, что, к сожалению, не 

всегда востребовано и нуждается в популяризации. 

На фоне таких возможностей для контроля распространение 

получают случаи, когда для продажи предлагаются документы об 

образовании конкретных образовательных организаций. Подобного 

рода противоправная активность связана с использованием закон-

спирированных и потому более сложных для выявления схем, осно-

ванных на небескорыстной помощи коррумпированных сотрудни-

ков соответствующих образовательных организаций («услуги», 

предполагающие совершение подлога, требуют больше времени и 

оцениваются дороже), а потому при таких фактах всегда необходим 

тщательный анализ для обнаружения всех сопричастных лиц. 

Например, Карельской транспортной прокуратурой в 2017 г. 

выявлены сайты, где посетителям предлагалось купить дипломы о 

среднем и высшем образовании Петрозаводского филиала ПГУПС 

и Беломорско-Онежского филиала ФГБО ВПО «Государствен-

ный университет морского и речного флота имени адмирала    

С.О. Макарова» без прохождения соответствующего обучения (по 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ч. 9 и 10 ст. 98, п. 2 ч. 15 ст. 107), постановление Правительства РФ от 26.08.2013 

№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о до-

кументах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 
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инициативе прокуратуры соответствующая информация запре-

щена судом к распространению)1. 

Интересно, что прокуратурой Пригородного района Сверд-

ловской области по результатам мониторинга выявлены интернет-

страницы, на которых иностранным гражданам предлагалось при-

обрести сертификаты владения русским языком, знания истории 

России и основ российского законодательства без фактического 

проведения тестирования. Также предлагалось оформить без про-

хождения обучения дипломы, школьные аттестаты и другие доку-

менты. Причем ознакомиться с этой информацией и за плату при-

обрести фальшивки, в том числе заказать их доставку, мог любой 

интернет-пользователь (по инициативе прокуратуры в настоящее 

время информация на указанных интернет-страницах признана су-

дом запрещенной к распространению)2. 

Между тем новые случаи интернет-торговли документами об 

образовании – наглядное подтверждение еще имеющихся резервов 

в работе уполномоченных органов, а значит, и прокуроров. Сле-

дует отметить, что в решении коллегии Генеральной прокуратуры 

РФ от 27.07.2017 «Об итогах работы органов прокуратуры в пер-

вом полугодии 2017 г. и о задачах по повышению эффективности 

прокурорской деятельности во втором полугодии 2017 г.» указано 

на недостаточность надзорной и контрольной деятельности в 

сфере массовых коммуникаций, на использование прокурорами не 

в полной мере полномочий в части понуждения компетентных ор-

ганов к пресечению доступа к сайтам с запрещенной информа-

цией, установлению и привлечению к ответственности лиц, ее раз-

мещающих. 

Какие прежде всего необходимы меры? 

На профилактике новых нарушений существенным образом 

сказывается развиваемая прокурорами практика блокирования в 

судебном порядке сайтов с неправомерной информацией без уста-

                                                           
1 В Карелии по искам транспортной прокуратуры суд признал запрещенной информа-

цию о продаже на интернет-сайтах дипломов университета морского и речного флота.  

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1160267 (дата обращения: 25.01.2018). 
2 В Свердловской области по требованию прокуратуры заблокированы интернет-страницы, 

предлагавшие приобрести фальшивые дипломы, сертификаты и аттестаты.  URL: http://gen 

proc.gov.ru/smi/news/archive/news-1335836 (дата обращения: 27.04.2018). 

http://gen/
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новления и уведомления владельцев, что обусловлено необходи-

мостью оперативного пресечения распространения соответствую-

щего негативного контента для минимизации времени его вредо-

носного воздействия, а также сложностью, иногда технической не-

возможностью установления таких лиц. Высший судебный орган 

в настоящий момент хоть и усмотрел отсутствие правовых осно-

ваний для поддержки такого подхода1, но одобрил его во внесен-

ном 3 октября 2017 г. в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ проекте федерального закона2, предложив в п. 1     

ч. 2 ст. 2652 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (далее – КАС РФ) закрепить, что лишь в слу-

чае известности лица, действия которого послужили поводом для 

подачи административного искового заявления, – административ-

ного ответчика, в административном исковом заявлении подлежат 

указанию сведения о нем, предусмотренные п. 3 ч. 2 ст. 125 КАС РФ. 

При таких обстоятельствах акцент на адресной работе с лицами, 

допустившими распространение неправомерной информации, 

смещается уже в сферу последующей деятельности органов 

Роскомнадзора и иных компетентных органов с учетом факта при-

знания судом соответствующей информации запрещенной к рас-

пространению, а прокурорам в свою очередь важно надзорными 

мерами влиять на состояние и результаты такой работы. 

Важно учесть, что указанным законопроектом также преду-

смотрено наделение правом на представительство в суде в граж-

данском судопроизводстве только лиц, имеющих высшее юриди-

ческое образование и отвечающих другим необходимым требова-

ниям (по аналогии с административным судопроизводством ч. 1 

ст. 55 КАС РФ). Эта новелла направлена на обеспечение права 

граждан на квалифицированную юридическую помощь и повыше-

ние качества такой помощи, что, однако, отнюдь не гарантировано 

                                                           
1 Верховный Суд отменил решение о блокировке сайта о криптовалютах.  URL: https:// 

www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad9c4949a794727ac54db45#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]- 

[top_stories_brief_news (дата обращения: 03.05.2018). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федераль-

ного закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad9c4949a794727ac54db45#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-
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с учетом высокой стоимости юридических услуг1 и сохранения ла-

зеек для грубых манипуляций с документами об образовании, 

ставящих под угрозу2 исполнение норм процессуального законо-

дательства как основания отмены судебных актов, принятых с уча-

стием представителей с фальшивыми дипломами юристов. 

Поэтому так важно наладить принятие персональных мер от-

ветственности к каждому нарушителю, а также принять новые ор-

ганизационные меры, в том числе связанные с повышением уровня 

автоматизации надзорной деятельности, и прежде всего процессов 

выявления противоправного контента с целью обеспечения наибо-

лее оперативного устранения соответствующих нарушений (реше-

ние этой задачи можно найти в рамках Концепции цифровой транс-

формации органов и организаций прокуратуры до 2025 года3), улуч-

шением администрирования соответствующей практики (напри-

мер, введение Генеральной прокуратурой РФ отдельного стати-

стического учета на данном участке деятельности, периодическая 

подготовка информационно-аналитических и методических мате-

риалов, проведение научных исследований и обучающих меро-

приятий). 

Разумеется, ситуативное реагирование на информацию в сети 

Интернет о продаже документов об образовании само по себе не 

способно переломить ситуацию и должно сопровождаться реали-

зацией комплекса мер, сужающих вероятность беспрепятствен-

ного и безбоязненного использования фальшивок их обладате-

лями в повседневном обиходе, что требует слаженной работы всех 

компетентных органов. 

В частности, пресекать попытки использования документов 

об образовании возможно в каждом конкретном случае средствами 

                                                           
1 Исследование: сколько стоит нанять юриста в Москве.  URL: https://pravo.ru/news/200888 

(дата обращения: 03.05.2018). 
2 Соловьев А.А. справедливо указал, что установление подложности документа о выс-

шем юридическом образовании, равно как и его отсутствия, не влечет безусловную от-

мену решения суда первой инстанции судом апелляционной инстанции, поскольку такое 

основание не поименовано в ч. 1 ст. 310 КАС РФ. См.: Соловьев А.А. Общие положения 

о представительстве в административном судопроизводстве Российской Федерации // 

Вестн. граждан. процесса. 2017. № 3. С. 51–73). 
3 Приказ Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концепции 

цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года» // Закон-

ность. 2017. № 12. 
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уголовно-правовой и административной ответственности (за под-

делку официального документа или сбыт такого документа, а также 

за использование заведомо подложного документа деяния физиче-

ского лица квалифицируются по ст. 327 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, а юридического лица – по ст. 19.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Кроме того, имеется практика признания в порядке граждан-

ского судопроизводства дипломов недействительными, в том числе 

по инициативе прокуроров, требования которых, как правило, удо-

влетворяются (апелляционное определение Алтайского краевого 

суда от 08.09.2015 № 33-8586/2015, апелляционное определение 

Самарского областного суда от 17.09.2012 № 33-8642 и др.). В ка-

честве ответчиков по таким делам привлекаются обладатели спор-

ных дипломов и организации, их выдавшие. 

Сложно переоценить степень позитивного влияния на состо-

яние законности не только разъяснений правовых последствий из-

готовления и использования подобных фальшивок, но и, напри-

мер, поддержания мерами прокурорского надзора в актуальном 

состоянии реестра документов об образовании, популяризации 

этого ресурса среди работодателей, понуждения к обязательному 

использованию его возможностей при приеме на работу в органы 

власти. В данном контексте важно активнее использовать резуль-

таты административного и уголовного преследования, гражданско-

правового судебного разбирательства и прокурорского надзора, а 

также инициировать установление административной ответствен-

ности для работников кадровых подразделений за непроведение 

проверки документов об образовании при трудоустройстве в ор-

ганы власти. 

В целом предоставление обществу актуальной информации и 

больше возможностей уберечься от действий недобросовестных 

лиц – важный вектор приложения прокурорами своих усилий в 

анализируемой сфере. 
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И.С. Викторов, 

ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук,  

академик РАЮН 

 

К вопросу о некоторых положениях, относящихся к проблеме 

определения организации работы органов прокуратуры 

в сфере надзора за исполнением законов и соблюдением 

конституционных прав граждан 
 

Изученные научные труды в сфере юридической науки дают 

основание сделать вывод о том, что проблемы эффективности про-

курорского надзора за соблюдением Конституции и исполнением 

законов в последнее время привлекают все большее внимание 

практических и научных работников. При этом следует отметить, 

что на разных этапах развития правовой науки особую ценность 

представляют научные труды, посвященные различным аспектам 

деятельности органов прокуратуры в преломлении к оценке ее эф-

фективности1. 

Однако, в большинстве случаев обращение к теме эффектив-

ности прокурорского надзора и иных видов профессиональной де-

ятельности прокуроров носило фрагментарный характер, посвя-

щалось отдельным аспектам охранительной функции.  Именно в 

основном по этой причине в 2015–2016 гг. авторским коллективом 

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

было проведено достаточно полноценное научное исследование, а 

в 2016 г. была опубликована монография, в которой изложены ос-

новные методологические и методические проблемы оценки эф-

                                                           
1 Проблемы эффективности прокурорского надзора: монография / под ред. К.Ф. Сквор-

цова. М., 1997; Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Теоретические основы эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов М., 2008; Винокуров А.Ю. Методиче-

ские основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры. М., 2008; 

Жубрин Р.В. Оценка эффективности деятельности органов прокуратуры // Законность. 

2014. № 12; Казарина А.Х.  Эффективность надзора за исполнением законов: мнимая и 

реальная // Законность 2005. № 6; и др.  
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фективности деятельности органов прокуратуры, основные фак-

торы, влияющие на ее эффективность в целом, а также предметно 

показаны некоторые особенности, относящиеся к внутрисистем-

ной оценке эффективности по отдельным направлениям прокурор-

ской деятельности. Отмечая несомненную полезность указанной 

работы для органов прокуратуры, вместе с тем я согласен с выво-

дом профессора Ф.М. Кобзарева о необходимости продолжения 

работы по исследованию и апробации комплексной оценки эффек-

тивности деятельности прокуратур субъектов Российской Федера-

ции1.  

Проведенный мною анализ научной юридической литера-

туры, относящейся к рассматриваемой прокурорской проблеме, 

убедительно свидетельствует о том, что наиболее слабым звеном 

и существенным научным пробелом является то, что в настоящее 

время понятие организации работы прокуратуры не получило до-

статочной юридической и прагматичной характеристики. Потреб-

ность же в решении указанной проблемы диктуется прежде всего 

интересами государства в реальном повышении эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов применительно к 

современным условиям. 

Однако, к сожалению, в названной выше монографии под ре-

дакцией Ф.М. Кобзарева вопросы теоретического и практического 

содержания определения понятия организации работы прокурора 

в сфере надзорной деятельности вообще не рассматриваются, что 

свидетельствует прежде всего об отсутствии четкого представле-

ния о содержании собственно говоря понятия «организация».  

Ученые, основательно занимавшиеся выяснением понятия 

«организация», отмечая его различные аспекты, подчеркивают, 

что дать развернутое понятие организации крайне затруднительно 

в силу его множественности. Следовательно, организация явля-

ется одним из наиболее сложных понятий объективной действи-

тельности2.  

                                                           
1 Теоретические основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры / 

под общ. ред.  Ф.М. Кобзарева. М., 2016. С. 10, 27. 
2 Организация труда в районной (городской) прокуратуре: пособие. М., 1975. С. 10–11; 

Керженцев П.М. Принципы организации. М., 1968. С. 29–32; Гвишиани Д.М. Организа-

ция и управление. М., 1970. С. 29–30; Смирнов А.Ф.  Основы организации и управления 

в органах прокуратуры. М., 2005. С. 38; и др. 
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Таким образом, можно сказать, что в современных условиях 

понятие организации работы прокурора по надзору за исполне-

нием законов и соблюдением прав и свобод граждан не получило 

надлежащей научной проработки, а некоторые работы по отдель-

ным вопросам данной проблемы были изданы в советский период 

и основывались на положениях законодательства того периода1.  

Отсутствие в активе прокуроров конкретного, предметно вы-

веренного и достаточно четкого представления о содержании поня-

тия организации надзорной деятельности прокуроров, безусловно, 

негативно влияет на качество и эффективность их работы. 

Такое положение нельзя считать нормальным, так как науч-

ные исследования показывают, что есть все основания утверждать, 

что эффективность прокурорского надзора и всей деятельности 

прокуратуры находится в прямой зависимости от уровня ее орга-

низации. Организация и деятельность прокуратуры также тесно 

связаны между собой как форма и содержание. 

Организация работы прокуратуры и ее деятельность в конеч-

ном счете направлены на выполнение одних и тех же задач, сфор-

мулированных в Законе о прокуратуре и приказах Генерального 

прокурора Российской Федерации. Поэтому основные критерии, 

характеризующие эффективность деятельности прокуратуры и ор-

ганизации ее работы, одни и те же. Однако, будучи детерминиро-

вана содержанием деятельности, организация работы обладает из-

вестной самостоятельностью и оказывает обратное влияние на 

процесс деятельности. В этом смысле совершенствование органи-

зации работы является важнейшим средством и условием повыше-

ния эффективности деятельности прокуратуры. 

Научные исследования показывают, для того чтобы надлежа-

щим образом произвести оценку уровня организации работы про-

куратуры, необходимо определить: во-первых, критерии и показа-

тели эффективности организации работы; во-вторых, содержание, 

цели и направления анализа; в-третьих, источники информации, 

используемой для анализа; в-четвертых, методы анализа и оценки 

уровня организации работы. 

                                                           
1 К научным трудам по данной проблеме можно отнести: Лебединский В.Г. Организация 

работы в органах прокуратуры М.: Госиздат, 1952; Мелкумов В.Г. Советская прокуратура 

и проблемы общего надзора. Душанбе, 1970; Коробейников Б.В. Методики, тактики и 

организация общего надзора // Соц. законность. 1985. № 1.  
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Поэтому нам представляется, что эффективность такого мно-
гозначного понятия, как организация, не может быть измерена с 
помощью одного, даже интегрального критерия. Только с помо-
щью целой системы критериев, значимость которых не равно-
значна, могут быть охарактеризованы разные стороны организа-
ции. Условно все известные критерии эффективности организации 
можно разбить на две категории: обязательные и учитываемые. 

Главное в понятии организации – это объединение отдельных 
частей, элементов и т.п. в нечто целое, их упорядочение, разделе-
ние единого целого на части, их согласование в целях оптималь-
ного функционирования системы. Исходя из этого определения, 
можно сделать два важных вывода: 1) эффективная организация 
любой работы характеризуется едиными критериями и 2) обяза-
тельными критериями организации работы прокуратуры будут те, 
которые прямо вытекают из закона и позволяют определить уро-
вень организации по степени выполнения задач, поставленных пе-
ред органами прокуратуры. 

К числу таких обязательных критериев можно отнести: соот-
ветствие всех организационных мероприятий требованиям закон-
ности, быстрое выявление и своевременное принятие мер к устра-
нению любых нарушений законов, восстановление нарушенного 
права, привлечение виновных к ответственности, соответствие ор-
ганизационной структуры закону; соблюдение требований закона 
при комплектовании кадров прокурорских работников. При этом 
все организационные мероприятия должны преследовать цель 
наилучшего и наиболее полного исполнения требований закона с 
учетом конкретной ситуации. 

К общим критериям эффективной организации работы про-
куратуры следует также отнести: а) упорядоченность, которая ха-
рактеризуется главным образом четким определением функций 
каждого звена прокуратуры и их подразделений; оптимальной 
пропорциональностью, сбалансированностью распределения сил 
и средств между отдельными отраслями надзора и участками ра-
боты; согласованностью работ и отсутствием дублирования; чет-
ким распределением обязанностей между работниками прокура-
туры; стабильностью выполняемых работ; правильным определе-
нием очередности практических задач, синхронностью и последо-
вательностью действий при выполнении общих работ; б) опти-
мальное объединение отраслей надзора и участков работы, усилий 



198 
 

всех работников прокуратуры для эффективного выполнения за-
дач, предусмотренных Законом о прокуратуре российской Феде-
рации. Данный критерий характеризуется полнотой охвата задач, 
вытекающих из требований законов, приказов и указаний Гене-
рального прокурора Российской Федерации, теснотой взаимосвя-
зей между отдельными отраслями надзора и участками работы, 
концентрацией усилий на важнейших направлениях работы, уче-
том «слабого звена» в работе, хорошо поставленной координацией 
между отраслями надзора, а также координацией деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступлениями; в) опе-
ративность работы, которая характеризуется возможной быстро-
той реагирования прокуроров на нарушения закона и своевремен-
ностью принятия мер к их устранению; г) рациональность в вы-
боре средств прокурорского надзора, приемов и методов труда, в 
расходовании рабочего времени; д) высокий уровень трудовой и 
производственной дисциплины,которую отличает точность испол-
нения порученных работ не только по срокам, но и по содержанию; 
е) соблюдение принципов научной организации труда (в частности, 
принципов экономичности, планомерности, динамичности, непре-
рывности, ритмичности трудового процесса, нормированности); 
ж) равномерное распределение работ с учетом специализации 
работников, их квалификации, занимаемой должности, опыта ра-
боты и т.д.; з) хороший психологический климат в коллективе; 
и) постоянное повышение продуктивности труда работников про-
куратуры и их квалификации.  

С учетом специфики каждой отрасли прокурорского надзора 
все указанные выше критерии применимы и в целом для оценки 
уровня организации работы прокуратуры, от соответствия всех ор-
ганизационных мероприятий требованиям закона, обеспечения 
его наилучшего и наиболее полного выполнения и до постоянного 
повышения продуктивности труда прокуроров и их квалификации.  

Имеющийся практический опыт свидетельствует, что анализ 
организации работы прокуратуры представляет собой комплекс-
ный взаимосвязанный процесс исследования: 1) организации про-
курорского надзора и других основных направлений деятельности 
прокуратуры; 2) организации управления в прокуратуре; 3) орга-
низации труда работников прокуратуры.  
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Целями анализа является определение состояния организа-
ции работы прокуратуры и ее уровня, выявление имеющихся не-
достатков и причин, изыскание резервов, разработка путей и кон-
кретных мероприятий по улучшению организации работы. 

Кроме комплексного может быть тематический анализ орга-
низации работы прокуратуры, когда изучается только одна из ука-
занных выше частей организации работы или ее элемент (напри-
мер, организация надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина). 

Анализ может быть общесистемным, затрагивающим все зве-
нья прокурорской системы, и локальным, относящимся к одному 
звену, органу прокуратуры или подразделению. 

Характер анализа зависит от источников информации и при-
меняемых методов. Однако анализ организации работы должен от-
вечать ряду требований.  Прежде всего быть объективным, пол-
ным, всесторонним, целенаправленным и основываться на надеж-
ных источниках информации. 

По объектам исследования анализ организации работы может 
быть поэлементным, пространственным (например, взаимосвязи 
районной прокуратуры с прокуратурой субъекта, другими право-
охранительными органами и т.д.), временным (по длительности 
протекания процесса, выполнения решения, по последовательно-
сти действий, по затратам рабочего времени и т.д.). 

Исходя из сущности понятия управления, основным направле-
нием анализа организации управления в органах прокуратуры явля-
ются: организация аналитической работы; организация руководства 
подчиненными органами и работниками; организация планирова-
ния; организация учета и контроля исполнения; организация работы 
с кадрами; организация делопроизводства; организация матери-
ально-технического обеспечения. Кроме указанного анализа по 
функциям управления, анализ организации управления можно про-
водить в разрезе объектов управления, например организация управ-
ления по отдельным отраслям надзора и участкам работы. 

Учитывая содержание понятия НОТ, основными направлени-
ями анализа организации труда в органах прокуратуры могут 
быть: формы разделения и кооперации труда; системы и методы 
труда; рационализация использования рабочего времени; состоя-
ние трудовой и производственной дисциплины; организация рабо-



200 
 

чих мест и их обслуживание; условия труда работников прокура-
туры; нормирование труда иных работников, для которых такие 
нормативы разработаны. 

Анализ и оценка уровня организации работы в органах про-
куратуры также во многом зависят от качества и объема информа-
ции о состоянии изучаемого объекта. Информация должна быть 
необходимой и достаточной, объективно и полно характеризовать 
состояние работы, давать возможность качественно и количе-
ственно ее оценить. 

Конкретные источники информации предопределяются со-
держанием, направлениями и целями анализа организации работы 
прокуратуры. Тем не менее можно выделить основные источники 
информации, в которых содержатся необходимые сведения и по-
казатели, позволяющие по указанным выше критериям эффектив-
ности составить общее представление об уровне организации ра-
боты в прокуратуре. 

Такими источниками информации являются: данные офици-
альной статистической отчетности органов прокуратуры, органов 
внутренних дел, суда. В статотчетах содержатся количественные 
данные, позволяющие судить о различных сторонах организации 
работы прокуратуры, численности и составе работников прокура-
туры, об их нагрузке и соответствии объема работы задачам, по-
ставленным перед органами прокуратуры, требованиям законов, 
приказам и указаниям Генерального прокурора РФ, о своевремен-
ности выполнения различных видов работ, о правильности оценки 
состояния борьбы с правонарушениями в регионе и разработке на 
этой основе различных организационных мероприятий и т.д. 

Второй источник информации – это данные внутреннего 
учета и отчетности, которые дают возможность собрать сведения 
о загруженности каждого работника прокуратуры, о содержании и 
сложности выполненной работы, равномерности ее распределе-
ния, соответствию официальному распределению обязанностей, о 
своевременности выполнения заданий, организации контроля ис-
полнения, планирования.  

Третий источник – документы органа прокуратуры, и в 

первую очередь организационная документация: приказы о рас-

пределении обязанностей, планы работы, протоколы совещаний, 
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управленческие решения (приказы, указания, распоряжения), ма-

териалы по проверке исполнения, регистрационные журналы и 

карточки, справки о проверке работы прокуратуры и т.д. 
Четвертый источник – непосредственная проверка организа-

ции работы органа прокуратуры или его подразделения, которая 
позволяет на месте собрать любые сведения об анализируемой 
объекте, побеседовать с работниками проверяемой прокуратуры, 
лично наблюдать, как организована работа. 

Пятый источник – специальные обследования, основными 
формами которого является фотография и самофотография рабо-
чего времени, метод моментных наблюдений; регистрация процес-
сов управления, технология труда, движения документов по спе-
циальным программам; анкетирование и интервьюирование ра-
ботников прокуратуры. 

Изучение организации работы прокуратуры требует сочета-
ния анализа и синтеза, применения дедуктивного и индуктивного 
методов. Анализ организации работы прокуратуры предполагает 
сочетание качественных и количественных методов. 

К основным методам анализа можно отнести: 
Метод детализации предполагает расчленение целого на ча-

сти, а частей – на более простые элементы. При этом нельзя упус-
кать из вида связи каждого элемента с целым и того, что каждый 
элемент – это лишь часть целого. Поэтому, разложив на ряд от-
дельных и более простых элементов, необходимо воссоздать его 
как целое, т .е .  синтезировать. 

Метод сравнения. В силу специфики правоприменительной 
деятельности, которая довольно детально урегулирована законом, 
давно применяется этот метод на практике. Существо его заклю-
чается в сравнении изучаемого явления, факта с установленными 
нормативами (законом и другими правовыми актами, плановым 
заданием, установленным уровнем) или с предыдущими годами, с 
положительным опытом работы прокуратуры и т.п.  При этом 
непременным правилом должна быть сопоставимость изучаемых 
явлений. 

Математические методы. Для практических целей органов 
прокуратуры достаточно применение простейших арифметиче-
ских приемов (деление, сложение, вычисление процентов и т.п.) и 
статистических методов (группировка, использование средних и 
относительных величин, динамических рядов и т.д.)  
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Графические методы используются для анализа различных 

связей в организации трудовых процессов, движения документов 

осуществления контроля, наглядного представления изучаемого 

явления и т.д. 

После того, как собрана, обработана и проанализирована вся 

информация, отобраны критерии эффективности организации ра-

боты прокуратуры применительно к объекту изучения и целям ис-

следования, необходимо приступить к оценке уровня организации. 

Во всех случаях оценка представляет собой сопоставление факти-

ческого состояния организации работы (в целом, какой-либо части 

или элемента), установленного с помощью системы характеристик 

и показателей, с соответствующими критериями и эталонами 

(например, законом). Оценки могут быть качественными (хорошо, 

удовлетворительно, плохо), и количественные, выраженные, как 

правило, в процентах. 

Качественная оценка производится на основе анализа поло-

жительных и отрицательных сторон организации работы прокура-

туры, с учетом характера, серьезности, тяжести последствий допу-

щенных ошибок и их причин. Во избежание субъективизма необ-

ходимо, чтобы качественная оценка работы прокуроров в целом 

давалась группой лиц (бригадой проверяющих, решением колле-

гии, оперативным совещанием и др.) 
В заключение полагаю возможным сделать вывод о том, что 

разработка понятия организации надзора за исполнением законов 
и соблюдением прав и свобод человека и гражданина (общего 
надзора), безусловно, должна исходить из общего понятия органи-
зационной деятельности: система действий, направленных на до-
стижение внутренней упорядоченности и четкой согласованности, 
взаимодействия частного и целого, где в качестве целого высту-
пает прокурорский (общий) надзор в сочетании четко согласован-
ного и построенного функционирования  составляющих его эле-
ментов; перечень мер, реализуемых прокурором на основе точного 
и строгого соблюдения  требований закона путем осуществления 
действий по организации информационного и аналитического 
обеспечения, по выявлению и устранению нарушений закона и 
прав граждан, причин правонарушений и соответствующих им 
условий, организации контроля за результатами рассмотрения ак-
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тов реагирования, обеспечивать системность деятельности и взаи-
модействие надзорных мероприятий на основе постоянной коор-
динации всеми правоохранительными органами и соответствую-
щими общественными организациями, трудовыми коллективами 
предприятий и организаций. 

В целом можно сказать, что организация работы прокурора 
по надзору за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 
граждан представляет по своему содержанию систему организаци-
онно-методических мер, практическая реализация которых имеет 
основную общегосударственную цель – кардинальное повышение 
эффективности надзорной деятельности прокуратуры. 

Проблема разработки определения понятия организации 
надзорной деятельности прокурора по своим основным парамет-
рам и методологическим приемам, по своей сути является поиско-
вой, а поэтому, на мой взгляд, нуждается в дальнейшем изучении 
путем конкретизации исследовательских задач с применением со-
временных многофункциональных методов.   

А практическая потребность в решении обозначенной выше 
научно-прагматической проблемы диктуется прежде всего интере-
сами общества и государства по укреплению законности в стране 
и обеспечению государством реальной защиты конституционных 
прав граждан. 

 
 

С.И. Винокуров, 
ведущий научный сотрудник 
НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Превентивная сущность прокурорской деятельности 
  
Существенным вкладом в повышение эффективности проти-

водействия преступности стало принятие Федерального закона 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о профилактике). Это стало след-
ствием многолетних усилий научных и практических работников, 
доказывавших необходимость принятия такого рода норматив-
ного правового акта для оптимизации всей правоохранительной 
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деятельности, направленной в том числе на противодействие пре-
ступности.  

Особенно существен этот законодательный акт для органов 
прокуратуры, поскольку распространенное формальное толкова-
ние содержания базового Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) дает повод 
утверждать, что предупреждение правонарушений (преступлений) 
не является значимым направлением прокурорской деятельности. 
Так, в учебнике прокурорского надзора в специальном подразделе 
«функции и основные направления деятельности прокуратуры» о 
предупреждении правонарушений даже не упоминается1.  

Подобная позиция зачастую обосновывается тем, что в За-
коне о прокуратуре (п. 2–4 ст. 1) при определении основных 
направлений ее деятельности нет упоминания о профилактике или 
предупреждении правонарушений как таковых.  

Аналогичное мнение продолжает сохраняться даже после 
принятия Закона о профилактике. Так, некоторые авторы утвер-
ждают, что «представляется неверным рассматривать понятия 
«профилактика правонарушений» и «прокурорский надзор» как 
понятия взаимосвязанные»2. Характерно также высказывание и о 
том, что «органы прокуратуры не могут одновременно осуществ-
лять надзор за исполнением законов о профилактике правонару-
шений и быть субъектом осуществления профилактики»3. 

Однако представляется, что подобного рода утверждения 
ошибочны. Так, ст. 25.1 Закона о прокуратуре (предостережение о 
недопустимости нарушения закона) прямо предписывает, что 
«в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведе-
ний о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его за-
меститель направляет в письменной форме должностным лицам, а 
при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 
содержащих признаки экстремистской деятельности, руководите-
лям общественных (религиозных) объединений и иным лицам 
предостережение о недопустимости нарушения закона». При этом 
следует особо отметить два принципиально важных момента.  

                                                           
1 Прокурорский надзор. Общая часть: учебник для академ. бакалавриата. М.: Юрайт, 

2016. С. 47–53. 
2 Воеводина Т.Г. Профилактика правонарушений и прокурорский надзор: проблематич-

ные новеллы законодательства // Законодательство и экономика. 2016. № 9. С. 37. 
3 Там же. С. 38. 
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Первый заключается в том, что предостережение о недопу-
стимости нарушения закона направляется именно с целью преду-
преждения правонарушений, т.е. оно выступает в качестве цели 
прокурорской деятельности в одном из приоритетных для нее 
направлений – надзоре за исполнением законов, действующих на 
территории России.  

Второй момент. Предостережение по своему смысловому 
значению является превентивным актом прокурорского реагиро-
вания и направляется при наличии сведений о еще только готовя-
щихся противоправных деяниях. 

Четко прописана предупредительная составляющая и приме-
нительно к надзору за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Так, ст. 27 Закона о прокуратуре (полномочия проку-
рора) предусматривает принятие прокурором мер по предупре-
ждению и пресечению нарушений указанных прав и свобод, при-
влечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмеще-
нию причиненного ущерба.  

Таким образом, в конкретных статьях Закона о прокуратуре 
предупредительная деятельность прокурора прописана весьма 
четко и однозначно. Поэтому нельзя говорить об отсутствии в дан-
ном законодательном акте положений, предусматривающих пол-
номочия прокурора по предупреждению правонарушений. Этот 
вывод вполне согласуется и с ранее высказанной в литературе точ-
кой зрения о том, что органы прокуратуры осуществляют профи-
лактическую деятельность и являются специализированными 
субъектами профилактики преступлений в рамках своей надзор-
ной деятельности1.   

Близкую к этому позицию занимали и ученые Научно-иссле-
довательского института проблем укрепления законности и право-
порядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, ко-
торые отметили, что «органы прокуратуры проводят определен-
ную работу по предупреждению преступлений, инициируют мно-
гие решения органов законодательной (представительной) и ис-
полнительной власти в этой сфере. Существенное внимание уде-
ляется вопросам предупреждения преступлений не только при вы-
явлении причин их совершения и условий, им способствующих, в 
ходе проведения проверок, но и при решении более общих задач, 
                                                           
1 Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений: учеб. посо-

бие. М.: Изд-во «Университетское», 1986. С. 138–144. 
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связанных с участием в правовом регулировании, информацион-
ном обеспечении, программировании и планировании предупре-
ждения преступлений, в осуществлении координации деятельно-
сти правоохранительных органов»1. 

С учетом изложенного надлежит признать, что превентивный 
смысл2 изначально присущ прокурорской деятельности в целом, 
являясь очевидной и весьма значимой объективной реальностью, 
которую не следует искусственно игнорировать, прибегая к ис-
ключительно формальному (терминологическому) толкованию 
положений Закона о прокуратуре.  

Существенным минусом формального подхода к содержа-
тельному анализу многогранной, реальной повседневной практи-
ческой деятельности органов прокуратуры надо признать подмену 
ее целевой сути формальной терминологической интерпретацией 
понятий, составляющих эту работу. Опасность здесь кроется в 
том, что используемый в законодательстве понятийно-терминоло-
гический аппарат не всегда с достаточной полнотой и точностью 
отражает смысл реальной прокурорской практики.  

Например, чисто терминологический анализ осуществляе-
мой органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов может дать основание для вывода о том, 
что здесь не идет речи о предупреждении правонарушений. Од-
нако уяснение целевого смысла данного направления прокурор-
ской деятельности говорит об обратном.  

Принятие Закона о профилактике весьма значимо для орга-

нов прокуратуры и еще в двух принципиально важных аспектах. 

Статья 3 Закона о прокуратуре гласит, что на прокуратуру России 

не может быть возложено выполнение функций, не предусмотрен-

ных федеральными законами. Отсюда, поскольку Закон о профи-

лактике является федеральным законом, вполне логично рассмат-

                                                           
1 Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: метод. посо-

бие. М.: Экслит, 2004. С. 3. 
2 Понятие «превенция» толкуется нами в самом широком смысле как упреждение, пре-

пятствие, преграда, недопущение, предохранение от какого-либо отклоняющегося, вре-

доносного, общественно опасного поведения (деяния), события, обстоятельства. Превен-

ция включает в себя менее широкое по содержанию понятие «предупреждение», которое 

чаще всего используется применительно к правонарушениям (в том числе преступле-

ниям). В свою очередь, предупреждение составляют более частные элементы, именуе-

мые «профилактикой», предотвращением», «пресечением».  
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ривать профилактическую деятельность в качестве важной состав-

ляющей прокурорской работы. Кроме того, предусмотренное этим 

законодательным актом непосредственное включение органов 

прокуратуры в единую систему субъектов профилактики правона-

рушений необходимо рассматривать как серьезный повод для бо-

лее тщательного, углубленного исследования, переосмысления и 

четкого обоснования превентивной, криминологической сущно-

сти прокурорской деятельности1.  

Чтобы соотнести превентивную сущность прокурорской дея-

тельности и предупредительную (в том числе профилактическую) 

работу в сфере противодействия преступности в целом, следует 

сравнить базовые понятия, используемые в законах о прокуратуре 

и о профилактике.   

Понятия «предупреждение правонарушений» в Законе о про-

куратуре и «профилактика правонарушений» в Законе о профилак-

тике имеют существенные различия. В Законе о профилактике ба-

зовое понятие – «профилактика правонарушений». В Законе же о 

прокуратуре, наоборот, термин «профилактика правонарушений» 

не используется, а употребляются понятия «предупреждение пра-

вонарушений» и «предупреждение нарушений прав и свобод че-

ловека и гражданина».  

При этом понятие «предупреждение правонарушений» в рас-

сматриваемых законах не определено. Отсюда важно уяснить логи-

ческую суть и назначение предупредительной деятельности. Ее ос-

новной целью является недопущение нарушения закона, а равно 

совершения правонарушения (преступления). Причем способы до-

стижения этой цели весьма разнообразны для различных субъек-

тов данной деятельности.  

Например, обеспечение в ходе надзора строгого и неукосни-

тельного исполнения российского законодательства, недопущение 

нарушений закона, оказание позитивного воздействия на наруши-

телей – суть и цель предупредительной деятельности органов про-

куратуры. 

                                                           
1  Об этом, в частности, может свидетельствовать и то, что еще в Советском Союзе по-

становлением Совета Министров СССР от 30.05.1963 было организовано единственное, 

ведущее в стране специализированное криминологическое научное учреждение – Всесо-

юзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности 

при Прокуратуре СССР.   
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При этом специфика предупредительных мер зависит от це-

лого ряда существенных обстоятельств, в частности от характера 

и стадий возникновения и развития выявленных девиаций, а 

именно: а) отклоняющееся от общей социальной нормы поведе-

ние; б) правонарушение вне уголовно-правовой сферы; в) преступ-

ление. Так, надлежащие меры процессуального реагирования про-

курора в связи с совершенным административным правонаруше-

нием одновременно могут носить и предупредительный характер 

применительно к возможному совершению в будущем аналогич-

ного преступления. 

В качестве другого важного обстоятельства выступает нали-

чие конкретной информации о реальных фактах правонарушений 

или лицах, замышляющих, подготавливающих либо покушаю-

щихся на преступление. В подобных ситуациях следует говорить 

о «предотвращении» (на стадии замысла или приготовления к пре-

ступлению) или «пресечении» (на стадии покушения) преступле-

ния. Знание такого рода закономерностей может иметь важное зна-

чение, например, для прокурора, осуществляющего надзор за ис-

полнением законов в оперативно-розыскной деятельности. 

На фоне отсутствия законодательного определения понятия 

«предупреждение правонарушений» в Законе о профилактике да-

ется понятие «профилактика правонарушений». Под ней понима-

ется «совокупность мер социального, правового, организацион-

ного, информационного и иного характера, направленных на вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений, а также на оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонару-

шений или антиобщественного поведения».  

Отсюда выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений» – это общая профилак-

тика, а «оказание воспитательного воздействия на лиц в целях не-

допущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения» – это индивидуальная профилактика. Именно данные 

смысловые выражения (значения) определяют суть профилактики 

правонарушений. При этом выделение в рассматриваемом Законе 

указанных сущностных смыслов принципиально важно для после-

дующего сравнительного анализа и отождествления аналогичных 

смыслов в интерпретации содержания прокурорской деятельности.  
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Представляет также интерес соотнесение и разграничение в 

теории права терминов «предупреждение» и «профилактика» пра-

вонарушений. На этот счет в литературе имеются различные точки 

зрения. Одни авторы практически отождествляют данные поня-

тия1.  Другие отмечают наличие в них определенных, порой суще-

ственных различий2. Мы придерживаемся второй точки зрения, 

поскольку исходим из реальной практики превентивной деятель-

ности во всех ее смыслах и направлениях. При этом наша аргумен-

тация проста и сводится к следующему.  

Тысячелетия существования человеческой цивилизации убеж-

дают нас в том, что самым надежным и эффективным средством 

противодействия насилию, хаосу, конфликтам, спорам и т.п. в реаль-

ной социальной практике может быть только надлежащее правовое 

упорядочение наиболее острых, сложных, значимых общественных 

отношений. Отсюда их правовое регулирование (и прежде всего за-

коном) изначально выступает превентивным фактором обеспече-

ния надлежащего правопорядка, безопасности и благополучия 

личности, общества и государства.  

Однако одно дело предусмотреть правовое регулирование, со-

всем другое – обеспечить реальное действие принятых законополо-

жений. Поэтому, как показывает многовековая правоохранитель-

ная практика, важной превентивной мерой и гарантией такого обес-

печения служит установление государством действенного надзора 

(контроля) за неуклонным соблюдением (исполнением) всеми фи-

зическими и юридическими лицами соответствующих законода-

тельных предписаний (запретов, ограничений, дозволений и др.). 

Именно отсюда в правовой жизни общества и государства возни-

кают такие юридические понятия превентивного характера, как 

«правовой запрет», «надзор», «законность», «правопорядок» и др. 

В связи с этим, например, прокурорский надзор за точным и 

неуклонным соблюдением (исполнением) законов, прав и свобод 

                                                           
1 См., напр.: Боголюбова Т.А. Современные проблемы теории предупреждения преступ-

ности в российском обществе: сб. материалов круглого стола / под ред. Т.Л. Козлова. М.: 

Акад. Ген. прокуратуры Рос Федерации, 2014. С. 14; Воеводина Т.Г. Профилактика пра-

вонарушений и прокурорский надзор: проблематичные новеллы законодательства // За-

конодательство и экономика. 2016. № 9. С. 27; и др. 
2 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М.: Акад. МВД СССР, 1980.       

С. 404–406; Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М.: ЩИТ-М, 1998. С. 119–120; и др. 
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граждан изначально включает в себя превентивную составляю-

щую и является, по сути дела, специальным видом предупрежде-

ния (в том числе профилактики) правонарушений, который реали-

зуется в специфических формах, приемах и методах осуществле-

ния данного надзора. Превентивная составляющая прокурорской 

деятельности обусловлена особенностями компетенции органов 

прокуратуры, значительным своеобразием составляющих ее пол-

номочий.  

Эти особенности заключаются в подчиненности прокурора 

только закону; полной независимости прокурора и осуществляе-

мого им надзора от неправомерного воздействия со стороны дру-

гих государственных органов и должностных лиц; недопустимо-

сти вмешательства в осуществление прокурорского надзора; ис-

ключительно высоком правовом статусе прокурора и осуществляе-

мой им деятельности в сфере правоприменения; всеобъемлющем 

характере осуществляемого надзора; и некоторых других факторах. 

Поэтому для выявления превентивной составляющей в со-

держании прокурорской практики большое значение имеет ком-

плексное исследование надзорных прокурорских полномочий, ко-

торые в совокупности определяют компетенцию и специфику про-

курорской деятельности в целом. В связи с этим особый интерес 

представляют анализ и оценка научных точек зрения по данному 

вопросу. 

Например, в настоящее время в литературе большинство ав-

торов классифицирует полномочия по надзору за исполнением за-

конов на следующие группы: 1) полномочия по выявлению нару-

шений закона, их причин и способствующих им условий; 2) пол-

номочия по устранению нарушений закона; 3) полномочия по пре-

дупреждению нарушений закона1. 
В этих полномочиях весьма очевидная, приоритетная превен-

тивная составляющая. Так, выявление нарушений закона, их при-
чин и способствующих им условий носит предварительный обес-
печивающий характер, поскольку без этого невозможно убедиться 
в наличии соответствующих нарушений. Что касается второй 

                                                           
1 См., напр.: Настольная книга прокурора: практ. пособие / под ред. С.Г. Кехлерова, 

О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров: в 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. 

Т. 1. С. 143. 
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группы полномочий, то они имеют совершенно ясно и четко выра-
женную предупредительную направленность, поскольку устране-
ние нарушений закона со всей очевидностью способствует право-
вой упорядоченности общественных отношений и ликвидации ос-
новных обстоятельств, способствующих совершению правонару-
шений. Название третьей группы полномочий говорит само за 
себя. Здесь предупреждение нарушений закона имеет непосред-
ственно приоритетное и неоспоримое значение.  

Таким образом, подводя общий итог комплексному анализу 
содержащихся в Законе о прокуратуре надзорных и иных полно-
мочий прокуроров, а также научных точек зрения по данному во-
просу, целесообразно рассматривать предупреждение правонару-
шений в качестве сущностной основы и одной из целей прокурор-
ской деятельности.  

Данный вывод отчасти находит подтверждение и в Законе о 
профилактике. Так, ст. 9 этого Закона определяет, что органы про-
куратуры осуществляют профилактику правонарушений, обеспе-
чивая надзор за исполнением законов в соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации». Вместе с 
тем данная формулировка представляется не совсем точной, по-
скольку компетенция органов прокуратуры согласно Закону о про-
куратуре не исчерпывается только надзором за исполнением зако-
нов. Поэтому правильнее полагать, что превентивная сущность ха-
рактерна для прокурорской деятельности в целом.  

Для того, чтобы убедиться в этом, нужно провести детальный 
содержательный анализ всех полномочий, составляющих компе-
тенцию прокурора. Среди них обращают на себя внимание не 
только разнообразные действия в рамках надзора за исполнением 
законов, но и меры реагирования на нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина, меры по предупреждению и пресечению по-
добных и иных нарушений и др. Все указанные полномочия про-
курора нацелены в конечном счете на выявление, проверку, 
нейтрализацию факторов или деяний, способствующих соверше-
нию правонарушений, а равно недопущение или устранение нару-
шений закона.  

Приведенная общая позитивная оценка Закона о профилак-

тике тем не менее не исключает констатации существенных недо-

статков, проявившихся в данном правовом документе. Отметим 

основные из них. 

consultantplus://offline/ref=C7822CE58C2D9DCA2A0858BCD9E342ECE3B4E47E4E6632AD1F188BCA0Fg2o1I
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Прежде всего необходимо указать на приниженный статус 

данного законодательного акта, поскольку согласно ст. 33 в соот-

ветствие с ним приводятся только законы и другие нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. Следовательно, 

даже базовые положения Закона о профилактике не имеют надлежа-

щей юридической силы для федерального законодательства. В этом 

мы видим серьезный недостаток Закона о профилактике, в том 

числе и для совершенствования Закона о прокуратуре. В частно-

сти, указанный недостаток препятствует закреплению в прокурор-

ском законе: предупредительной цели прокурорской деятельности 

(в различных ее видах); оснований осуществления ряда функций 

(например, мониторинга правоприменения в сфере предупрежде-

ния правонарушений) и др. 

Имеются в Законе о профилактике и существенные термино-

логические погрешности. Так, в его тексте употребляется понятие 

«профилактика правонарушений». Однако в п. 9 ч. 2 ст. 6 (основ-

ные направления профилактики правонарушений) содержится но-

вое понятие – «специальные меры профилактики правонаруше-

ний». При этом разъяснения данному понятию в Законе не дается. 

Не совсем также понятно, что имел в виду законодатель, го-

воря о применении в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации специальных мер профилактики в целях преду-

преждения правонарушений. При этом неясно, чем различаются и 

как соотносятся между собой в данном контексте «профилактика 

правонарушений», «специальные меры профилактики» и «преду-

преждение правонарушений». 

Обращает на себя внимание также и то, что в Законе о про-

филактике речь идет о профилактике правонарушений. Это озна-

чает, что речь идет о профилактике в широком смысле, т.е. о про-

филактике не только правонарушений вне уголовно-правовой 

сферы, но и преступлений.  

В связи с этим следует указать, что профилактика преступле-

ний отличается существенной спецификой. Здесь важно отметить, 

что применительно к борьбе с преступностью ограничиваться 

только профилактикой преступлений в узком смысле недоста-

точно продуктивно. Это обусловлено тем, что технология преду-

предительной деятельности в сфере борьбы с преступностью го-

раздо более сложна, продолжительна по времени и разнообразна. 
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При этом она включает в себя весьма специфичные формы и спо-

собы, связанные с негласным выявлением и противодействием 

тайно организуемым преступлениям на различных стадиях их за-

мысла, подготовки и покушения, и отличается значительной затрат-

ностью времени, сил и средств, существенной противоречивостью 

и остротой предупредительных процессов. В частности, здесь на 

доктринальном и законодательном уровнях используются такие 

предупредительные понятия, как «предотвращение преступле-

ний» и «пресечение преступлений». 

На наш взгляд, в Законе о профилактике указанную специ-

фику предупредительной деятельности в отношении преступле-

ний важно было бы особо выделить и разъяснить. Это могло бы 

иметь важное значение, например для прокурорской практики при 

осуществлении надзора за оперативно-розыскной и процессуаль-

ной деятельностью в ходе расследования преступлений.  
 

 

Т.В. Раскина, 

ведущий научный сотрудник 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук  

  

Мониторинг правоприменения, проводимый 

прокуратурой Российской Федерации 

 

В соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации мониторинг правоприменения – это комплексная 

и плановая деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке 

информации для обеспечения принятия (издания), изменения или 

признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых 

актов. Речь идет об информации, касающейся определенного про-

цесса реализации правовых норм.  
В отечественной науке по формально-правовому признаку 

обычно выделяют четыре формы правореализации: использова-
ние, исполнение, соблюдение, применение. Как правило, первые 
три указанные формы относят к единой группе непосредственной 
правореализации. Это означает, что субъект осуществляет свои 
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права и выполняет обязанности самостоятельно. Применение же 
норм права – это, как обоснованно отмечал С.С. Алексеев, 
властно-организующая деятельность компетентных органов и лиц, 
обеспечивающих в конкретных жизненных случаях реализацию 
юридических норм1.  

Реализация права в форме его применения всегда обуслов-
лена процессом государственного управления, а властная регла-
ментация правоотношений – основополагающий принцип дея-
тельности. В решениях уполномоченных правоприменительных 
органов непосредственно указываются конкретные права и обя-
занности определенных лиц в данной ситуации. В связи с этим 
огромное значение в укреплении законности, совершенствовании 
регулирования общественных отношений, обеспечении и защите 
гарантированных Конституцией России прав и свобод граждан 
имеет мониторинг применения нормативных правовых актов.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 31.12.2015 № 683, а также Концепции общественной без-
опасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 14.11.2013 за № Пр-2685, мониторинг и 
оценка эффективности правоприменительной практики – состав-
ная часть работы по совершенствованию единой государственной 
системы профилактики правонарушений, в том числе преступле-
ний, как одного из направлений обеспечения государственной и 
общественной безопасности.  

Проведение систематического мониторинга правопримени-
тельной практики в соответствии со Стратегией противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2015 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 28.11.2014 за № Пр-2753, от-
носится к числу основных направлений государственной поли-
тики по противодействию экстремизму. 

Мониторинг правоприменения и совершенствование право-
применительной практики рассматриваются также как направле-
ния реализации Национальной стратегии противодействия кор-
рупции2.  

                                                           
1 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. 

М., 1999. С. 114. 
2 Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы». 
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Организация и проведение мониторинга правоприменения на 
федеральном уровне регламентируются Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации» (далее – Указ № 657), кото-
рым утверждено соответствующее Положение. Вполне логично, 
что субъектами его обязательного осуществления признаются спе-
циально уполномоченные государственные органы, осуществляю-
щие правоприменительную деятельность в особых процедурных 
формах. К их числу относятся Следственный комитет Российской 
Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Коор-
динация и методическое обеспечение мониторинга правопримене-
ния возложены на Министерство юстиции Российской Федерации.  

В качестве права, но не обязанности, согласно Указу № 657, 
мониторинг применения правовых норм осуществляется Консти-
туционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом 
Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, Счетной палатой Российской Федера-
ции, Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции, Центральным банком Российской Федерации, Общественной 
палатой Российской Федерации, государственными корпораци-
ями, фондами, иными организациями, созданными Россией на осно-
вании федерального закона, органами местного самоуправления. 

Реализуя данное право, названные органы направляют в 
Минюст России предложения к проектам плана мониторинга пра-
воприменения и доклада Президенту Российской Федерации о ре-
зультатах мониторинга правоприменения.  

В органах прокуратуры Российской Федерации данная ра-
бота осуществляется в соответствии с приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 23.06.2011 № 180 «Об организа-
ции исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мо-
ниторинге правоприменения в Российской Федерации» (далее – 
приказ № 180), а также иными организационно-распорядитель-
ными документами, регулирующими вопросы правотворческой 
деятельности прокуроров.  

Целями осуществляемого прокурорами мониторинга право-

применения являются: приведение нормативных правовых актов в 
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соответствие с законодательными и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации; устранение противоречий 

между нормативными правовыми актами равной юридической 

силы, а также пробелов правового регулирования; реализация ан-

тикоррупционной политики и устранение коррупциогенных факто-

ров; разработка предложений по совершенствованию правотворче-

ского процесса; совершенствование правового регулирования во-

просов организации и порядка деятельности органов прокуратуры. 

Подготовка предложений к проекту плана мониторинга пра-

воприменения на предстоящий календарный год – результат си-

стемной работы прокуроров по выявлению и анализу проблем, 

имеющихся в практике применения уполномоченными государ-

ственными органами нормативных правовых актов. До издания 

приказа Генерального прокурора РФ от 28.03.2018 № 175 «О вне-

сении изменений в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 23.06.2011 № 180 «Об организации исполнения 

Указа Президента Российской Федерации «О мониторинге право-

применения в Российской Федерации» (далее – приказ № 175) 

предложения к проекту плана мониторинга правоприменения 

могли вноситься и вносились прокурорами в пределах установлен-

ной компетенции с учетом оценки опасности проблем, обнаружен-

ных в ходе осуществления прокурорами возложенных на них за-

коном полномочий.  

Согласно действующей редакции приказа № 180 такие пред-

ложения могут вноситься, исходя из актуальности проблем, выяв-

ленных при надзорной деятельности. Эти предложения должны 

иметь обоснованный характер и подтверждаться материалами пра-

воприменительной практики. 

Таким образом, приказ № 175 закрепляет ограничительное 

толкование источников, используемых прокурорами для выявле-

ния и анализа проблем правоприменения, а именно – результаты 

надзорной деятельности прокурора, которые по сути должны вы-

ступать в качестве обоснования предложений.  
При этом, как и ранее, прокурорам следует учитывать пред-

ложения институтов гражданского общества и средств массовой 
информации о необходимости принятия (издания), изменения или 
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признания утратившими силу (отмены) законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Представляется, что новый подход не обоснован указанными 
целями прокурорского мониторинга правоприменения и специфи-
кой прокурорской деятельности. Ее направленность на обеспече-
ние верховенства закона, единство и укрепление законности, за-
щиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства обусловливают воз-
можность оценки и выявления проблем применения нормативных 
правовых актов уполномоченными органами не только в ходе про-
курорского надзора, но и координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью, уголовного пресле-
дования, административного преследования и др. 

В ходе надзорных проверок, при работе по рассмотрению об-
ращений граждан и юридических лиц, в процессе координационной 
и иной деятельности прокуроры выявляют факты несоответствия ре-
гиональных нормативных правовых актов Конституции России и 
федеральным законам, непринятия или несвоевременного принятия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления необходимых правовых доку-
ментов. Прокуроры активно используют право участия в правотвор-
ческой деятельности, инициируя принятие востребованных норма-
тивных правовых актов или приведение действующих законов в со-
ответствие с федеральным законодательством.  

Как было отмечено Генеральным прокурором РФ, в органах 
прокуратуры России сформирована эффективная система монито-
ринга по выявлению и пересмотру незаконных правовых норм1, 
обеспечивающая качественное улучшение законодательства и 
укрепление единства национального правового пространства.  

Ежегодно прокурорами в ходе участия в правотворческой де-

ятельности органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления2 подготавли-

                                                           
1 «Первое правило прокурора» – интервью Генерального прокурора Российской Федера-

ции Юрия Чайки // Рос. газ. 2013. 12 дек. 
2 Здесь и далее использованы данные отчета за период 2016–2018 гг., утвержденного 

приказом Генерального прокурора РФ от 30.10.2012 № 381 «Об утверждении и введении 

в действие статистического отчета «О работе прокурора по участию в правотворческой 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления» по форме НПА и Инструкции по его составлению». 
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вается более 90 000 представлений, информационных писем, пред-

ложений о необходимости принятия или приведения в соответ-

ствие с изменениями федерального законодательства норматив-

ных правовых актов. От 75 до 85% данных предложений прокуро-

ров полностью учитывается указанными органами.  

Количество принятых нормативных правовых актов в резуль-

тате использования предоставленного прокуратуре права законо-

дательной (нормотворческой) инициативы ежегодно составляет 

более 19 000.  

В работе по совершенствованию регионального и муници-

пального нормотворчества уже несколько лет широко практику-

ется практика прокуроров по заключению с территориальными 

управлениями Минюста России соглашений о взаимодействии в 

указанной сфере. В таких документах согласованы основные 

формы и порядок деятельности сторон по обеспечению соответ-

ствия нормативных правовых актов органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации Конституции России и фе-

деральному законодательству.  

Как правило, это взаимный обмен информацией: со стороны 

территориальных управлений Минюста России в прокуратуры 

субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокура-

туры поступают копии экспертных заключений, в том числе по ре-

зультатам антикоррупционной экспертизы, а от прокуроров в тер-

риториальные управления Минюста России – сведения о мерах 

прокурорского реагирования, в том числе принятых по результа-

там рассмотрения поступивших заключений, направленных на 

приведение в соответствие закону региональных нормативных 

правовых актов. 

Во исполнение приказа № 180 в Университете прокуратуры 

Российской Федерации (далее – Университет) на постоянной ос-

нове проводятся обобщение и научная оценка информации проку-

роров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним про-

куроров специализированных прокуратур, правоохранительных, 

государственных контрольных и надзорных органов, обществен-

ных организаций, свидетельствующих о практике применения 

нормативных правовых актов.   
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С 2012 г. мониторинг правоприменения осуществляется Уни-

верситетом в форме ежегодных плановых научных исследований. 

В их проведении принимают активное участие Научно-исследова-

тельский институт, Иркутский и Санкт-Петербургский юридиче-

ские институты (филиалы) Университета. С 2015 и 2017 гг. к мо-

ниторингу правоприменения присоединились созданные в струк-

туре Университета новые подразделения – Крымский и Казанский 

юридические институты (филиалы). Бессменный руководитель ис-

следовательской темы на протяжении последних семи лет – доктор 

юридических наук, профессор А.Н. Ларьков.  

Во исполнение п. 2.1 приказа № 180 ежегодно результаты об-

щеуниверситетской научной работы, оформленные в виде предло-

жений к проектам плана мониторинга правоприменения на буду-

щий год и доклада Президенту России о результатах мониторинга 

правоприменения в прошедшем году, направляются в Генераль-

ную прокуратуру Российской Федерации. 

В проекте плана мониторинга правоприменения всегда пред-

ставляется информация о нормативных правовых актах, монито-

ринг которых целесообразно провести в будущем году, наимено-

вания соответствующих органов – участников планируемого мо-

ниторинга и сроки его осуществления, которые, как правило, со-

ставляют календарный год. 

В предложениях к проекту доклада Президенту России о ре-

зультатах мониторинга правоприменения всегда указываются све-

дения о целесообразности принятия (издания), изменения или при-

знания утратившими силу (отмены) законодательных и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации. Эта информа-

ция обосновывается сложившейся практикой применения норма-

тивных правовых актов. Кроме того, приводятся полученные в 

ходе планового научного исследования данные о мерах по совер-

шенствованию таких актов, повышению эффективности их приме-

нения и противодействия коррупции, а также указываются госу-

дарственные органы, ответственные за разработку соответствую-

щих законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации и за реализацию мер по повышению эффек-

тивности правоприменения и противодействия коррупции. 
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Вместе с тем в контексте новой редакции приказа № 180 в 

ходе научных исследований, посвященных мониторингу право-

применения, следует акцентировать внимание на актуальности 

проблем, выявленных при осуществлении надзора за соблюде-

нием Конституции Российской Федерации и исполнением зако-

нов, действующих на территории России.  

 

 

Г.В. Андреев,  

старший прокурор отдела 

Главного управления кадров 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Правовые и организационные основы обучения 

прокурорских работников в аспирантуре 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Университет прокуратуры Российской Федерации в силу тра-

диционно высокого научного потенциала исследовательских и об-

разовательных организаций прокуратуры приобрел авторитет од-

ного из ведущих мировых научных центров по вопросам проку-

рорского надзора и иной прокурорской деятельности.  

Значительный вклад в формирование и развитие различных 

отраслей юридической науки внесли работавшие в системе проку-

ратуры участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в 

их числе доктора юридических наук В.Н. Кудрявцев1, И.И. Карпец2, 

А.Я. Сухарев3. На Высших курсах переподготовки руководящих 

работников прокуратур республик, краев и областей, в Институте 

                                                           
1 Член-корреспондент (1974 г.), действительный член (1984 г.), вице-президент Акаде-

мии наук СССР (1988 г.). Аналогичную должность он замещал в Российской Академии 

наук (1991 г.). Кудрявцев В.Н. – лауреат Государственной премии СССР.  
2 Карпец И.И. за создание теоретических основ отечественной криминологии вместе с 

группой ученых был удостоен Государственной премии Союза ССР. Ему присвоено зва-

ние Заслуженного деятеля науки РСФСР.  
3 Генеральный прокурор Союза ССР в период с мая 1988 г. по октябрь 1990 г. 
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повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР 

перед слушателями регулярно выступали генеральные прокуроры 

Союза ССР Р.А. Руденко и А.М. Рекунков, прокурор РСФСР, Ми-

нистр юстиции СССР Герой Советского Союза Б.В. Кравцов. 

Согласно Присяге прокурора, текст которой закреплен в ст. 404 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре), прокурор обязан постоянно совер-

шенствовать свое мастерство, дорожить своей профессиональной 

честью. По сути аналогичное требование закреплено в п. 1.7 Ко-

декса этики прокурорского работника Российской Федерации, 

утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 17.03.2010 № 114. 

В соответствии с п. 2 ст. 435 Закона о прокуратуре обучение 

прокурорских работников по программе подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре по очной форме осуществляется 

в Университете и его Санкт-Петербургском юридическом инсти-

туте (филиале).  

Конституционным Судом Российской Федерации неодно-

кратно отмечалось, что характер выполняемых органами прокура-

туры задач обусловливает предъявление особых требований к 

гражданам, проходящим службу в указанных органах (определения 

от 20.02.2003 № 86-О, от 05.02.2009 № 368-О-О, от 25.01.2012 

№ 225-О-О и от 17.07.2012 № 1316-О). Полагаю, что данные нормы 

применимы при рассмотрении вопроса об обучении прокурорских 

работников в аспирантуре.  

Действующему в эпоху цифровой экономики современному 

поколению прокурорских работников предстоит исследовать ак-

туальные проблемы в сфере прокурорского надзора и иной проку-

рорской деятельности, вырабатывать пути их решения в целях 

обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина, интересов общества и государства. В связи с этим научным 

и педагогическим работникам Университета и его институтов (фи-

лиалов) важно изучать и развивать в своей исследовательской де-

ятельности лучшие научные традиции ученых и педагогов, рабо-

тавших и работающих в системе прокуратуры. По моему мнению, 

к выполнению этой работы необходимо привлекать студентов 

Университета, его институтов (филиалов), а также институтов 

прокуратуры Российской Федерации, созданных в МГЮУ имени 

consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFEBB6D117E322613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A23WD0AM
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFEBB6D117E322613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A23WD0AM
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFEBB6D117E322613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A23WD0AM
consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFEBB6D117E322613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A23WD0AM
consultantplus://offline/ref=6E8DB74EA5D19FBE5E0B650F000047A70ECFE71040794290ED39ACE552D4871BA6E9E6D2DF677FdD64E
consultantplus://offline/ref=6E8DB74EA5D19FBE5E0B650F000047A70ECFE71040794290ED39ACE552D4871BA6E9E6D2DF677FdD64E
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О.Е. Кутафина (МГЮА), УрГЮУ и СГЮА. Эта практика будет спо-

собствовать сохранению традиций, формированию внутренне убеж-

денного в правоте своих действий прокурора, способного на высо-

копрофессиональном уровне исполнять служебные обязанности. 

Прокурорские работники, обучающиеся в Университете и его 

институте (филиале) по программе подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре по очной форме, освобождаются от 

занимаемой должности и откомандировываются в указанные орга-

низации. В период обучения за этими работниками сохраняются 

должностной оклад, доплаты за классный чин и выслугу лет. Срок 

получения высшего образования по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме за-

считывается прокурорским работникам в выслугу лет, дающую 

право на присвоение очередного классного чина, доплату за вы-

слугу лет и назначение пенсии за выслугу лет, при условии возоб-

новления службы в органах и организациях прокуратуры не позд-

нее одного месяца после окончания обучения в аспирантуре по оч-

ной форме. 

Зачисление прокурорского работника в очную аспирантуру 

служит основанием для освобождения прокурорского работника 

от должности, но не влечет за собой прекращения трудового дого-

вора с ним, т.е. за работодателем (представителем работодателя), 

откомандировавшим прокурорского работника к месту учебы, со-

храняется обязанность по трудоустройству такого работника.  

Ранее прием на обучение проводился в соответствии с реко-

мендацией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к 

ним специализированных прокуратур. При принятии решения о 

рекомендации учитывался опыт практической работы в органах и 

организациях прокуратуры, наличие у кандидата научных публи-

каций, подготовка им методических рекомендаций, аналитических 

документов, материалов по вопросам организации прокурорского 

надзора и иной функциональной деятельности прокуратуры, уча-

стие в исследовательских проектах, в подготовке и проведении 

научно-практических конференций, методических семинаров, 

круглых столов, в проведении занятий со студентами и слушате-

лями в Университете, межрегиональных центрах профессиональ-

consultantplus://offline/ref=4C50BEE54037B76EC7368C132B20B7F35FA249E10F82C927CF727E830F35C816239BC1E7F59712EAe5q6N
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ного обучения прокурорских работников и федеральных государ-

ственных гражданских служащих. Критерии отбора были опреде-

лены правильно.  

Однако проведенным анализом было выявлено, что не все 

прокурорские работники, обучавшиеся в аспирантуре в бытность 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ее 

институте (филиале) за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, до окончания срока обучения защитили диссерта-

ции. Прокурорские работники, не справившиеся с учебной про-

граммой, отчислялись из образовательной организации. 

Данная тенденция, на мой взгляд, была обусловлена следую-

щими причинами: снижением требовательности к уровню научной 

подготовки прокурорских работников, участвующих в конкурс-

ном отборе в аспирантуру, и к качеству представляемых ими ма-

териалов; сменяемость научных руководителей и (или) тем дис-

сертационных исследований без изучения всех оснований замены; 

недостаточным контролем за выполнением аспирантами индиви-

дуальных планов подготовки диссертационных исследований; не 

вполне эффективным анализом работы научных руководителей и 

консультантов с аспирантами, а также личной недисциплиниро-

ванностью ряда аспирантов и снижением их ответственности за 

порученное дело.  

Полагаю, что руководители органов и организаций прокура-

туры, рекомендовав подчиненных им прокурорских работников на 

поступление в аспирантуру для подготовки диссертации, возло-

жили на них обязанность эффективно работать над диссертацион-

ным исследованием. Однако указанные работники, несмотря на 

предоставленные им по местам службы и учебы условия, данное 

поручение надлежащим образом не исполнили, т.е. не предста-

вили диссертационные работы на кафедры, научные отделы Ака-

демии для получения соответствующих заключений.  

Указанная тенденция в сфере формирования научно-педаго-

гического потенциала системы прокуратуры России была недопу-

стима, в том числе по причине несоответствия принципу эффек-

тивности использования бюджетных средств, установленному ст. 

34 Бюджетного кодекса РФ. При составлении и исполнении бюд-

жетов участники бюджетного процесса в рамках установленных 

им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
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достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего ре-

зультата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности). При этом ст. 162 указанного Кодекса 

определено, что получатели бюджетных средств, в том числе ор-

ганы прокуратуры, должны обеспечивать результативность, целе-

вой характер использования предусмотренных им бюджетных ас-

сигнований. Исходя из этого, считаю, что информация о невыпол-

нении программы обучения в аспирантуре подлежит учету при ат-

тестации соответствующих прокурорских работников, решении 

вопросов об их соответствии занимаемым должностям, поощре-

нии и продвижении по службе в соответствии с Положением о по-

рядке проведения аттестации прокурорских работников органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации, утвержденным 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

20.06.2012 № 242. 

В целях обеспечения подготовки кадров высшей квалифика-

ции для органов и организаций прокуратуры России издан приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 24.11.2017 

№ 796 «Об утверждении формы договора о целевом обучении за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образо-

вательной программе высшего образования – программе подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной 

форме и типовой формы характеристики-рекомендации на проку-

рорского работника, направляемого на обучение по данной про-

грамме по очной или заочной форме». Данным приказом установ-

лено, что характеристика-рекомендация подписывается соответ-

ствующим руководителем (п. 1.3). В этом документе отражается 

опыт практической работы в органах и организациях прокуратуры 

кандидата в аспиранты, выявляются его склонности к научно-пе-

дагогической деятельности. Указанному прокурорскому работ-

нику в контексте обучения на месте, финансовое обеспечение ко-

торого осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, в обязательном порядке разъясняются требова-

ния Присяги прокурора в части обязанности постоянно совершен-

ствовать свое мастерство.  
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Договор о целевом обучении за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета по образовательной программе выс-

шего образования – программе подготовки научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре по очной форме (далее – договор о це-

левом обучении) заключается только с прошедшими конкурсный 

отбор прокурорскими работниками (п. 3). Орган или организация 

прокуратуры России в лице соответствующего должностного лица 

обязуется принять данное лицо при возобновлении им службы не 

позднее одного месяца после окончания обучения в аспирантуре 

по очной форме в то подразделение, где на момент трудоустрой-

ства будет вакантное место (п. 1.1 договора). Указанная норма 

означает, что после окончания аспирантуры по очной форме аспи-

ранту (прокурорскому работнику) не гарантировано назначение на 

должность, которую он занимал до поступления в Университет 

или его институт (филиал).  

Прокуратура обязуется содействовать прохождению аспи-

рантом (прокурорским работником) педагогической практики в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, знакомить ас-

пиранта (прокурорского работника) в ходе прохождения педагоги-

ческой практики с нормативными правовыми актами, архивными 

материалами, организационно-распорядительными документами, 

регламентирующими организацию деятельности органа и (или) 

организации прокуратуры и не имеющими грифа ограничения до-

ступа, формировать трудовую книжку прокурорского работника, 

откомандированного к месту учебы, вносить в нее соответствую-

щие сведения о периоде обучения в аспирантуре и получении по-

слевузовского образования. 

В соответствии с п. 1.1 договора прокурорский работник, 

став аспирантом, возлагает на себя ряд обязательств, в их числе 

освоение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по оч-

ной форме, успешное прохождение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации по программе аспирантуры. 

Следует отметить, что согласно п. 2.5 договора аспирант 

(прокурорский работник) обязан полностью возместить затраты на 

его обучение при увольнении из органов или организаций проку-

ратуры до истечения предусмотренного договором пятилетнего 
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срока, за исключением случаев увольнения по состоянию здоро-

вья, в связи с призывом на военную службу, увольнения женщины, 

имеющей ребенка до восьми лет, в связи с организационно-штат-

ными мероприятиями, избранием или назначением на должность 

в органах государственной власти и органах местного самоуправ-

ления. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств по договору стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Полагаю, что целям повышения качества подготовки кадров 

высшей квалификации для органов и организаций прокуратуры бу-

дет способствовать внесение дополнений в части аспирантов орга-

низаций прокуратуры в Указ Президента РФ от 16.11.1996 № 1556 

«О выплате стипендий Президента Российской Федерации адъюнк-

там, слушателям и курсантам образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования из числа военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, со-

трудников уголовно-исполнительной системы и сотрудников Госу-

дарственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий дополни-

тельно к их окладам месячного денежного содержания», в постанов-

ление Правительства РФ от 19.04.1999 № 449 «О стипендиях Пра-

вительства Российской Федерации, выплачиваемых адъюнктам, 

слушателям и курсантам организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, из числа военнослу-

жащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-

ции, Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий и уголовно-исполнительной системы» и в иные норматив-

ные правовые документы.  

Полагаю, что аспиранты Университета, проводя научные ис-

следования по вопросам, отнесенным к компетенции прокуратуры 

Российской Федерации, в том числе в рамках сотрудничества Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации с государствами – 

участниками Содружества Независимых Государств, внесут зна-

чительный вклад в укрепление законности и правопорядка.  
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В.Ю. Шобухин, 

прокурор учебно-методического отдела 
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кандидат юридических наук, доцент 

 

История, современные проблемы и перспективы  

конституционно-правового регулирования организации  

и деятельности российской прокуратуры 

 

Конституционно-правовая основа статуса прокуратуры явля-

ется не только нормативным правовым фундаментом законода-

тельства о прокуратуре, но и имеет важное значение как для обес-

печения стабильности функционирования прокурорской системы 

в современных условиях, так и предопределяет перспективы ее 

дальнейшего развития. При этом наряду с исследованием ныне 

действующих норм Конституции России, посвященных прокура-

туре, актуален анализ аналогичных положений, содержавшихся в 

ранее действовавших в нашей стране конституциях.  

Рассматривая вопрос об истории конституционно-правового 

регулирования организации и деятельности отечественной проку-

ратуры, отметим, что нормы о прокуратуре содержались в Консти-

туции СССР 1924 г., Конституции СССР 1936 г. и Конституции 

РСФСР 1937 г., Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 

1978 г. Особенностью и, как нам представляется, преимуществом 

было наличие в них отдельных глав о прокуратуре. 

В Конституции СССР 1924 г. нормы о прокуратуре содержа-

лись в гл. VII – О Верховном Суде и Прокуратуре Союза Совет-

ских Социалистических Республик (ст. 46–47). Здесь предусмат-

ривалось, что на прокурора Союза Советских Социалистических 

Республик возлагается: а) надзор за соответствием постановлений 

и распоряжений ведомств Союза Советских Социалистических 

Республик и союзных республик и местных органов власти Кон-

ституции Союза Советских Социалистических Республик, поста-
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новлениям и распоряжениям правительства Союза Советских Со-

циалистических Республик; б) наблюдение за правильным и еди-

нообразным применением законов судебными учреждениями; 

в) возбуждение уголовного преследования и поддержание обвине-

ния во всех судебных инстанциях на территории Союза Советских 

Социалистических Республик; г) надзор на основе особого поло-

жения за законностью и правильностью действий Народного Ко-

миссариата Внутренних Дел и его органов; д) общее руководство 

деятельностью прокуратуры союзных республик; е) опротестова-

ние решений Верховного Суда Союза Советских Социалистиче-

ских Республик в случаях несогласия с ними в Президиум Цен-

трального Исполнительного Комитета Союза Советских Социали-

стических Республик. Прокурор Союза Советских Социалистиче-

ских Республик назначается Центральным Исполнительным Ко-

митетом Союза Советских Социалистических Республик; замести-

тели прокурора утверждаются Президиумом Центрального Испол-

нительного Комитета Союза Советских Социалистических Рес-

публик. Прокурор Союза Советских Социалистических Республик 

ответственен перед Советом Народных Комиссаров Союза Совет-

ских Социалистических Республик, Центральным Исполнитель-

ным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик и 

его Президиумом. В ст. 47 закреплялось исключительное право 

ЦИК Союза ССР, его Президиума, прокурора Верховного Суда 

Союза ССР, прокуроров союзных республик и ОГПУ Союза ССР 

инициировать рассмотрение на пленарном заседании Верховного 

Суда Союза ССР вопросов, предусмотренных в ст. 43 Конститу-

ции СССР (например, о даче Верховным Судам союзных респуб-

лик руководящих разъяснений по вопросам общесоюзного законо-

дательства). 

В 1936 г. была принята Конституция СССР, которая также 

содержала, что примечательно, отдельную главу о суде и прокура-

туре, а в 1937 г. – Конституция РСФСР, которая во многом воспро-

изводила положения указанной Конституции СССР, и в частности 

нормы, посвященные правовой регламентации организации и дея-

тельности прокуратуры. 

Конституционно-правовому регулированию статуса проку-

ратуры в Конституции СССР 1936 г. были посвящены ст. 113–117, 

содержавшиеся в гл. IX – Суд и прокуратура (ст. 102–117). Здесь 
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предусматривалось, что на Генерального Прокурора СССР возла-

гается высший надзор за точным исполнением законов всеми Ми-

нистерствами и подведомственными им учреждениями, равно как 

отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР. 

Генеральный Прокурор СССР назначается Верховным Советом 

СССР сроком на семь лет. Республиканские, краевые, областные 

прокуроры, а также прокуроры автономных республик и автоном-

ных областей назначаются Генеральным Прокурором СССР сро-

ком на пять лет. Окружные, районные и городские прокуроры 

назначаются прокурорами союзных республик с утверждения Ге-

нерального Прокурора СССР сроком на пять лет. Органы проку-

ратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни 

было местных органов, подчиняясь только Генеральному Проку-

рору СССР (до 1946 г. данная должность имела наименование 

«Прокурор СССР»). 

Вопросы правового статуса прокуратуры в Конституции 

РСФСР 1937 г. нашли отражение в главе десятой с аналогичным 

названием «Суд и прокуратура» (ст. 107–121). Прокурорский 

надзор здесь также имел характеристику высшего. Воспроизводи-

лись положения, регулирующие порядок назначения на должность 

и сроки полномочий прокуроров в статусе руководителей органов 

прокуратуры (ст. 118–120). Принципиально важным было положе-

ние о независимом статусе прокуратуры от местных органов вла-

сти («органы прокуратуры осуществляют свои функции незави-

симо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только 

Прокурору СССР» – ст. 121). В ст. 131 содержалась полностью по-

вторявшая ст. 127 Конституции СССР норма о санкционировании 

прокурором арестов граждан. 

При принятии Конституции СССР в 1977 г. получила отра-

жение тенденция усиления авторитета и повышенного внимания к 

правовой регламентации статуса прокуратуры. В отличие от ранее 

действовавших конституций регламентации статуса прокуратуры 

была посвящена целая глава (она находилась в разд. VII – Право-

судие и прокурорский надзор), содержавшая принципиальные по-

ложения об организации и деятельности прокуратуры. Это гл. 21 – 

Прокуратура (ст. 164–168), в которой определялось, что Генераль-

ный прокурор СССР и подчиненные ему по статусу нижестоящие 



230 
 

прокуроры осуществляют высший надзор за точным и единообраз-

ным исполнением законов всеми министерствами, государствен-

ными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями 

и организациями, исполнительными и распорядительными орга-

нами местных Советов народных депутатов, колхозами, коопера-

тивными и иными общественными организациями, должностными 

лицами, а также гражданами. Закреплялся порядок назначения на 

должность Генерального прокурора СССР и подчиненных ему 

прокуроров в статусе руководителей органов прокуратуры. Про-

возглашалась подотчетность Генерального прокурора Верховному 

Совету СССР («Генеральный прокурор СССР назначается Верхов-

ным Советом СССР, ответственен перед ним и ему подотчетен, а 

в период между сессиями Верховного Совета – перед Президиу-

мом Верховного Совета СССР, которому подотчетен»). Срок пол-

номочий Генерального прокурора СССР составлял теперь 5 лет. 

Прокуроры союзных и автономных республик, краев, областей, 

автономных областей по-прежнему назначались на должность Ге-

неральным прокурором СССР. Прокуроры автономных округов, 

районов, городов назначались прокурорами союзных республик и 

утверждались Генеральным прокурором СССР. Срок их полномо-

чий, как и раньше, составлял пять лет. Наряду с закрепленным прин-

ципом централизации в ст. 168 Конституции СССР нашел отраже-

ние принцип независимости органов прокуратуры («органы проку-

ратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то 

ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному проку-

рору СССР»). В этой же статье содержалась ссылка, что организация 

и порядок деятельности органов прокуратуры определяются Зако-

ном о прокуратуре СССР. На основании этого Верховным Советом 

СССР 30 ноября 1979 г. был принят такой закон. Нормы о прокура-

туре содержались и в других главах Конституции СССР. Например, 

в гл. 15 (Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет 

СССР), находившейся в разд. V (Высшие органы государственной 

власти и управления СССР), в ст. 114 предусматривалось право за-

конодательной инициативы Генерального прокурора СССР. 

Положения данной Конституции СССР были воспроизве-

дены в Конституции РСФСР 1978 г., гл. 22 (Прокуратура) которой 

находилась в разд. IX (Правосудие и прокурорский надзор). 

Предусмотренный здесь срок полномочий прокуроров в статусе 
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руководителей составлял пять лет. В ст. 179 закономерно провоз-

глашалось, что органы прокуратуры составляют единую систему 

и осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни 

было местных органов, подчиняясь только Генеральному проку-

рору. Согласно ст. 110 Конституции РСФСР Генеральный проку-

рор имел право законодательной инициативы. 

В настоящее время в Конституции Российской Федерации 

специальные нормы о прокуратуре находятся в ст. 129 гл. 7 (Су-

дебная власть и прокуратура). Отметим, что в 2014 г. в данную ста-

тью были внесены изменения1. Переименована и сама глава, что 

непосредственно связано с конституционно-правовым статусом 

прокуратуры. Так, если до обозначенных изменений гл. 7 называ-

лась «Судебная власть», то теперь в наименовании главы указана 

прокуратура, что, безусловно, подчеркивает особый статус проку-

рорской системы и в этом конституционно-правовом смысле зако-

номерно нейтрализует продолжавшуюся длительное время дис-

куссию в вопросе отнесения органов прокуратуры к судебной 

ветви государственной власти. Хотя в некоторой степени данное 

решение возможно считать незавершенным, поскольку в целом со-

храняется проблема определения места прокуратуры в системе 

сдержек и противовесов. 

Изменения содержания самой ст. 129 Конституции России 

также имеют важное значение как для характеристики современ-

ного состояния конституционно-правовой основы, так и для выяв-

ления тенденций дальнейшего развития статуса российской про-

куратуры, тем более что коррективы были внесены во все части 

указанной статьи. К сожалению, из ч. 1 ст. 129 исключена имевшая 

исторические корни и, как нам представляется, вполне оправдан-

ная норма о том, что прокуратура – это единая централизованная 

система с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору Российской Федерации. Вместо нее за-

конодатель включил положения, ранее находившиеся в части пя-

той рассматриваемой статьи, согласно которым полномочия, орга-

низация и порядок деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации определяются федеральным законом. Хотя если иметь в 
                                                           
1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Россий-

ской Федерации» // Рос. газ. 2014. 7 февр. 
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виду закон о прокуратуре, то, на наш взгляд, предпочтительно ве-

сти речь о федеральном конституционном законе. Изменен поря-

док назначения на должность и освобождения от должности заме-

стителей Генерального прокурора Российской Федерации и про-

куроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

по статусу прокуроров. В ранее действовавшей редакции Консти-

туции России вопрос о назначении на должность и освобождении 

от должности заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации не был урегулирован. При этом согласно ранее суще-

ствовавшему порядку, закрепленному в ст. 14 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации», первый замести-

тель и заместители Генерального прокурора Российской Федера-

ции назначались на должность и освобождались от должности Со-

ветом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по представлению самого Генерального прокурора. Теперь их 

назначение осуществляется по представлению Президента Рос-

сийской Федерации. Что касается назначения на должность и осво-

бождения от должности прокуроров субъектов Российской Феде-

рации и приравненных к ним по статусу прокуроров, то сейчас это 

также возложено на Президента Российской Федерации (ранее 

входило в круг полномочий Генерального прокурора Российской 

Федерации). С одной стороны, указанное нововведение, без-

условно, повышает статус данной категории прокуроров, а с дру-

гой – усложняет процедуру назначения и требует больших времен-

ных затрат для ее реализации. Вместе с тем представляется оправ-

данным исключить норму о согласовании кандидатур прокуроров 

субъектов Российской Федерации с соответствующими регио-

нами. Решение этой проблемы обусловлено в первую очередь по-

требностью обеспечения полноценной независимости прокуроров 

в регионах и отвечает принципу централизации прокурорской си-

стемы. 

Итак, сравнивая современную Конституцию России, где про-

куратуре посвящена лишь одна специальная статья (ст. 129 в гл. 7 

о судебной власти и прокуратуре), с Конституциями СССР и 

РСФСР, представляется важным и заслуживающим внимания 

опыт конституционно-правового регулирования статуса россий-

ской прокуратуры в советский период ее развития, когда в консти-
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туциях предусматривался комплекс статей, специально посвящен-

ных регламентации вопросов организации и деятельности проку-

рорской системы, а в отдельных случаях объединенных даже в са-

мостоятельную главу. Обращает на себя внимание и тот факт, что 

если в Конституции России нормы о прокуратуре касаются в ос-

новном порядка назначения прокуроров в статусе руководителей 

и лишь в одной из частей ст. 129 сделана ссылка на федеральный 

закон как источник правового регулирования полномочий, орга-

низации и порядка деятельности прокуратуры, то непосред-

ственно в конституциях советского периода была закреплена и ос-

новная функция прокуратуры – надзорная, причем прокурорский 

надзор провозглашался высшим. В Конституции России назначе-

ние прокуратуры, к сожалению, не определено. В связи с этим счи-

таем оправданным предусмотреть в Конституции России не 

только организационные основы правового статуса прокуратуры, 

но и закрепить ее функциональную составляющую. Примеча-

тельно, что такой подход реализован в большинстве государств 

постсоветского пространства – это конституции Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Причем в 

конституционных актах Республики Беларусь, Республики Мол-

дова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбе-

кистан нормы о прокуратуре обособлены еще и структурно в 

форме отдельной главы (раздела, части), а в Конституции Респуб-

лики Казахстан прокурорский надзор провозглашен высшим, что 

было свойственно, как мы уже рассмотрели, конституциям СССР. 

Данный опыт вполне актуален при разработке предложений по 

дальнейшему совершенствованию конституционных норм о рос-

сийской прокуратуре и определении перспектив развития консти-

туционно-правового статуса прокурорской системы Российской 

Федерации. 

В Конституции России представляется целесообразным вос-

становить положение о том, что прокуратура – это единая центра-

лизованная система. Нелишне подумать и о возможности обособ-

ления норм о прокуратуре в отдельной главе, где наряду с вопро-

сами, урегулированными в настоящее время и тем, на что мы уже 

обратили внимание выше, закрепить цели и задачи современной 

российской прокуратуры, ее основные функции и принципы, 
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предусмотреть гарантии неприкосновенности и независимости 

прокурорских работников. Генеральному прокурору Российской 

Федерации и нижестоящим прокурорам в статусе руководителей 

органов прокуратуры (на соответствующем уровне) закономерно 

предоставить право законодательной инициативы. Реализация 

предлагаемых изменений позволит не только решить перечислен-

ные проблемы, но и качественно повысить конституционный ста-

тус российской прокуратуры, укрепив его конституционно-право-

вую основу. 

 

 

М.А. Соколов,  

ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Характеристика процессов детерминации 

преступности молодежи 

 

В социологии и философии учение о взаимосвязи и взаимо-

обусловленности явлений и процессов реальности получило 

название «детерминизм». Представления о детерминизме нацели-

вают исследование на анализ и раскрытие условий, причин и зако-

номерностей, любых изменений в природе, обществе и мышле-

нии1. 

Под детерминацией (от лат. determinatio – определение, уста-

новление) принято понимать ситуацию, когда какое-либо свойство 

(событие) определяет другое свойство (событие)2. 

Рассмотрение социальных явлений, одно из которых – пре-

ступность, с точки зрения причинно-следственных связей нашло 

свое применение и в криминологии.  

                                                           
1 Социологическая энциклопедия: в 2. т. Т. 1. Национальный общественно-научный 

фонд. М.: Мысль, 2003. С. 274; Новая философская энциклопедия. Т. 1. Институт фило-

софии РАН. М.: Мысль, 2000. С. 631. 
2 Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; уч. секр. О.Е. Чернощек. 

М.: Норма, 2008. С. 115.  
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В авторской концепции причин преступности и условий, ей 

способствующих, Н.Ф. Кузнецова объединила эти понятия в рам-

ках одной категории – «криминогенные детерминанты»1. 

Особое значение проработка криминогенной детерминации 

приобретает в изучении организованной преступности молодежи, 

которая, по утверждению А.И. Гурова, представляет угрозу духов-

ному развитию нации. Она ведет к обнищанию нравственных цен-

ностей, создает стереотипы «красивой» жизни, культивирует наси-

лие и анархию среди молодежи2. 

Сравнительный анализ данных из различных источников поз-

волил выявить специфические характеристики лиц раннего моло-

дежного возраста (18–24 года), отличающие их от представителей 

иных возрастных групп. Результаты указывают на то, что лица 

раннего молодежного возраста находятся в менее выгодном поло-

жении с точки зрения возможностей реализации своих потребно-

стей и интересов. 

Среди обстоятельств, способствующих распространению 

криминальных проявлений среди лиц раннего молодежного воз-

раста, следует выделить социально-экономические, социально-

психологические и воспитательные.  

Наиболее заметное влияние на криминализацию обществен-

ных отношений продолжают оказывать социально-экономические 

детерминанты. Молодежь как одна из наименее социально защи-

щенных категорий населения испытывает на себе негативные по-

следствия процессов, происходящих в экономической сфере, что 

отражается в специфических характеристиках преступности, свой-

ственных этой возрастной группе.  

Опрос, проведенный сотрудниками Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что, по мне-

нию 48,3% респондентов, родители должны финансово поддержи-

вать своих детей до 18–23 лет, а 18,6% полагают, что до 24–25-лет-

него возраста3. 
                                                           
1 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / под ред. В.Н. Кудряв-

цева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 44.  
2 Гуров А.И. Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой. М.: Юрид. лит., 

1989. С. 173. 
3 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: 

http://wciom.ru/base/?id=275&search=1&prevSql=&text=1824+%D0%BB%D0%B5%D1%8

2&logic=AND&in_v=on&day_ (дата обращения: 23.08.2018). 

http://wciom.ru/base/?id=275&search=1&prevSql=&text=1824+%D0%BB%D0%B5%D1%82&logic=AND&in_v=on&day_
http://wciom.ru/base/?id=275&search=1&prevSql=&text=1824+%D0%BB%D0%B5%D1%82&logic=AND&in_v=on&day_
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Во многом величина доходов обусловлена незначительной 

занятостью лиц раннего молодежного возраста в силу объектив-

ных причин.  

Данные Федеральной службы государственной статистики 

(далее – ФСГС) позволяют получить информацию о том, какую 

долю в числе лиц с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума занимают представители различных возраст-

ных групп, в том числе молодежь, которая заметно выделяется в 

количественном отношении. Ежегодные показатели носят типич-

ный характер. Их соотношение может быть наглядно проиллю-

стрировано на примере ситуации, отмечаемой в 2016 г., когда мо-

лодежь составила 19,1% от общей численности малоимущего 

населения, женщины в возрасте от 31 до 54 лет – 20,1%, а мужчины 

в возрасте от 31 до 59 лет – 18,9%1.  

Несмотря на то, что в группу «молодежь» в статистическом 

отчете ФСГС включены лица в возрасте от 16 до 30 лет, т.е. не 

только несовершеннолетние, но и достаточно экономически ак-

тивные 25–30-летние, необходимо учитывать, что лица в возрасте 

18–24 лет значительно превышают по количеству каждую из них. 

Это, в частности, подтверждают результаты всероссийских пере-

писей населения 2002 и 2010 гг.  

Важную роль в формировании законопослушного либо про-

тивоправного поведения играют учреждения культуры, образова-

ния и искусства, так как они принимают самое непосредственное 

участие в обеспечении нравственного здоровья населения, осо-

бенно молодежи. 

Негативные последствия их недостаточно эффективной ра-

боты находят выражение в изменениях, происходящих на уровне 

мотивационной сферы поведения населения, и проявляются: 1) в 

снижении позитивного воздействия на процесс формирования по-

требностей, интересов, взглядов, установок; 2) в создании благо-

приятных условий (за счет отсутствия конкуренции) для оказания 

негативного воздействия на процесс формирования потребностей, 

интересов, взглядов, установок представителями широкого круга 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Рос. статист. 

ежегодник. 2017. Разд. № 6.  URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros 

stat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения: 23.08.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros
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субъектов, действующих в разрез с целями внутренней, в том 

числе молодежной, политики России.  

Экспертами отмечается, что проблемы молодежной среды 

тесно связаны со сложностями, имеющими место в сферах образо-

вания и культуры. Вместе с этим они практически единодушны во 

мнении, что современное искусство выполняло и будет выполнять 

идеологическую и аксиологическую функцию1.       

Количественные показатели работы учреждений культуры, 

образования, искусства указывают на то, что их возможности в 

деле сохранения самобытной российской культурной среды, а 

также формирования определенной здоровой, социально ориенти-

рованной молодежной субкультуры как части российского обще-

ства не достаточно использованы. 

Важным показателем того, какое место в процессах воздей-

ствия на общественное сознание занимает иностранный фактор, 

является киноиндустрия. Несмотря на увеличение объемов транс-

лируемых художественных фильмов, подавляющую их долю со-

ставляет продукция зарубежных производителей, в большей сте-

пени принадлежащих США. Однако определенные позитивные из-

менения наметились в 2014 г., когда заметно возросло количество 

российских фильмов.   

Если в 2000 г. удельный вес зарубежных фильмов в целом со-

ставлял 75,1% (145 из 193), а фильмов, произведенных в США, – 

48,7% (94), то в 2014 г. их доля сократилась до 59,7% (194 из 325) 

и 36% (117) соответственно2. 

Наличие брачно-семейных отношений также служит соответ-

ствующей лакмусовой бумажкой при анализе детерминационных 

процессов преступности молодежи. Невозможность достижения не-

обходимого уровня благосостояния нашла выражение в сокращении 

удельного веса мужчин в возрасте 18–24 лет в общем количестве 

вступающих в брак (табл. 1).  

 

                                                           
1 Современное искусство как институт социализации молодежи: материалы круглого 

стола (г. Москва, 26 января 2010 г.) / под ред. Т.Д. Марцинковской, Х.Т. Загладиной. М.: 

Федер. ин-т развития образования, 2010. С. 175.   
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Рос. статист. 

ежегодник. 2017. Разд. № 9. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros 

stat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения: 23.08.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros
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Таблица 1 

Соотношение количества лиц, вступающих в брак,  

с учетом их возрастных групп (в %)1 
 

Годы Всего 

браков 

По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет 

до 18 18–24 25–34 35 и более до 18 18–24 25–34 35 и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1990 1 319 928 13 536 692 941 389 739 223 628 72 073 779 437 273 108 195 227 

2000 897 327 3703 403 851 303 216 186 133 29 889 511 446 212 528 143 193 

2005 1 066 366 2466 404 383 430 837 228 522 21 039 565 910 314 894 164 370 

2010 1 215 066 1131 372 782 564 776 276 219 11 698 554 772 451 318 197 162 

2011 1 316 011 1097 380 457 633 360 301 045 11 425 574 707 514 339 215 505 

2012 1 213 598 952 327 000 594 126 291 469 10 569 496 335 492 239 214 427 

2013 1 225 501 931 300 195 619 534 304 826 9695 465 626 521 289 228 879 

2014 1 225 985 835 273 994 632 025 319 131 9180 436 993 534 702 245 110 

2015 1 161 068 853 247 588 606 002 306 625 8462 400 952 513 566 238 088 

2016 985 836 705 195 598 515 092 274 441 6825 323 582 439 084 216 345 

 

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 

2010 г., лица раннего молодежного возраста обладают самым низ-

ким, по сравнению с другими возрастными группами, уровнем об-

разования, что обусловлено объективной причиной: незаверше-

нием процесса обучения в учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования2.   

Учитывая, что подавляющую часть организованных преступни-

ков раннего молодежного возраста составляют мужчины, а также 

принимая во внимание высокий уровень безработных среди предста-

вителей населения, входящих в эту возрастную группу, интересны 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Рос. статист. еже-

годник. 2017. Разд. № 4. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main/ rosstat/ru/ sta-

tistics/ publications/catalog/ doc_1135087342078 (дата обращения: 23.08.2018).  
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Рос. статист. 

ежегодник. 2012. Разд. № 7 «Образование». С. 218. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/con-

nect /rosstat_main/ rosstat/ru/ statistics/ publications/catalog/ doc_1135087342078 (дата обра-

щения: 24.08.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/catalog/%20doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/catalog/%20doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect%20/rosstat_main/%20rosstat/ru/%20statistics/%20publications/
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данные ФСГС о распределении свободного времени неработающими 

лицами молодежного возраста в течение дня.  

Изучение приведенных в статистическом сборнике «Моло-

дежь в России. 2010» сведений показывает, что 18–24-летние 

мужчины меньше всего времени тратят на социально полезное 

поведение1.  

Наиболее значимы при оценке причин и условий их кримина-

лизации – данные о количестве времени, затрачиваемом на общение.  

Если в 15–17 лет на это уходит 11,5% свободного времени, а в 

25–29 – 15,6%, то в 18–24 – 31,9%. Показательно, что на общение с 

семьей у них уходит всего 0,3% свободного времени (табл. 2).   

Однако последнее обстоятельство – прежде всего результат 

произошедшего пересмотра структуры приоритетов жизни обще-

ства, а в какой-то степени и его нравственных основ, выразивше-

гося в нивелировании роли такого традиционного социального ин-

ститута, как семья. В связи с этим надо признать, что отсутствие 

необходимого общения вызвано прежде всего уклонением родите-

лей от выполнения своей социальной функции.  

Причинно-следственная взаимосвязь между ослаблением ин-

ститутов социализации и криминализацией поведения личности 

установлена социальными психологами и получила название «де-

социализация»2.       

Отсюда очевидно, что в раннем молодежном возрасте суще-

ствует, как никогда в другие периоды жизни, наибольшая вероят-

ность попадания под влияние антисоциальных групп. Чему спо-

собствует как тесное, неконтролируемое общение с ее представи-

телями, так и сокращение позитивного влияния семьи.  

 

 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Статист. сб. 

«Молодежь в России. 2010». С. 123. URL: http:// www.gks.ru/ wps/wcm/ connect/rosstat_ 

main /rosstat/ru/ statistics/publications/ catalog/ 0c5cc500 45a16412 acefff90e 548526c (дата 

обращения: 24.08.2018). 
2 Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учеб. заведений. 5-е изд., 

испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 280; Лебедев М.А. Психологические аспекты 

адаптации личности в социальной среде в период ранней юности: дис. … канд. психол. 

наук: 19.00.01. М., 2013. С. 44. 



240 
 

Таблица 2 

Распределение свободного времени неработающих лиц  

в возрасте 15–29 лет, в среднем за день недели (в %) 

 

 Мужчины  Женщины  

15-17  

лет 

18-24  

лет 

25-29  

лет 

15-17  

лет 

18-24 

лет 

25-29 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 

Общение 11,5 31,9 15,6 22,2 9,9 11 

Общение в семье 3,6 0,3 1,8 0,2 1,8 1,8 

Визиты и торжества 2,1 21,5 9,8 16,8 2,5 0 

Увлечения и игры 10,8 7,8 10,3 12,9 2,1 0,4 

Средства массовой информации 39,6 29,3 46,3 45,7 47,7 43,5 

Чтение художественной литера-

туры 
6,9 0,1 7,9 2,8 2,9 8 

 

Важнейшим обстоятельством, способствующим началу пре-

ступной деятельности, особенно организованной, лицами раннего 

молодежного возраста, является их предрасположенность к пре-

имущественно групповому общению. В этих группах сохраняются 

прежние социальные связи, в том числе и с лицами, близкими по 

возрасту, но еще не достигшими совершеннолетия. Групповое об-

щение способствует более быстрому и массовому распростране-

нию антисоциального поведения от одного лица или лиц к осталь-

ным участникам группы, более подверженным негативному влия-

нию. Учитывая относительную закрытость этих социальных 

групп, можно предположить, что основной объем фактов вовлече-

ния носит латентный характер, оставаясь неизвестным правоохра-

нительным органам.  

В поле зрения правоохранительных органов попадают лишь 

случаи, когда происходит вовлечение несовершеннолетних в совер-

шение преступлений либо антиобщественных действий, причем са-

мую активную роль согласно статистическим данным в этих процес-

сах занимают лица раннего молодежного возраста.  
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Наличие подобных условий значительно усиливает негатив-

ное воздействие со стороны неформальных групп антисоциальной 

направленности, которые, как показало проведенное автором ис-

следование, находятся в тесной взаимосвязи с представителями 

организованных преступных формирований, действующих на 

этой же территории. В ходе изучения материалов уголовных дел 

установлено, что организованные преступники раннего молодеж-

ного возраста либо сами входили в состав данных неформальных 

групп, либо поддерживали знакомство с кем-либо из их состава. 

Такие связи и способствовали включению их в организованную 

преступную деятельность. 

Этот вывод также нашел подтверждение в ходе опроса экс-

пертов, подавляющее большинство которых (90,5%) полагают, что 

организованные преступники молодежного возраста ранее под-

держивали знакомство с лицами антисоциальной направленности. 

Приведенные обстоятельства сочетаются с незавершенно-

стью процесса социализации у молодых людей в возрасте от 18 до 

24 лет, выражающейся в несформированности жизненных устано-

вок, взглядов, нравственных ценностей, отсутствии осознанной 

определенности в оценке собственного поведения с точки зрения 

«законное-незаконное».  

Как показало проведенное исследование, увеличение влия-

ния организованных преступных формирований и неформальных 

групп антисоциальной направленности на моделирование пре-

ступного поведения лиц раннего молодежного возраста сопровож-

дается снижением позитивного влияния традиционных социаль-

ных институтов (семьи, образовательных организаций, трудовых 

коллективов и иных). 

45,3% из числа опрошенных экспертов также полагают, что 

включению лиц раннего молодежного возраста в организованную 

преступную деятельность способствует отсутствие контроля со 

стороны родительской семьи. 

В экспертном сообществе широко обсуждается проблема 

негативного воздействия сети Интернет на поведение молодежи, 

вплоть до полной трансформации личности1.  
                                                           
1 Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А.Е. Войскунского. М.: Можайск-

Терра, 2000. С. 34; Информационная эпоха: вызовы человеку / под ред. И.Ю. Алексеевой, 

А.Ю. Сидорова. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. С. 260; Молодежь и медиа. 



242 
 

В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ в апреле 2017 г., уста-

новлено, что наиболее активные интернет-пользователи – росси-

яне в возрасте от 18 до 24 лет. Большинство представителей (82%) 

именно этой возрастной группы наибольшее предпочтение отдают 

сети Интернет как источнику информации1. 

Очевидно, что совершенствование правового регулирования 

в сфере информационных технологий, направленного на выра-

ботку действенного механизма контроля за распространением ин-

формации в сети Интернет, не допуская при этом ограничения со-

ответствующих прав и свобод, позволит значительно снизить уро-

вень преступности в России.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999          

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» работа по предупрежде-

нию правонарушений и антиобщественных действий, выявлению 

и пресечению случаев вовлечения в их совершение, а также по вы-

явлению и устранению причин и условий, способствующих 

этому, проводится только в отношении лиц, не достигших воз-

раста 18 лет. Между тем характеристики социальной среды, в ко-

торой находятся лица раннего молодежного возраста (18–24 года), 

и среды несовершеннолетних во многом схожи. 

Воздействие приведенных криминогенных детерминант пре-

ступности лиц раннего молодежного возраста носит сложный, 

комплексный характер, а их сочетание может приобретать самые 

разнообразные формы, что требует выработки дополнительных 

научно обоснованных подходов к реализации государственной по-

литики в рассматриваемой сфере.  

 

 

 

 

                                                           

Цели и ценности: сб. материалов I Всерос. науч.-практ. конф. «Молодежь и медиа. Цели 

и ценности» (Москва, 28–29 апреля 2011 г.) / сост. Т.Н. Владимирова, И.В. Жилавская. 

М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011. С. 76; Молодежь и медиа. Экология медиа-

пространства: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. «Молодежь и медиа. 

Экология медиапространства» (Москва, 27–29 ноября 2012 г.) / сост. И.В. Жилавская, 

С.И. Августевич. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012. С. 196.  
1 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116341 (дата обращения: 24.08.2018).  
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Проблемы обеспечения законности  

в таможенном регулировании 

 

Законность обеспечения таможенного регулирования выте-

кает из необходимости более полного учета действия законов со-

циально-экономического развития, от темпов которого зависит су-

ществование нации.  

Таможенное регулирование затрагивает широкий спектр во-

просов социально-экономического развития общества, от эконо-

мических до моральных. Указанные вопросы должны решаться в 

правовом поле таким образом, чтобы органы государственной вла-

сти, ведомственные структуры и лично участники процесса тамо-

женного регулирования действовали в соответствии с требовани-

ями социальных и экономических законов развития общества. 

Это требует познания сущности законов социально-экономи-

ческого развития, адекватного отражения в правовом поле и кон-

троля за исполнением нормативных правовых актов. 

Поэтому можно выделить несколько уровней обеспечения за-

конности в экономической сфере. Первый уровень – разработка 

теории социально-экономического развития, второй уровень – от-

ражение данной теории на законодательном уровне в правовом 

поле, третий уровень – разработка нормативно-правовых актов ре-

ализации законов, четвертый уровень – контроль за исполнением 

законов и нормативных правовых актов.  
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Из теории следует, что страна должна стремиться к максими-

зации темпов социально-экономического развития, что выража-

ется в росте валового внутреннего продукта, увеличении объема 

общественного потребления и достигается в постоянной, усилива-

ющейся конкуренции, которая требует увеличения объема приме-

нения высококвалифицированного труда на базе развития науки, 

образования и производства высоко конкурентной на мировом 

рынке продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

Таким образом, цель таможенного регулирования состоит в 

поддержании равно конкурентного внутреннего рынка для отече-

ственного производства продукции и импортных товаров с высо-

кой долей добавленной стоимости с учетом обеспечения нацио-

нальной безопасности в целом и в составляющих ее сферах: эко-

номической, продовольственной, здравоохранении и др. 

Важнейший инструмент таможенного регулирования – это 

таможенный тариф, определяющий экономическую заинтересо-

ванность в ввозе и вывозе отдельных видов продукции, что тре-

бует соответствующего отражения в правовом поле экономически 

обоснованного определения таможенного тарифа и основных по-

ложений по его обоснованию и расчету. Однако в законе не изло-

жены принципиальные подходы к количественному расчету тамо-

женных пошлин и отсутствуют какие-либо нормативные правовые 

акты, где было бы четко прописано определение таможенных по-

шлин, что ведет к занижению пошлин и, как следствие, к потерям 

для России в обмене с внешним миром. 

В Евразийском экономическом союзе таможенные пошлины 

принимаются на основе голосования, а не четких экономических 

расчетов, вытекающих из экономических интересов Союза, по-

этому требуется подготовка обоснованных проектов, отражающих 

интересы России в этом Союзе. 

Более четкого правового обеспечения требует проведение та-

моженного контроля, в процессе которого при пересечении тамо-

женной границы должны быть реализованы меры, предусмотрен-

ные на стадии установления таможенного тарифа, обеспечения ка-

чества ввозимых товаров и здоровья нации. 

Меры таможенного контроля прописаны в Таможенном ко-

дексе, в значительной степени нацелены на техническое упрощение 

процедур контроля и ускорение движения товарных потоков, но 
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необходимо обеспечить соответствие в выгодах от нарушения про-

цедур участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и 

их ответственности за нарушение законов. 

Однако, как показали расчеты, либерализация и сокращение 

времени таможенного контроля ведет к относительному увеличе-

нию потерь таможенных платежей. Либерализация таможенного 

контроля не должна приводить к экономическим и другим потерям.  

Сложность обеспечения законности в таможенной сфере во 

многом связана с тем, что здесь контроль осуществляется в соот-

ветствии с международными соглашениями, которые в большей 

степени затрагивают таможенный контроль и изменения движения 

ставки таможенного тарифа, меры государственной поддержки 

отечественных производителей, но не координируют и не опреде-

ляют меры достижения экономически обоснованного для нацио-

нальной экономики уровня таможенного тарифа и степени бюд-

жетной поддержки отечественных производителей. Это приводит 

к тому, что выгоду получают экономически наиболее сильные 

страны, применяющие обоснованные методы расчета таможен-

ного тарифа.  

Например, Соглашение по применению ст. VII Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 г. по определению тамо-

женной стоимости, определяющее величину цены товара на тамо-

женной границе, принятой в рамках Всемирной таможенной орга-

низации, отражает интересы развития стран, поставляющих на ми-

ровые рынки конкурентоспособную продукцию обрабатывающей 

промышленности, себестоимость и цены которой в результате бо-

лее высоких темпов научно-технического прогресса постоянно 

снижаются. В этом Соглашении записано, что таможенная стои-

мость определяется на основе стоимости сделки, которая, как пра-

вило, ниже мировых цен на данные товары. В результате возни-

кают спорные ситуации между участниками ВЭД и таможенной 

службой. Спорные ситуации возникают и в других случаях, когда 

участники ВЭД и таможенные органы придерживаются различной 

трактовки отдельных положений нормативных правовых доку-

ментов. Разрешение этих споров требует соответствующей про-

фессиональной подготовки и должно разрешаться в рамках соот-

ветствующих профессиональных структур. 
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В такой ситуации участники ВЭД могут обращаться по спор-

ным вопросам в суды, хотя никакие правовые положения по суще-

ству не нарушаются. Участник ВЭД желает получить в этом слу-

чае выгоду, опираясь на нечеткость и односторонность положе-

ний, применяемых для таможенного регулирования. 

Возникает коллизия: за обеспечение сбора таможенных пла-

тежей отвечает таможенная служба, а окончательное решение в 

случае несогласия участника ВЭД принимает суд, хотя судьи не 

всегда имеют соответствующую профессиональную подготовку и 

исходят из формальных соображений. Кроме того, предоставление 

законом участнику ВЭД права обращаться в суд противопостав-

ляет участника ВЭД интересам государства в лице таможенной 

службы и имеет своим результатом нередко недобросовестное по-

вышение конкурентоспособности зарубежной продукции на оте-

чественном рынке. 

По нашему мнению, при проверке обеспечения законности в 

той или иной сфере наибольшая эффективность достигается, когда 

устанавливаются не только соблюдение действующих законода-

тельных актов, но и выявляются их недостатки, препятствующие 

развитию общества. 

 

 

 

Рис. 1. Схема разработки и применения законов 

 

 

Экономические законы

Юридические законы

Нормативно-правовые акты

Контроль применения законов и нормативно-
правовых актов
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Введение судебного разбирательства обусловлено несовер-
шенством таможенного законодательства, что приводит к возник-
новению спорных моментов между участником внешнеэкономи-
ческой деятельности и таможенными органами, которые разреша-
лись обычно по праву сильного.  

Несовершенство таможенного законодательства связано с 
ориентацией на ст. VII Соглашения по определению таможенной 
стоимости, где при определении таможенной стоимости был сде-
лан акцент на стоимость сделки, в основе которой лежит контракт-
ная цена. В Таможенном кодексе ЕАЭС 2018 г. (ст. 15) записано, 
что основой таможенной стоимости ввозимых товаров должна 
быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими 
товарами, хотя в теории рыночная стоимость должна отражать ры-
ночную цену товара, которая формируется на основе усреднения 
затрат на производство товара и получение нормальной прибыли 
с учетом спроса и предложения. 

Таможенному органу в рамках проведения таможенного кон-
троля предоставлено право осуществления контроля таможенной 
стоимости, по результатам которого таможенный орган принимает 
решение о принятии заявленной таможенной стоимости товаров 
либо решение о корректировке заявленной таможенной стоимости 
товаров. 

В случае обнаружения таможенным органом признаков, ука-
зывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров 
могут быть недостоверны либо заявленные сведения должным об-
разом не подтверждены, таможенный орган проводит дополни-
тельную проверку, в ходе которой вправе запросить у декларанта 
дополнительные документы и сведения и установить срок для их 
установления либо представления в письменной форме объясне-
ния причин, по которым они не могут быть представлены. 

Из этих положений видно, что в ТК ЕАЭС не определены 
признаки, указывающие на недостоверность представленных све-
дений, и не определено, как должны быть подтверждены эти све-
дения и какие дополнительные сведения необходимо запрашивать 
таможенным органом у декларанта. В результате из-за такой не-
определенности возникает отсутствие во многих случаях доказа-
тельной базы и логики обоснования принимаемых решений.  
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При рассмотрении одного из дел по определению таможенной 
стоимости суд посчитал, что декларант имеет право доказать право-
мерность использования избранного им метода определения тамо-
женной стоимости товаров и достоверность представленных им до-
казательств и сведений. В связи с этим непредставление декларан-
том тех или иных документов, запрошенных таможенным органом, 
не может однозначно свидетельствовать о неопределенности и не-
достоверности заявленных в таможенных целях сведений, если они 
подтверждены и не опровергнуты иными документами. 

Существующая неопределенность в установлении таможен-
ной стоимости проистекает из несовершенства понимания тамо-
женной стоимости как экономической категории, которая нераз-
рывно связана с определением таможенной пошлины и таможен-
ного тарифа. В сущности, аналогичная таможенной стоимости ве-
личина используется при определении величины таможенной сто-
имости и ставки таможенного тарифа.  

Но в действующих нормативных правовых документах никак 
не закреплены обоснование и расчет таможенных пошлин, что 
приводит к неопределенности всей системы мер по контролю та-
моженной стоимости.  

В силу несовершенства некоторых нормативных правовых 
актов принимаются, например, неоднозначные решения по предо-
ставлению налоговых льгот при ввозе медицинских изделий. При 
проведении обоснованного правового толкования этих противоре-
чий они разрешены однозначным образом. 

В то же время определение таможенной стоимости регулиру-
ется международными соглашениями. Из этого следует, что выиг-
рывают те страны, которые используют более совершенные ме-
тоды определения таможенных пошлин и таможенного тарифа.  

В принципе, на международном уровне должны быть согла-
сованы как методы расчета таможенных пошлин и таможенного 
тарифа, так и методы определения таможенной стоимости. При от-
сутствии такого согласования в Евразийском экономическом со-
юзе должны быть разработаны и приняты научно обоснованные 
методы расчета таможенных пошлин, которые должны быть 
направлены на поддержание развития производства с высокой до-
лей добавленной стоимости на основе формирования равно конку-
рентной среды на внутренних рынках ЕАЭС для производителей 
ЕАЭС и ввозимых из третьих стран товаров.  
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Наказуемость возбуждения ненависти либо вражды,  

а равно унижения человеческого достоинства 

 

В современных условиях защита основ конституционного 

строя и безопасности государства – одно из приоритетных направ-

лений борьбы с преступностью, в частности с экстремистской пре-

ступностью. В состав преступности данного вида входит преступ-

ление, ответственность за которое предусмотрена в ст. 282 УК РФ 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-

ческого достоинства». При всей важности вопросов о качествен-

ной законодательной регламентации состава данного преступле-

ния вопрос о защите уголовно-правовыми средствами обществен-

ных отношений, связанных с обеспечением конституционных га-

рантий прав и свобод человека и гражданина, предполагает и та-

кой аспект, как наказуемость общественно опасного деяния. 

Наказуемость преступлений определяется, как известно, уго-

ловно-правовой политикой государства. Наказания, содержащи-

еся в санкциях, призваны отражать уровень реализации охрани-

тельной функции уголовного закона в отношении правоохраняемых 

интересов, так как в них сформулирована оценка общественной 

опасности деяния. Виды и размеры наказаний в санкциях должны 

содержать возможности для индивидуализации наказания за пре-

ступления, запрещенные в диспозиции применяемой нормы. Со-

блюдение этих условий при установлении наказуемости преступ-

лений необходимо для достижения целей наказания и обеспечения 

эффективности уголовно-правовых средств воздействия на лиц, 

совершивших преступления, в частности предусмотренные ст. 282 

УК РФ. В последнее время оптимизация борьбы с преступностью 

проявилась в значительном усилении таких уголовно-правовых 

средств воздействия, как наказания, предусмотренные в санкциях 
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норм УК РФ. Эта тенденция отразилась, в частности, и на санк-

циях ст. 282 УК РФ. Законодатель не всегда занимает позицию, 

соответствующую основной идее уголовно-правовой политики, 

что эффективность наказания заключается не в жесткости, а в его 

неотвратимости. Вероятно, законодатель считает установление 

очень строгих наказаний за некоторые виды общественно опасных 

деяний целесообразным1. Оправданность таких решений пред-

ставляется сомнительной. 

В уголовно-правовой политике к числу приоритетных 

направлений относят законодательную дифференциацию наказа-

ния и его назначения, а также обеспечение в этих рамках индиви-

дуализации наказания за каждое совершенное преступление2. 

Заслуживает внимания и поддержки тезис о том, что одна из 

проблем современного российского общества – «создание совре-

менного, адекватно отражающего растущие угрозы обществу и 

государству закона», а постоянное увеличение законодателем сро-

ков лишения свободы, практикуемое, как декларируется, «в целях 

усиления борьбы с преступностью», малоэффективно3. 

В связи с этим в литературе отмечалось, что судебная прак-

тика имеет немало случаев постановления необоснованно мягких 

приговоров и даже полного освобождения от уголовной ответ-

ственности лиц, совершивших даже террористические преступле-

ния4. Это в полной мере относится и к экстремистским преступле-

ниям, в частности предусмотренным в ст. 282 УК РФ. 

С этих позиций целесообразно рассмотрение наказаний, 

установленных в санкциях норм ст. 282 УК РФ «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого досто-

инства», и внесенных в них изменений федеральными законами с 

момента изменения формулировки содержания диспозиции 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Основания уголовно-правового запрета. М.: Наука, 1982. С. 227–242. 
2 Цепелев В.Ф. Уголовная политика: наши представления о ней и реальность // Уголовно-

правовая политика и проблемы противодействия современной преступности. Саратов, 

2006. С. 41; Кобзева Е.В. К вопросу о понятии и свойствах российской уголовной поли-

тики как сложного социально-правового феномена. Саратов, 2006. 
3 Голик Ю.В. Борьба с преступностью как проблема // Преступность, уголовная политика, 

закон / под ред.  А.И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2016. С. 10.  
4 Багмет А.М. Тенденции преступности XXI века и ее наказуемость // Преступность, уго-

ловная политика, закон / под ред. А.И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2016. С. 18. 
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нормы на формулировку диспозиции, содержащуюся в действую-

щей редакции статьи. 

Впервые в санкциях норм ст. 282 УК РФ с измененной дис-

позицией Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ были 

установлены в санкциях ч. 1 и ч. 2 ст. 282 УК РФ следующие нака-

зания. 

В ч. 1 ст. 282 УК РФ наказание в виде штрафа было установ-

лено в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от од-

ного года до двух лет. В ч. 2 ст. 282 УК РФ установлен более вы-

сокий размер штрафа – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью преду-

смотрено на срок до трех лет в ч. 1 и до пяти лет в ч. 2 ст. 282  

УК РФ. 

Наказание в виде исправительных работ установлено на 

срок до одного года в ч. 1 и от одного года до двух лет в ч. 2  

ст. 282 УК РФ. 

Эти три вида наказаний и их размеры не корректировались 

при внесении изменений в санкции норм ни Федеральным законом 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ, ни Федеральным законом от 03.02.2014 

№ 5-ФЗ. 

Регламентация наказания в виде обязательных работ измени-

лась в санкции ч. 1 ст. 282 УК РФ один раз Федеральным законом 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Первоначально обязательные работы 

были установлены на срок до 180 часов по ч. 1 и на срок от 120 до 

240 часов по ч. 2 ст. 282 УК РФ.  

Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ изменил срок 

обязательных работ по ч. 1 ст. 282 УК РФ в сторону увеличения в 

два раза (до 360 часов), по ч. 2 ст. 282 УК РФ увеличил до 480 часов. 

Кроме того, этим законодательным актом был понижен нижний 

предел срока без указания его в санкции, следовательно, им явля-

ется срок от шестидесяти часов, указанный в ч. 2 ст. 49 УК РФ. 

Федеральный закон от 03.02.2014 № 5-ФЗ не вносил измене-

ний в данный вид наказания по сроку в ч. 1 ст. 282 УК РФ, а в ч. 2 

этой статьи снизил срок обязательных работ с 480 до 360 часов. 
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Принудительные работы были введены Федеральным законом 

07.12.2011 № 420-ФЗ в санкцию ч. 1 ст. 282 УК РФ на срок до двух 

лет, а в санкцию ч. 2 ст. 282 УК РФ – на срок до пяти лет. Это весьма 

строгое наказание, которое может быть назначено при определен-

ных условиях взамен лишения свободы. Названное наказание су-

щественно усилило санкцию статьи. 

Несмотря на это, Федеральным законом от 03.02.2014 № 5-ФЗ 

срок принудительных работ был повышен в санкции ч. 1 ст. 282 

УК РФ с двух до четырех лет, а в санкции ч. 2 этой статьи – до 

пяти лет. 

При этом со сроками принудительных работ были уравнены 

сроки лишения свободы уже с момента введения в УК РФ наказа-

ния в виде принудительных работ. 

Законодатель вдвое увеличил срок принудительных работ – 

с двух до четырех лет по ч. 1 ст. 282 УК РФ, приравняв его к сроку 

лишения свободы, который тоже был вдвое увеличен – с прежних 

двух до четырех лет. 

Последние изменения в санкции ст. 282 УК РФ были внесены 

Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ. Два вида наказа-

ния – обязательные и исправительные работы – исключены из 

санкций норм ст. 282 УК РФ. 

Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью содержится в санкции только 

как дополнительный вид наказания к наказаниям в виде принуди-

тельных работ и в виде лишения свободы на определенный срок. 

Санкции норм ч. 1 и 2 ст. 282 УК РФ содержат три вида нака-

зания с увеличенными размерами или сроками. В санкции ч. 1 

ст. 282 УК РФ в действующей редакции предусмотрен штраф в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет. Штраф в редакции прежнего закона предусматривался в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет. Из сравнения размеров штрафа по медиане [(300 тыс. + 

500 тыс.): 2 = 400 тыс.] и [(100 тыс. + 300 тыс.): 2 = 200 тыс.] видно, 

что размер штрафа в денежном выражении увеличен вдвое (или на 
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100%), а в размере заработной платы увеличен при расчете по ме-

диане срока на 67 %. 

Срок принудительных работ в действующей редакции санк-

ции ч. 1 ст. 282 УК РФ увеличен на 20%. С учетом предусмотрен-

ного к принудительным работам обязательного дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет это кумулятивное наказание стало существенно более жест-

ким, чем в ранее действовавшей редакции этой нормы, не преду-

сматривавшей обязательного дополнительного наказания. 

Срок лишения свободы в редакции Федерального закона от 

06.07.2016 № 375-ФЗ увеличен до пяти лет вместо прежних до че-

тырех лет. Это на 24%, т.е. почти на четверть превышает прежний 

срок лишения свободы. 

Таким образом, все три вида наказания увеличены в размере 

или сроке. Это существенно повышает наказуемость возбуждения 

ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоин-

ства – деяния, ответственность за которое предусмотрена в ст. 282 

УК РФ. 

Статистические данные назначения штрафа и лишения сво-

боды за рассматриваемое преступление выглядят следующим об-

разом. 

В 2015 и 2016 гг. штраф был назначен соответственно 52 и 

61 осужденным. Штраф в размере ниже низшего предела санк-

ции (до 5 тыс.; свыше 5 тыс. до 25 тыс.; свыше 25 тыс. до 100 тыс. 

рублей) назначался соответственно 35 (67%) и 44 (74%) осужден-

ным. Штраф в размере свыше 100 тыс. и до 300 тыс. рублей назна-

чался соответственно 17 (33%) и 16 (24%) осужденным, а в раз-

мере свыше 300 тыс. до 500 тыс. – только одному осужденному в 

2016 г., что составило 2% от общего числа осужденных. Таким 

образом, штраф в размере, определенном в санкции норм ст. 282 

УК РФ, назначался в 3–4 раза реже, чем штраф в размере ниже 

низшего предела санкции. 

К лишению свободы в 2015, 2016 гг. были осуждены соответ-

ственно 27 и 37 лиц. Сроки лишения свободы определялись в пре-

делах санкций норм, но никогда не назначались на максимальный 

срок (до четырех лет), а большая часть (14 из 27, т.е. 50% в 2015 г.) 
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и значительная часть (15 из 37, т.е. 40%) назначались на срок до 

одного года включительно, а 10 из 27 (37%) и 18 из 37 (49%) осуж-

дались на срок свыше одного года до двух лет, и лишь 3 из 27 

(11%) и 3 из 37 (8%) назначено лишение свободы свыше двух до 

трех лет. Таким образом, подавляющему большинству осужден-

ных (89%) и соответственно (92%) назначалось наказание в преде-

лах до двух лет лишения свободы, а не трех, а тем более не четырех 

лет лишения свободы. 

Несмотря на то, что потенциал санкций не был в достаточной 

мере использован на практике, Федеральным законом от 

06.07.2016 № 375-ФЗ внесены изменения в санкции норм ст. 282 

УК РФ, увеличивающие размер штрафа в пределах: от 300 тыс. до 

500 тыс. руб. в санкции ч. 1 и от 300 тыс. до 600 тыс. руб. – в санк-

ции ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Срок лишения свободы также существенно повышен путем по-

вышения как нижнего, так и верхнего пределов и установлен: в ч. 1 

ст. 282 УК РФ на срок от двух до пяти лет, а в ч. 2 ст. 282 УК РФ – 

на срок от трех до шести лет. Это почти на четверть превышает 

прежние сроки лишения свободы. Такие законодательные реше-

ния не являются обоснованными. 

Несмотря на законодательную тенденцию на усиление ответ-

ственности за возбуждение ненависти либо вражды путем уста-

новления строгих наказаний в санкциях ст. 282 УК РФ, судебная 

практика складывается иначе. 

Суды, как правило, назначают наказание ниже низшего пре-

дела, предусмотренного санкциями этой статьи, применяя ст. 64 

УК РФ. Это правило часто применяется и при назначении наиме-

нее строгого наказания, установленного в системе видов наказа-

ний, каким является штраф. 

Например, штраф в размере 35 000 руб. (ниже низшего пре-

дела санкции) назначен Новороссийским гарнизонным военным 

судом по ч. 1 ст. 282 УК РФ В.С. Русакову, признанному виновным 

в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти 

или вражды по признакам национальности или принадлежности к 

какой-либо социальной группе1. 

                                                           
1 Приговор суда в отношении Русакова В.С. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 

20.02.2018). 

http://sudact.ru/
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Нередки случаи назначения по ч. 1 ст. 282 УК РФ лишения сво-

боды с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 

на один год. К такому наказанию осужден приговором Гороховец-

кого районного суда Владимирской области М.А. Покальчук, кото-

рый, используя интернет-сайт «ВКонтакте», разместил на своей 

странице видеофайл «Нет толерастии в городе Владимире! Чурки 

домой», содержащий признаки возбуждения ненависти, вражды 

(розни) по отношению к группам «евреи», «кавказцы», «азиаты», 

выделенным по национальному признаку. Он также разместил в 

социальной сети «ВКонтакте» видеофайл, содержащий признаки 

возбуждения вражды, ненависти (розни) в отношении социальной 

группы лиц «антифашисты» и их унижения. Сам М.А. Покальчук – 

представитель движения «национализм». Приговор был постанов-

лен без проведения судебного разбирательства1. 

В связи с этим нельзя не согласиться с позицией, что чрез-

мерная мягкость наказания, назначаемого лицам, совершившим 

преступления, может вызвать недовольство общества, вести к ро-

сту социальной напряженности, правового нигилизма, недоверия 

к правоохранительным и судебным органам в деле борьбы с пре-

ступностью и другим отрицательным последствиям2. 

В заключение следует отметить, что только законная и обос-

нованная практика применения справедливых наказаний на основе 

и в рамках оптимальных, дифференцированных санкций, преду-

смотренных в нормах статей УК РФ, может быть продуктивной в 

достижении целей наказания за совершенные преступления, в том 

числе таких как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства», ответственность за кото-

рые предусмотрена ст. 282 УК РФ. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Приговор суда в отношении Покальчука М.А. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 

20.02.2018).  
2 Тепляшин Н.В., Васильев Д.С. Эффективность гуманизма в профилактике преступлений // 

Рос. следователь. 2013.  № 14. С. 38. 

http://sudact.ru/
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Некоторые вопросы прокурорской деятельности 

в Китайской Народной Республике 

 

Тема борьбы с коррупцией в Китайской Народной Респуб-

лики (далее – КНР) неразрывно связана с прокурорским контролем 

за этой деятельностью. Еще в 2003 г. генеральным прокурором 

Верховной народной прокуратуры (далее – ВНП) КНР Хань 

Чжубинем было анонсировано ужесточение борьбы с преступно-

стью, подрывающей государственную безопасность. К таким дея-

ниям относятся коррупционные преступления, терроризм, религи-

озный экстремизм. Определенная аналогия прослеживается и с 

проблемами, с которыми сталкивается Российская Федерация, о 

чем было анонсировано при встрече глав ведомств в ноябре 2017 г.1 

Таким образом, изучение опыта КНР по данному вопросу является 

актуальной задачей, стоящей перед исследователями. 

Напомним, что надзор за законностью в КНР возложен на ор-

ганы народной прокуратуры (ст. 129 Конституции КНР). 

Народные прокуратуры различных ступеней осуществляют: 

надзор за ведением дел о тяжких преступлениях, связанных с 

государственной изменой, расколом страны, а также с серьезным 

подрывом единообразного проведения политических установок, 

законов, указов, административных актов государства; 

ведение следствия по делам, отнесенным непосредственно к 

компетенции прокуратуры; 

проверку дел, по которым проводилось следствие органами 

общественной безопасности; принятие решений о необходимости 

производства арестов, возбуждения и отказа в возбуждении дел, 

надзор за соответствием закону следственной деятельности орга-

нов общественной безопасности; 

                                                           
1 Ю.Я. Чайка назвал коллег из Китая надежными партнерами в борьбе с терроризмом // 

РИА НОВОСТИ. 2 ноября 2017 г.  URL:  https://news.rambler.ru/asia/38321501/?utm_ 

content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

https://news.rambler.ru/asia/38321501/?utm_
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предъявление и поддержание публичного обвинения по уго-

ловным делам; надзор за соответствием закону судебной деятель-

ности народных судов; 

надзор за соответствием закону исполнения решений и опре-

делений народных судов по уголовным делам, а также контроль за 

тюрьмами, местами предварительного заключения и исправи-

тельно-трудовыми учреждениями. 

Народные прокуратуры согласно закону при осуществлении 

своих функций независимы и не допускают вмешательства адми-

нистративных органов, организаций и отдельных лиц. 

В соответствии с Законом КНР «О государственных Проку-

рорах КНР» народные прокуратуры ведут борьбу с изменой Ро-

дине, расколом государства и другой подобной контрреволюцион-

ной деятельностью, нанося удары по контрреволюционным и дру-

гим преступным элементам, защищают единство страны, систему 

диктатуры пролетариата, социалистическую законность, поддер-

живают порядок в общественной, производственной, трудовой, 

учебной жизни и в научно-исследовательской работе, а также по-

рядок жизни народных масс, охраняют социалистическую обще-

народную собственность, коллективную собственность трудовых 

коллективов и законную частную собственность граждан, охра-

няют личные свободы, демократические и другие права граждан, 

обеспечивают успешное осуществление социалистической модер-

низации. 

Кроме того, ВНП КНР ведет активную деятельность, направ-

ленную на расширение международного сотрудничества: подписала 

с 95 иностранными, национальными и региональными правоохрани-

тельными органами 145 двусторонних соглашений о сотрудниче-

стве в области борьбы с терроризмом, поиска преступников и воз-

вращения украденных денег, а также в борьбе с преступлениями в 

области электросвязи и киберпространства. В 2017 г. на 22-й еже-

годной конференции Международной ассоциации прокуроров в 

КНР приняли участие более 500 представителей 98 стран мира. 

В марте 2018 г. депутаты Всекитайского собрания народных 

представителей (парламент КНР) одобрили поправки в Конститу-

цию КНР, одна из которых отменяет ограничение полномочий 

председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сро-

ками. Кроме того, парламентарии проголосовали за внесение в 
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текст Основного закона имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. 

В преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и 

Дэн Сяопина, появится и фраза: «Под руководством идеи Си 

Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру». 

Третья значимая поправка касается создания антикоррупционного 

органа – Государственного комитета по надзору. В настоящее время 

аналогичные функции выполняет Центральная комиссия КПК по 

проверке дисциплины. Однако указанная комиссия, как видно из ее 

названия, является партийной, а не государственной структурой. Но-

вое госведомство будет самостоятельно вести расследование, а за-

тем передавать дела в народную прокуратуру. При этом комитет по-

лучит право оставлять подозреваемых в коррупции под стражей на 

срок шесть месяцев без предъявления обвинения1. 

До указанных изменений в Конституцию КНР противодей-

ствие коррупции в КНР осуществлялось Главным управлением по 

борьбе с коррупцией Верховной народной прокуратуры КНР, спе-

циальным отделом в Министерстве госконтроля, Антикоррупци-

онной комиссией. Кроме того, на всех уровнях прокуратуры КНР 

в стране были созданы антикоррупционные управления.  

С развитием телекоммуникационной сети Интернет и ростом 

политических и иных амбиций КНР в Азиатском регионе и на ми-

ровой арене в целом потребовалось отказаться от практики неафи-

ширования разоблачения и коррупционных скандалов в высших 

эшелонах власти. Более того, возникло ошибочное мнение, что для 

КНР является нормой исполнение уголовного наказания в виде 

смертной казни для руководителей высокого ранга, виновных в 

коррупционных преступлениях. На практике отдельные пенитен-

циарные учреждения КНР, предназначенные для данной катего-

рии осужденных, отличаются вполне комфортными условиями 

пребывания. 
Большую роль в борьбе с коррупцией отведена Коммунисти-

ческой партии Китая (далее – КПК). Центральная комиссия по 
проверке дисциплины (далее – ЦКПД) КПК контролирует расходы 
и поведение государственных служащих. Если расходы государ-

                                                           
1 Китайские депутаты одобрили поправки в конституцию // Воен. обозрение. 2018. 11 марта. 

URL:  https://topwar.ru/137578-kitayskie-deputaty-odobrili-popravki-v-konstituciyu.html 
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ственного служащего превышают доходы, его поведение стано-
вится коррупционно опасным, или появляются факты его уча-
стия в деяниях, которые можно классифицировать как преступ-
ления, то в дело вступает народная или военная прокуратура, вы-
двигаются обвинения, производится арест, начинается подго-
товка к суду. Согласно законам КНР, если сумма незаконного до-
хода составляет более 100 тыс. юаней (около 1 млн руб.), за это 
предусматривается от десяти лет заключения до пожизненного 
срока с конфискацией имущества. При наличии отягчающих об-
стоятельств может назначаться смертная казнь.  

Отмечается, что роль ЦКПД существенно выросла за послед-
ние годы, в то же время и выросло количество злоупотреблений 
полномочиями как в интересах правящей команды, так и собствен-
ных интересах. 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на 
начавшуюся в 2018 г. реформу силового блока, внесение измене-
ний в Конституцию, ослабление влияния КПК на принятие кадро-
вых решений в КНР, роль органов прокуратуры остается неиз-
менно большой. 
 
 

Н.А. Ратинова, 
ведущий научный сотрудник 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации,  
кандидат психологических наук  

 
Ценностные ориентации коррупционных преступников: 

анализ неосознаваемых тенденций 
 
Исследования в области криминальной психологии – важней-

шей отрасли юридической психологии – активно развивались в 

первые десятилетия работы НИИ прокуратуры. Так, еще в 70-е гг. 

проводилось масштабное исследование психологии личности раз-

личных категорий преступников1, в 80-е – изучение психологиче-

ских аспектов агрессии, насилия, жестокости2. Затем в течение 

                                                           
1 Личность преступника как объект психологического исследования. М., 1979. 
2 Насилие, агрессия, жестокость. Криминально-психологическое исследование. М., 1990. 
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многих лет по ряду причин это направление исследований не по-

лучало должного развития. 

Возвращение к криминально-психологической тематике про-

изошло в 2016–2017 гг. в рамках комплексного междисциплинар-

ного проекта «Личность коррупционного преступника», который 

включал и психологическое изучение лиц, совершивших преступ-

ления коррупционной направленности. В настоящей статье пред-

ставлена часть его результатов. 

Психологами были обследованы 72 человека, отбывавших 

наказание в исправительных учреждениях строгого режима за со-

вершение преступлений коррупционной направленности (осуж-

денных преимущественно по ст. 290 УК РФ). В качестве контроль-

ной группы выступали законопослушные государственные служа-

щие различного профиля (61 человек), не привлекавшиеся к уго-

ловной ответственности.  

Теоретической основой исследования служила разработан-

ная А.Р. Ратиновым ценностно-нормативная теория личности пре-

ступника, поэтому основное внимание в нем уделялось анализу си-

стемы ценностей коррупционеров. Для изучения личностных осо-

бенностей обследуемых использовался блок опросных методик, 

стандартизованное интервью и проективная методика «Цвето-

вой тест отношений», разработанная в 1985 г. Е.Ф. Бажиным и 

А.М. Эткиндом1. В ее основу был положен цветоассоциативный 

эксперимент, позволяющий изучать как осознаваемый, так и 

неосознаваемый уровень отношений человека, его предпочтения 

тех или иных социальных объектов. Основные результаты, полу-

ченные по этому тесту, излагаются ниже. 

Для целей исследования был специально разработан пере-

чень понятий, по которым предположительно коррупционные пре-

ступники и законопослушные граждане должны давать различаю-

щиеся эмоциональные оценки (отраженные в цветовых ассоциа-

циях). Он включал 28 пунктов, которые распределялись по пяти 

группам: 

                                                           
1 Бажин Е.Ф., Эткинд А.М. Цветовой тест отношений (ЦТО): метод. рекомендации. 

Л., 1985; Эткинд А.М. Цветовой тест отношений // Общая психодиагностика / под ред. 

А.А. Бодалева, В.В. Столина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. С. 221–227; Эткинд А.М. Цве-

товой тест отношений // Практикум по психодиагностике. Психодиагностические ма-

териалы. М., 1988. С. 119–122.  
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ценности «благосостояния» («обладания»), отражающие 

стремление к материальному достатку, – достаток, роскошь, вы-

года, богатство, а также противоположные им – альтруизм, беско-

рыстие; 

просоциальные ценности – репутация, совесть, мораль, за-

кон, власть; 

ценности статуса, престижа – уважение, честолюбие, ка-

рьера, престиж; 

личностные качества – самостоятельность, порядочность, 

ответственность, независимость, практичность, решительность, 

предприимчивость, прагматизм, хитрость, изворотливость; 

отношение к риску – осторожность, риск, опасность. 

Этот перечень был дополнен 35 понятиями, предназначен-

ными для того, чтобы не дать испытуемым возможности опреде-

лить, в чем заключается смысл исследования («маскировочные» 

понятия). Все понятия, и тестовые, и «маскировочные», были пе-

ремешаны и предъявлялись испытуемым в случайном порядке. 

При обработке данных для каждой цветовой ассоциации исполь-

зовались два параметра оценки: собственно выбранный цвет, ассо-

циирующийся с понятием (объектом, явлением), и его место (ранг) 

в индивидуальной цветовой раскладке. Далее на основе суммы ве-

совых коэффициентов рангов подсчитывались средние значения 

«удельного веса» для каждого понятия и строились ранжирован-

ные ряды по группам коррупционных преступников и законопо-

слушных лиц. Кроме того, определялись частоты выбора каждого 

из цветов по каждому понятию опять же по каждой группе в це-

лом. 

В ходе  анализа весь перечень качеств был разделен на че-

тыре четверти: первая включала ранги с 1 по 7; вторая – с 8 по 14; 

третья – с 15 по 21 и, наконец, ранги с 22 по 28 образовывали чет-

вертую четверть. Условно первую четверть можно обозначить как 

«высокозначимые, позитивные ценности», четвертую как «отвер-

гаемые, негативные». Вторая и третья занимают промежуточные 

позиции, могут обозначаться как нейтрально-позитивная и 

нейтрально-негативная. В кратком тексте, к сожалению, не пред-

ставляется возможным представить первичные данные и резуль-

таты их статистической обработки и качественного анализа, в нем 

приводятся лишь основные  выводы, сделанные на их основе. 
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1. Наиболее существенный и неожиданный результат, проти-

воречащий как распространенным представлениям о психологиче-

ских особенностях коррупционных преступников, так и данным 

некоторых исследований, заключается в том, что ценность мате-

риальных благ (в разных формулировках) для них не является ве-

дущей. В ранжированном перечне понятий ЦТО соответствующие 

показатели находятся во второй его половине и мало отличаются 

от оценок, данных представителями контрольной группы. Един-

ственным исключением здесь является оценка противоположного 

меркантильности качества – альтруизма. Отношение к нему осуж-

денных существенно хуже, чем у законопослушной нормы. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что материальные цен-

ности занимают невысокое место в общей иерархии ценностей 

коррупционных преступников, что подтверждается и данными по 

другим (опросным) методикам. 

2. Обращает на себя внимание крайне низкая ценность закона 

(особенно для преступников) и власти (для обоих групп). Если 

негативное отношение к закону у осужденных коррупционеров яв-

ляется свидетельством имеющихся у них дефектов правосознания, 

то невысокое место, которое ценность закона занимает у законо-

послушных обследованных, часть из которых составляют профес-

сиональные юристы, является весьма неблагоприятным фактом. 

Подобный результат, на наш взгляд, – это проявление социальной 

аномии, правового нигилизма, отчуждения людей от государства, 

он свидетельствует о существенном рассогласовании представле-

ний людей о законе, праве, с одной стороны, и справедливости, 

порядочности – с другой.  

3. Еще одним интересным результатом оказалось то, что ка-

чества, которые по литературным источникам приписываются 

коррупционерам (хитрость, изворотливость, предприимчивость), 

одинаково негативно расценивались в обеих группах и занимали 

последние позиции в соответствующих ранговых рядах. Наиболее 

высокие ранги получили качества, связанные с внутренним локу-

сом контроля, выявленным у обследованных, – самостоятель-

ность, ответственность. Это свидетельствует об их склонности 

брать на себя ответственность за происходящие в жизни события, 

а не приписывать их внешним влияниям. 
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4. Очень высоким в обеих группах был ранг такого интеграль-
ного морального качества, как порядочность. При этом коррупцион-
ные преступники оценили его даже выше, нежели законопослушные 
испытуемые. Другое дело, какой смысл они вкладывают в это слово. 
Можно полагать, что объем понятия «порядочность» у данной кате-
гории обследованных уже, чем у представителей контрольной 
группы, и не относится к характеру их взаимодействия с законом и 
властью (отношение к которым, как показано выше, у них негатив-
ное), а распространяется на достаточно узкий круг  людей, входящих 
в значимое окружение, референтную группу. 

5. Обнаружено существенное различие между группами по 
характеру соотношения рангов понятия «закон», с одной стороны, 
и ценностями «благосостояния» и «престижа» – с другой. Для за-
конопослушных государственных служащих наличие некоторого 
среднего уровня жизненного комфорта ценнее, нежели выполне-
ние требований закона. Но достижение высокого материального 
положения, богатства в свою очередь менее значимо, чем требова-
ния закона. 

Иным образом выглядит иерархия неосознаваемых ценно-
стей у коррупционных преступников. Ценность закона для них 
находится ниже всех ценностей «благосостояния» и «престижа». 
Как было показано в проведенном исследовании, сами по себе ма-
териальные блага немного значат для этих лиц, но ценность закона 
для них еще менее важна. В результате требования закона не вы-
полняют у коррупционных преступников роли регуляторов соци-
ального поведения. Они не являются сдерживающим фактором 
при реализации  возникающих потребностей, в том числе матери-
альных, и в ситуации выбора способов достижения поставленной 
цели (причем не обязательно корыстной) ими пренебрегают.  

6. В исследовании не выявлено различий между законопо-
слушными государственными служащими и коррупционными 
преступниками по отношению к риску и осторожности. 

В целом  полученные результаты противоречат тиражируе-
мым в средствах массовой информации и воспроизводимым в от-
дельных научных публикациях стереотипным представлениям о 
коррупционных преступниках. Бытующий в общественном созна-
нии негативный собирательный образ, наделенный всяческими 
мыслимыми и немыслимыми недостатками, далек от действитель-
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ности. Для организации эффективного противодействия деятель-
ности коррупционных преступников необходимо дать правопри-
менителям реальное, а не мифологизированное представление об 
объекте борьбы. Данные исследования отражают в первую оче-
редь сложность самой проблемы личности коррупционного пре-
ступника и детерминации коррупционного поведения, показы-
вают, что здесь не может быть простых ответов и легких решений.  

 

 

М.М. Какителашвили,  

доцент кафедры 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

  

Состояние законности и прокурорский надзор  

за исполнением законов о выборах 

 

В соответствии с Конституцией России высшим непосред-

ственным выражением власти народа являются референдум и сво-

бодные выборы (ст. 3). 

Особую актуальность приобретает проблема формирования 

правосознания участников избирательного процесса, так как от 

него зависит соблюдение законодательства о выборах1. 

Согласно социологическим исследованиям большинство 

граждан не считают выборы выражением власти народа. Так, про-

веденные Аналитическим центром Юрия Левады (далее – Левада-

центр) исследования показали, что интерес россиян к выборам 

начиная с 2003 г. по настоящее время постоянно снижался2. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (далее – ВЦИОМ), 50% респондентов считают выборы 

важным, а 46% – не важным событием (июнь 2016 г.)3. 

                                                           
1 Дамаскин О.В., Сеченова Р.Р. Правосознание избирателей и его роль в обеспечении 

законности избирательного процесса // Соврем. право. 2004. № 1. С. 16–21. 
2 URL: https://www.levada.ru/2011/12/09/bolshe-poloviny-rossiyan-schitayut-vybory-imitatsiej/; 

https://www.levada.ru/2016/10/03/rezultaty-vyborov-ne-zainteresovali-grazhdan/ (дата обраще-

ния: 22.05.2018). 
3 URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1083&q_id=75223&date=26.06.2016 (дата обра-

щения: 22.05.2018). 
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Неучастие граждан в выборах, как нам представляется, свя-
зано с недоверием к процедуре (законности) их проведения. 

Например, по данным Левада-центра, 35% не доверяют Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – 
ЦИК РФ) и российской системе избирательных комиссий (август 
2016 г.)1. По данным Исследовательского холдинга Ромир (далее – 
РОМИР), 50% респондентов не верит в возможность честных вы-
боров (февраль 2012 г.)2. Выборы депутатов Государственной 
Думы шестого созыва были отмечены во многих российских горо-
дах митингами и акциями, на которых ставились под сомнение их 
легитимность и деятельность избирательных комиссий. Граждане 
требовали от компетентных органов привлечь к ответственности 
лиц, виновных в фальсификации выборов3.  

Не случайно одной из причин «цветных революций» в ряде 
стран Содружества Независимых Государств явилась потеря дове-
рия общества к законности проведения выборов4. 

Формирование правового легитимного государства воз-
можно только посредством соблюдения законности при организа-
ции и проведении выборов в органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

Поэтому представляется актуальным провести анализ зако-
нодательства и правоприменения в избирательной сфере и выра-
ботать предложения, направленные на обеспечение законности 
проведения выборов в России.  

Как показывают результаты опросов в 2005–2018 гг., среди 
россиян велико недоверие к действующей избирательной системе. 
Так, по данным ФОМ, свыше половины россиян (55%) полагают, 
что результаты выборов не отражают мнения народа. По поводу 
парламентских и президентских выборов преобладает точка зре-
ния, что они будут нечестными: так думают соответственно 51% и 
44% опрошенных (июль 2005 г.)5. 

                                                           
1 URL: https://www.levada.ru/2016/08/22/rossiyane-stali-bolshe-doveryat-izbiratelnoj-sisteme/ 

(дата обращения: 22.05.2018). 
2 URL: http://romir.ru/studies/315_1331064000/ (дата обращения: 22.05.2018). 
3 См.: Рос. газ., 2011. 16 дек. 
4 Какителашвили М.М. Некоммерческие организации, выполняющие функции иностран-

ного агента, как инструмент «цветных революций» // Гражд. о-во в России и за рубежом. 

2016. № 4. С. 30–33.  
5 URL: https://bd.fom.ru/report/cat/az/%F7/remembrance_future/prognoz_i_ozhidaniya/dd05 

2822 (дата обращения: 22.05.2018). 

https://bd.fom.ru/report/cat/az/%F7/remembrance_future/prognoz_i_ozhidaniya/dd05


266 
 

По мнению члена избирательной комиссии Красноярского 

края И.А. Дамм, реалии современного российского избиратель-

ного процесса свидетельствуют о том, что значительное количе-

ство проводимых избирательных кампаний не отвечают базовым 

демократическим принципам1.  

Конечно же, нарушения избирательного законодательства 

допускают практически все участники избирательного процесса: 

кандидаты, политические партии и избирательные объединения, 

выдвинувшие кандидатов, органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, наблюдатели на выборах, средства массо-

вой информации и др. 

Несмотря на то, что количество нарушений законов, выявля-

емых прокурорами в сфере избирательных прав, снижается 

(в 2010 г. – 7619, в 2017 г. – 3053), оно остается стабильно высо-

ким2. 

Типичные нарушения законов в сфере выборов, выявляемые 

прокурорами, следующие: принятие незаконных правовых актов о 

выборах; при назначении выборов; при регистрации (учете) изби-

рателей, составлении списков избирателей; образовании избира-

тельных округов и избирательных участков; при выдвижении и ре-

гистрации кандидатов на выборные должности в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления; при осу-

ществлении предвыборной агитации при проведении голосования, 

установлении результатов выборов, их опубликовании, при фи-

нансировании выборов3. 

                                                           
1 Дамм И.А. Коррупция в российском избирательном процессе: понятие и противодей-

ствие: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 3. 
2 Колесов М.В. О некоторых путях оптимизации деятельности правоохранительных ор-

ганов по сбору и обобщению статистической информации // Рос. журн. правовых исслед. 

2017. № 3 (12). С. 235–239; Прокурорский надзор за исполнением законов об избиратель-

ных правах граждан: метод. пособие / В.Г. Бессарабов и др.; Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. М., 2010.  
3 Какителашвили М.М. Распространенные нарушения в сфере финансирования полити-

ческих партий и избирательных кампаний // Избират. законодательство и практика. 2017. 

№ 1. С. 33–36. 
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Выявленные в ходе избирательной кампании нарушения за-
конодательства, по мнению прокуроров, не могли повлиять на ле-
гитимность прошедших выборов1.  

Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, выявленные прокурорами нарушения законодательства в 
марте 2018 г. не оказали влияние на результаты выборов Прези-
дента Российской Федерации2.  

Вместе с тем вызывает озабоченность правомерность дея-
тельности ряда избирательных комиссий, организовавших прове-
дение выборов. Например, в 2016 г. Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации вынуждена была оперативно вмешаться в из-
бирательный процесс и внести представление об устранении нару-
шений закона председателю Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии3.  

Именно нарушения со стороны избирательных комиссий 
наиболее негативно влияют на состояние законности в данной 
сфере и могут подрывать легитимность выборных органов. Мно-
гие эксперты справедливо указывают на необходимость усиления 
общественного контроля за избирательными комиссиями4. 

К сожалению, нарушения действующего законодательства в 
деятельности избирательных комиссий весьма распространены. 

Так, по утверждению Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, «общий знаменатель подавляющего 
большинства обращений граждан в связи с нарушением их изби-
рательных прав – плохая, а порой и политически ангажированная 
работа территориальных и участковых избирательных комис-
сий»5.  

В итоговом отчете Миссии по наблюдению за выборами 
БДИПЧ/ОБСЕ отмечается, что выборы в Государственную Думу 
2016 г. были организованы ЦИК РФ прозрачно, в то время как дей-

                                                           
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов про-

куратуры. 2012 год: информ.-аналит. зап. / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 58. 
2 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1349086/ (дата обращения: 22.05.2018). 
3 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1126300/ (дата обращения: 22.05.2018). 
4 Долгих Ф.И. Общественный мониторинг как форма общественного контроля за деятель-

ностью политических партий // Гос. власть и мест. самоуправление. 2018. № 1. С. 9–14. 
5 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина за 

2009 г. // Рос. газ. 2010. 28 мая.  
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ствиям ряда нижестоящих комиссий недоставало беспристрастно-
сти и независимости, что подрывает общественное доверие к бес-
пристрастности избирательных комиссий1. 

Некоторые эксперты прямо указывают на имеющиеся си-
стемные нарушения со стороны избирательных комиссий различ-
ного уровня2. 

Безусловно, ситуация в данной сфере имеет положительную 
динамику и в настоящее время однозначно утверждать об «анга-
жированности» работы избирательных комиссий было бы опро-
метчиво. Тем не менее, например, по итогам работы «Горячей ли-
нии» ЦИК РФ в период с 7 по 13 сентября 2015 г. (выборы прохо-
дили в 83 субъектах Российской Федерации) из поступивших об-
ращений 30% содержали критические замечания в адрес организа-
торов выборов3. 

О нарушениях со стороны избирательных комиссий свиде-
тельствуют и отмененные решения избирательных комиссий вы-
шестоящими комиссиями или судом4. 

Приведем характерный пример. На выборах в городское со-
брание г. Чебоксары 14.09.2015 Центральная избирательная ко-
миссия Республики Чувашия неправомерно отказала региональ-
ному отделению политической партии «Патриоты России» в реги-
страции списка кандидатов в депутаты. То есть многие граждане 
были лишены пассивного и активного избирательного права. 
Только постановлением Верховного Суда Российской Федерации 
от 04.09.2015 № 305/1752-6 незаконное решение было отменено, а 
указанный список был восстановлен на выборах5. 

                                                           
1 URL: https://www.osce.org/ru/odihr/elections/290006?download=true (дата обращения: 

22.05.2018). 
2 Ежевский Д.О. Актуальные проблемы реформирования избирательного законодатель-

ства Российской Федерации // Экономика, педагогика и право. 2015. № 2. С. 2. 
3 URL: http://www.cikrf.ru/news/cec/2015/09/14/04.html (дата обращения: 22.05.2018). 
4 См, напр.: определение Верховного Суда РФ от 07.09.2015 № 6-АПГ15-28 об отмене 

постановления избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты органа 

представительной власти субъекта РФ; определение Верховного Суда РФ от 07.09.2015 

№ 57-АПГ15-6 об отмене постановлений избирательной комиссии об отказе в регистра-

ции в качестве кандидатов в депутаты; определение Верховного Суда РФ от 04.09.2015 

№ 6-АПГ15-27 об отмене постановления избирательной комиссии о регистрации списка 

кандидатов в депутаты представительного органа субъекта РФ и исключении из числа 

кандидатов и др. 
5 URL: http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2015/09/04/305-1752-6.html (дата обраще-

ния: 22.05.2018). 
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В таких условиях, несмотря на то, что избирательные комис-
сии призваны быть независимым органом, очевидно, что объектив-
ный контроль (надзор) за избирательными комиссиями необходим. 

Практика свидетельствует о том, что прокуроры осуществляют 
надзор за законностью правовых актов, издаваемых избиратель-
ными комиссиями1. Вместе с тем ни в Федеральном законе «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (далее – 
Закон о прокуратуре)2, ни в Федеральном законе от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Закон об основных гарантиях избирательных прав)3 избиратель-
ные комиссии среди объектов прокурорского надзора напрямую 
не указаны. 

Научная дискуссия о допустимости и пределах прокурор-
ского надзора за избирательными комиссиями выявила интерес 
многих авторов к данной проблематике4. 

По мнению ряда авторов, ввиду отсутствия у российской про-
куратуры возможности осуществлять непосредственный надзор за 
исполнением законов избирательными комиссиями различных 
уровней, особое значение для достижения возложенных на нее за-
дач приобретает взаимодействие с этими органами5. 

В ходе проведенного в 2012 г.6 и 2018 г.7 анкетирования про-
курорские работники указывали на необходимость осуществления 

                                                           
1 Какителашвили М.М., Щукина Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

деятельности избирательных комиссий // Прокуратура: вчера, сегодня, завтра (Сухарев-

ские чтения): сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. М.: Акад. Ген. прокура-

туры Рос. Федерации, 2017. С. 147–152. 
2 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
3 СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
4 Мазова О.В. Особенности юридической ответственности избирательной комиссии как 

юридического лица // Журн. рос. права. 2009. № 9. С. 21. 
5 Ежевский Д.О. Современная специфика некоторых субъектов избирательного процесса 

в Российской Федерации // Юстиция. 2015. № 1. С. 3. 
6 Байдина О.Ю. Деятельность прокурора по обеспечению законности при проведении 

выборов в органы местного самоуправления: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 209. 
7 Анкетирование проводилось в марте 2018 г. на факультете повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки Университета прокуратуры РФ. Среди опрошен-

ных были заместители прокуроров районов, городов, старшие помощники прокуроров 

субъектов РФ, ответственные за взаимодействие с законодательными (представитель-

ными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. Всего про-

анализировано 84 анкеты. 
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прокурорского надзора за исполнением законов избирательными 
комиссиями всех уровней. 

В настоящее время в соответствии с Законом об основных га-
рантиях избирательных прав действуют следующие избиратель-
ные комиссии: ЦИК РФ; избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации; избирательные комиссии муниципальных об-
разований; окружные избирательные комиссии; территориальные 
(районные, городские и др.) комиссии; участковые комиссии. 

ЦИК РФ является федеральным государственным органом 
(п. 1 ст. 11 Закона об основных гарантиях избирательных прав). 
В свою очередь, избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации – государственные органы субъектов Российской Фе-
дерации, организующие подготовку и проведение выборов. 

Все избирательные комиссии функционируют на постоянной 
основе и являются юридическими лицами, имеют аппараты, струк-
тура и штаты которых устанавливаются указанными комиссиями 
самостоятельно. 

Анализ действующего законодательства о выборах субъек-
тов Российской Федерации показал, что во всех регионах избира-
тельные комиссии субъектов Российской Федерации имеют статус 
государственных органов власти, в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации действуют свои специальные законы, регла-
ментирующие деятельность региональных избирательных комис-
сий. В отдельных субъектах Российской Федерации приняты спе-
циальные законы об избирательных комиссиях, регламентирую-
щие систему и статус территориальных и муниципальных избира-
тельный комиссий1. 

Статус избирательной комиссии субъекта Российской Феде-
рации как органа государственной власти субъекта определен в ре-
гиональных законах. При этом установлена возможность для чле-
нов избирательных комиссий работать на постоянной (штатной) 
основе и являться государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации.  

                                                           
1 Такие законы приняты, напр.: в республиках Дагестан, Калмыкия, Коми; Ставрополь-

ском крае; Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Курган-

ской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Оренбург-

ской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, 

Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях; Еврейской автономной обла-

сти; Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах.  
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Необходимо отметить, что п. 7 ст. 3 Закона об основных га-

рантиях избирательных прав запрещает вмешательство в деятель-

ность комиссий со стороны законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти.  

При этом законодатель наделяет прокурора правом давать со-

гласие на привлечение к административной ответственности чле-

нов избирательной комиссии с правом решающего голоса (п. 18. 

ст. 29 Закона об основных гарантиях). 

Законодательство ряда субъектов Российской Федерации 

наделяет избирательные комиссии, как это предусматривается, 

например в г. Москве, правом принимать нормативные акты в 

форме решений Городской комиссии, которые обязательны не 

только для органов исполнительной власти города Москвы, орга-

нов местного самоуправления, государственных учреждений, но и 

для федеральных органов исполнительной власти1.  

Избирательные комиссии всех уровней активно принимают 

различные подзаконные акты по вопросам своей деятельности, 

участвуют иным образом в процессе создания норм права2. 

Существенный вклад в обеспечение законности в деятельно-

сти избирательных комиссий вносит суд. Однако судебный кон-

троль за процессом выборов в России явно недостаточен, необхо-

дим действенный, беспристрастный, основанный на принципе вер-

ховенства права надзор за избирательными комиссиями. Проку-

рорский надзор и судебный контроль – две взаимосвязанные, ор-

ганично дополняющие друг друга составляющие обеспечения за-

конности в сфере выборов. Например, Кодекс административного 

судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ3 наделяет прокурора 

правом обращаться в суд по административным делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

России (гл. 24). Таким образом, представляется, что прокурорский 

надзор за исполнением законов федеральными органами исполни-

                                                           
1 Пункт 2 ст. 6 Закона города Москвы «О Московской городской избирательной комис-

сии» от 23.04.2003 № 23. 
2 На сегодняшний день 59 региональных избирательных комиссий имеют право вносить 

проекты законов на рассмотрение законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 
3 СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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тельной власти, представительными (законодательными) и испол-

нительными органами субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления подразумевает и надзор за испол-

нением законов избирательными комиссиями. И хотя в действую-

щем Законе о прокуратуре в числе объектов, за исполнением зако-

нов которыми осуществляется надзор, избирательные комиссии 

напрямую не названы, они в полной мере являются объектами 

надзора как органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в силу ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Подводя итог сказанному, полагаем необходимым формиро-

вать современный поведенческий механизм граждан, основанный 

на понимании выборов не как «политического шоу», а как неотъ-

емлемого механизма современного гражданского общества и гос-

ударства. 

Для успешной деятельности прокуроров по обеспечению за-

конности выборов предлагается внести изменения в Закон о про-

куратуре в части наделения прокуроров полномочиями по осу-

ществлению надзора за исполнением законов избирательными ко-

миссиями. 

 

 

С.Г. Хусяйнова,  
ведущий научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук  

Роль прокурорского надзора за исполнением законов 

в антимонопольной сфере в период кризиса 

 

На протяжении ряда лет весь мир, в том числе и Россия, жи-

вет в условиях экономического кризиса, который проявляется во 

всех сферах социально-экономического развития любого обще-

ства. Испытание кризисом, по мнению Д. Медведева, показало, 

что «сформировавшиеся за последние 15 лет институты (экономи-

ческие, политические, социальные) являются достаточно гибкими, 

адаптивными и позволяют адекватно реагировать на различные 
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шоки. Несомненно, сыграли свою позитивную роль и оперативно 

принимавшиеся антикризисные меры»1. 

 В настоящее время, помимо кризиса, негативным фактором, 

влияющим на состояние внутреннего российского рынка, явля-

ются экономические санкции, введенные зарубежными странами 

против России. Ответом этому стало импортозамещение, которое, 

по мнению специалистов, должно способствовать росту россий-

ского производства с последующим выходом российской продук-

ции на экспортные рынки. Вместе с тем недостаточно продуман-

ные и быстро реализуемые меры в дальнейшем могут привести к 

ограничению конкуренции и снижению эффективности функцио-

нирования российской экономики. Как известно, развитие конку-

ренции – неотъемлемая часть здорового предпринимательского 

климата. Однако проблема для народного хозяйства страны заклю-

чается в монополизме крупных корпораций и административном 

монополизме.  

Важным в этих условиях стало подписание Президентом Рос-

сийской Федерации Указа от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкурен-

ции», которым в качестве приоритетного направления деятельности 

всех органов власти предусмотрено активное содействие развитию 

конкуренции в России. Данным Указом утвержден Национальный 

план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–

2020 годы, который предусмотрел первоочередные мероприятия, 

направленные на достижение ключевых показателей по развитию 

конкуренции. Это документ стратегического планирования, ис-

токи которого заложены в ст. 8 и 34 Конституции России, которые 

напрямую запрещают монополизацию рынков в России.  

Необходимо подчеркнуть, что в этом Указе Генеральной про-

куратуре РФ рекомендовано обеспечить координацию деятельно-

сти правоохранительных органов в целях предупреждения и пре-

сечения ограничивающих конкуренцию соглашений (картелей), 

запрещенных в соответствии с антимонопольным законодатель-

ством.  

                                                           
1 См. более подробно: Медведев Д.А. Социально-экономическое развитие России: обре-

тение новой динамики // Вопр. экономики. 2016. № 10. 
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В современных условиях в соответствии с приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в число при-

оритетных направлений деятельности органов прокуратуры обос-

нованно входит надзор за исполнением антимонопольного законо-

дательства, а также противодействие правонарушениям при фор-

мировании цен на социально значимую продукцию. Необходимо 

отметить, что роль российской прокуратуры в системе государ-

ственно-правового механизма преодоления кризисных явлений 

стала проявляться с самого начала создания в стране основ рыноч-

ной экономики, особенно в период 2008–2009 гг.1 

В связи с мерами, принимаемыми Правительством России по 

преодолению последствий мирового финансового кризиса, проку-

роры активно участвовали в реализации Программы действий ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации в условиях оздоровле-

ния ситуации в финансовом и других секторах экономики, утвер-

жденной приказом Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 19.11.2008 № 236. А в связи с введением международных 

санкций в отношении России Генеральным прокурором Россий-

ской Федерации издано указание от 08.06.2015 № 287/7 «Об уси-

лении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных внеш-

неэкономических и внешнеполитических факторов». 

По мнению А.В. Паламарчука, «важными особенностями ан-

тикризисного режима надзорной деятельности являются: во-пер-

вых, определение ключевых сфер правоотношений, дестабилиза-

ция которых повлечет наиболее тяжкие последствия для государ-

ства и общества; во-вторых, максимальная концентрация имею-

щихся сил и средств и их эффективное использование с целью 

обеспечения жесткого системного надзора за соблюдением закон-

ности в этих сферах»2. 

                                                           
1 См. более подробно: Винокуров А.Ю. Деятельность прокуратуры в период экономиче-
ского кризиса // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 6 (56). С. 24–30. 
2 Авторский материал начальника Главного управления по надзору за исполнением фе-

дерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации А.В. Па-

ламарчука «Особенности прокурорского надзора в условиях экономических санкций». 

URL: https://genproc.gov.ru/documents/nauka/execution/document-826419/ (дата обраще-

ния: 01.03.2018). 

https://genproc.gov.ru/documents/nauka/execution/document-826419/
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В связи с этим задача прокуроров – осуществлять системный 

мониторинг ситуации в области защиты конкуренции и своевре-

менно принимать меры прокурорского реагирования, направлен-

ные на пресечение фактов ценовых сговоров и иных нарушений.  

Для комплексности реализуемых надзорных мероприятий в 

их осуществлении прокурорами задействованы региональные ор-

ганы власти, территориальные подразделения ФАС России, Роспо-

требнадзора и Россельхознадзора.  

В ходе прокурорских проверок пресекались случаи незакон-

ного превышения предельного размера торговых надбавок к ценам 

на продукты детского питания. Повсеместно применялась прак-

тика объявления предостережений руководителям хозяйствую-

щих субъектов в целях недопущения экономически необоснован-

ного повышения цен на продовольственную продукцию. Проку-

роры также были ориентированы на проведение проверок испол-

нения антимонопольного законодательства на предмет выявления 

фактов ценового сговора производителей, оптовых и розничных 

продавцов основных продуктов питания, необоснованного повы-

шения цен на них.  

Важнейшим направлением данной работы стало совместное 

проведение контрольных мероприятий и антимонопольных рас-

следований в отношении хозяйствующих субъектов, чья деятель-

ность связана с производством и реализацией муки, хлеба и хлебо-

булочных изделий. 

Анализ прокурорской практики показал, что наиболее распро-

страненные нарушения антимонопольного законодательства в 

сфере ценообразования – это незаконное ограничение свободного 

перемещения товаров и услуг на территории России. Такие нару-

шения связаны в первую очередь с изданием незаконных правовых 

актов органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления, создающих препят-

ствия для доступа отечественного бизнеса на региональные рынки 

с продовольственными, промышленными и иными товарами народ-

ного потребления. В некоторых регионах незаконными норматив-

ными правовыми актами органов государственной власти и мест-

ного самоуправления вводятся запреты на свободное перемещение 
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товаров и услуг. Имели место факты издания распоряжений орга-

нов местного самоуправления, запрещавших вывоз различных ви-

дов сельскохозяйственной продукции за пределы районов. 

Одно из типичных нарушений в рассматриваемой сфере – 

навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него 

или не относящихся к предмету договора; дача хозяйствующим 

субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для 

определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключе-

нии в приоритетном порядке договоров; нарушения при заключении 

договоров поставок продовольственных товаров. Допускались нару-

шения требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ  

«Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности» (далее – Закон № 381-ФЗ), которые выражались в препят-

ствовании доступу на товарный рынок в связи с взиманием возна-

граждения за поставку социально значимых продуктов питания; 

включении в договоры поставки дискриминационных условий до-

ступа на товарный рынок, а также условий о совершении опреде-

ленных действий, направленных на продвижение товаров; необос-

нованном препятствовании осуществлению деятельности хозяй-

ствующими субъектами, в том числе путем установления не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации тре-

бований к товарам или к хозяйствующим субъектам – нарушения 

требований законодательства о порядке ценообразования.  

Анализ состояния законности и результаты осуществляемой 

прокурорами работы в указанной сфере свидетельствуют о много-

численных  нарушениях закона, включая факты злоупотребления 

доминирующим положением, ценового сговора, несоблюдения  

запрета на соглашения между хозяйствующими субъектами или 

согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном 

рынке, если такие соглашения или согласованные действия приво-

дят или могут привести к установлению или поддержанию цен (та-

рифов), скидок, надбавок (доплат), наценок и иных недобросовест-

ных действий хозяйствующих субъектов, ведущих к резкому росту 

цен на реализуемую ими продукцию.  

Вмешательство прокуроров потребовалось для пресечения 

нарушений законодательства в части качества и безопасности пи-

щевых продуктов. По результатам проверки возбужден ряд дел об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением 
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требований технических регламентов и ветеринарно-санитарных 

правил реализации продуктов. Вскрыты факты продажи санкцион-

ной продукции, а также товаров в отсутствие необходимых сопро-

водительных документов, несоблюдения требований к маркировке 

пищевых продуктов, условиям и срокам их хранения и т.д. 

Анализ проведенной работы в настоящее время свидетель-

ствует о некоторой стабилизации цен на продукты питания и от-

сутствии их резкого колебания, однако вопросы соблюдения за-

конности в этой сфере постоянно находятся в поле зрения проку-

ратуры. 

В целях совершенствования правового механизма указанной 

сферы нами предлагается разработать специальный федеральный 

закон о ценообразовании, который предусмотрел бы механизм 

государственного воздействия на продовольственный рынок 

страны, урегулировал отношения, возникающие между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и хо-

зяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, а 

также отношения между сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями, продавцами и потребителями сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия по поводу ценообразования 

на эту продукции в процессе производства, распределения и об-

мена.  

В настоящее время законодательство, регулирующее данную 

область правоотношений, претерпевает многочисленные измене-

ния, зачастую не совсем удачные, также в нем имеются многочис-

ленные правовые пробелы, что препятствует обеспечению закон-

ности в рассматриваемой сфере. Например, одно и то же правило о 

запрете нарушать установленный нормативными правовыми актами 

порядок ценообразования предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 13 Закона 

№ 381-ФЗ и п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». При этом в КоАП РФ установ-

лены значительные размеры штрафов за нарушения установлен-

ных запретов в сфере торговли. В связи с этим совершенно спра-

ведливо М.А. Егорова отмечает, что «значительный размер 

штрафных санкций применительно к юридическим лицам в сфере 

торговой деятельности по сравнению с субъектами – нарушите-

лями антимонопольных правил в других сферах создает «положе-

consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D49307251CD95626C7611C7197A81F711A6C742776C3E83FEEFA1AiDmBI
consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D49307251CD95626C760147796A81F711A6C742776C3E83FEEFA18DD7A4F42iCmDI
consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D49307251CD95626C6631A7E9CA81F711A6C7427i7m6I
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ние, при котором за одно и то же нарушение – создание дискрими-

национных условий – хозяйствующие субъекты несут различную 

административную ответственность»1. 

Также полагаем, что введение новых требований и запретов 

в сфере торговли не приведет к улучшению ситуации в торговле 

продовольственными товарами. Как представляется, в качестве 

правовых мер необходимо устранить существующие недостатки в 

правовом регулировании деятельности торговых сетей и их по-

ставщиков в Законе № 381-ФЗ, в котором отсутствуют четкие пра-

вила о понятии, содержании и видах оказываемых услуг постав-

щикам ритейлерами. Как справедливо утверждает Л.В. Андреева, 

«нуждаются в законодательном определении понятие логистиче-

ских услуг, необходимо установление четких правил об услугах, 

органично присущих торговым операциям, и дополнительных 

услугах, оказываемых торговыми предпринимателями на основа-

нии заключаемых договоров возмездного оказания услуг и т.д.»2. 

 

 

О.В. Боброва,  

старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

О некоторых вопросах оспаривания в арбитражном суде  

с участием прокурора результатов торгов  

 

В силу положений п. 1 ст. 447 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) договор, если иное не вытекает 

из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. 

Поскольку законодательно прописанное понятие торгов от-

сутствует, в научной литературе высказываются различные пред-

ложения.  

                                                           
1 Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: мо-

нография / отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2015. Параграф 1 гл. 5 (автор па-

раграфа – М.А. Егорова) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Андреева Л.В. Антимонопольные нормы в законодательстве о торговле: проблемы пра-

воприменения // Юрист. 2017. № 9. 

consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D49C0B301CD95625C0691F7F9EF5157943607620799CFF38A7F619DE794Bi4m0I
consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D49C0B301CD95625C0691F7F9EF5157943607620799CFF38A7F619DE794Bi4m0I
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Рассматривая предназначение торгов, О.А. Беляева предла-

гает такое определение: «Торги можно назвать специальной юри-

дической процедурой, посредством которой может быть заключен 

договор»1. При этом автор отмечает, что «торги как межотрасле-

вое явление обладают двумя конститутивными признаками, кото-

рые характерны и для торгов как гражданско-правового института: 

равенство участников и их состязательность друг с другом». По ее 

мнению, торги в первую очередь представляют собой традицион-

ный институт гражданского права, отражающий особый проце-

дурный аспект заключения договора. Однако они давно перестали 

быть лишь способом заключения договора и превратились в уни-

версальную модель приобретения прав. Предметом торгов может 

быть не только вещь или имущественное право (как это преду-

смотрено в п. 2 ст. 447 ГК РФ), но и право на осуществление опре-

деленного вида деятельности (лицензии, квоты и т.п.). Эти права 

являются элементами гражданской правоспособности, а их предо-

ставление опосредуется гражданско-правовым договором2. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский определили торги как 

один из способов заключения договоров, который тесно связан с 

основными законами свободного рынка и выражает их наиболее 

последовательно3. 

Нельзя не отметить, что заключение договора посредством 

торгов стимулирует хозяйствующих субъектов в направлении по-

иска и предложения оптимального для заказчика варианта удовле-

творения его потребностей, способствует состязательности и в ко-

нечном итоге обеспечивает баланс экономических интересов всех 

участников данной процедуры4. 

Исходя из приведенных положений, следует констатировать, 

что торги представляют собой поэтапное прозрачное состяза-

ние участников экономической деятельности, результатом ко-

торого является гарантированное (обязательное) заключение 

договора заказчиком торгов.   

                                                           
1 Беляева О.А. Предназначение торгов // Журн. рос. права. 2013. № 10. 
2 Там же. 
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. первая: Общие положения.  

Изд. 2-е, испр. М.: Статут, 2000. С. 219. 
4 Истомин В.Г. О некоторых теоретико-практических проблемах, возникающих при реали-

зации норм антимонопольного законодательства о торгах // Право и экономика. 2015. № 3. 

consultantplus://offline/ref=DB2CAC25076BEFD8000F31D3405BADE198221D04FA17843C318F422144A1F4B2EC3F8905E2858779xBK
consultantplus://offline/ref=F2B77A2AE099206B7259855BC16EF78AC1D7D0796CD59285341E50B35D70509B6D71F645225B9FW1t9K
consultantplus://offline/ref=4AE096A71E20FE28CB91B73A9C019CF7B4CBD0C159B7FD84C5961F3E36620A9FAB96C7E04542F1kF04K
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Как справедливо отметил А.В. Молчанов, отличительными 

признаками торгов как порядка (способа, процедуры) заключения 

договора от обычного акцептования оферты являются: состяза-

тельность участников торгов, претендующих на заключение дого-

вора; заключение по результатам торгов договора с победителем 

торгов (лицом, сделавшим лучшее предложение); обязательность 

заключения договора между организатором торгов и победителем, 

обеспечиваемая неблагоприятными последствиями в случае укло-

нения одного из них от заключения договора1. 

В одном из комментариев к части первой ГК РФ было отме-

чено, что торги могут применяться при заключении любых дого-

воров, направленных на продажу имущества (недвижимости, цен-

ных бумаг, активов предприятий, а также прав, например права на 

заключение договора и др.), исключая лишь договоры, совершение 

которых на торгах несовместимо с их сущностью2. Примени-

тельно к торгам, организуемым продавцом, изначально выделя-

лись сферы исполнительного производства, приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества. 

Отличительная особенность участия прокурора в данных де-

лах состоит в том, что он, не являясь носителем материально-пра-

вового требования, может инициировать соответствующий иск в 

течение одного года со дня проведения торгов только в интересах 

конкретного заинтересованного лица.  

Согласно п. 70 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполни-

тельного производства» заинтересованными лицами могут быть: 

участники торгов; лица, не имевшие возможности участвовать в 

публичных торгах3 из-за допущенных, по их мнению, нарушений 

                                                           
1 Молчанов А.В. «Обход торгов» – угроза для конкуренции // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. 2016. № 3. С. 59–65. 
2 Безбах В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части пер-

вой (постатейный) / рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 

1997. С. 718. 
3 В соответствии с п. 1 ст. 449.1 ГК РФ под публичными торгами понимаются торги, 

проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в по-

рядке исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных законом. 

Правила, предусмотренные ст. 448 и 449 ГК РФ, применяются к публичным торгам, если 

иное не установлено данным Кодексом и процессуальным законодательством. 
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consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F5352CB06C8E28E52D456BFCC16318AF9ED86530F48CF770D8A556B0495FK
consultantplus://offline/ref=0EFC6217A3125A2BDC7647B646A3AB49C8CA5C0EAE0C1F8649BC1810836C727CDDD1B64ACFCBF6C76AxAM
consultantplus://offline/ref=0EFC6217A3125A2BDC7647B646A3AB49C8CA5C0EAE0C1F8649BC1810836C727CDDD1B64ACFCBF1C36AxBM
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правил их проведения; стороны исполнительного производства; 

судебный пристав-исполнитель; иные лица, обосновавшие свой 

интерес в оспаривании публичных торгов. 

Лицо может быть заинтересовано в оспаривании публичных 

торгов и в том случае, когда исполнительное производство, в ходе 

которого проводились эти торги, окончено фактическим исполне-

нием. 

Ответчиками по требованиям о признании публичных торгов 

недействительными по общему правилу являются организатор 

торгов и/или привлекаемые им специализированные организации 

и лицо, выигравшее публичные торги. 

Как указано в п. 71 названного постановления, приведенный 

в п. 1 ст. 499 ГК РФ перечень оснований для признания публичных 

торгов недействительными не является исчерпывающим. Такими 

основаниями могут быть, в частности, публикация информации о 

проведении публичных торгов в ненадлежащем периодическом 

издании (с учетом объема тиража, территории распространения, 

доступности издания); нарушение сроков публикации и полноты 

информации о времени, месте и форме публичных торгов, их пред-

мете и др. Нарушения, допущенные организатором публичных 

торгов, признаются существенными, если с учетом конкретных 

обстоятельств дела судом будет установлено, что они повлияли на 

результаты публичных торгов. 

Анализ практики рассмотрения дел указанной категории с 

участием прокурора показал разный подход судов к рассмотрению 

споров, что свидетельствует о неоднозначной оценке представлен-

ных сторонами доказательств и толкования норм права. 

Так, заместитель прокурора Краснодарского края в интересах 

муниципального образования город Краснодар обратился с иском 

к муниципальному казенному учреждению муниципального обра-

зования город Краснодар «Единая служба заказчика» (далее – 

учреждение), обществу с ограниченной ответственностью «Бак-

Строй» (далее – общество «Бак-Строй»), обществу с ограниченной 

ответственностью «ВДБ-РАЗМЕТКА» (далее – общество «ВДБ-

РАЗМЕТКА») о признании недействительными торгов и сделок. 
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Решением суда первой инстанции от 26.10.2016 иск удовле-

творен, признаны недействительными торги, оформленные прото-

колами от 15.12.2015 и от 18.12.2015, признаны недействитель-

ными муниципальный контракт от 28.12.2015 № 354513 и муници-

пальный контракт от 12.01.2016 № 357857, применены послед-

ствия недействительности сделок в виде прекращения действий 

контрактов на будущее время. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляцион-

ного суда от 04.05.2017 по делу № А32-19121/2016 решение суда 

первой инстанции от 26.10.2016 было отменено, в иске отказано. 

Постановлением суда округа от 16.08.2017 постановление 

апелляционного суда отменено, оставлено в силе решение суда 

первой инстанции.  

Как установлено судами и следует из материалов дела, 

25.11.2015 и 19.11.2015 на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru Учре-

ждение разместило извещения и документацию о проведении 

электронного аукциона на право заключения муниципальных кон-

трактов соответственно на выполнение работ «Содержание улично-

дорожной сети города Краснодара на 1, 2 кварталы 2016 года» и 

«Нанесение дорожной разметки (краской) на автомобильных до-

рогах местного значения муниципального образования город 

Краснодар в первом (весеннем) прокрасе 2016 года». 

Учреждение и общество «Бак-Строй» 28.12.2015 заключили 

муниципальный контракт № 354513 на выполнение работ по со-

держанию улично-дорожной сети города Краснодара. 

Общество «ВДБ-РАЗМЕТКА» и Учреждение 12.01.2016 за-

ключили муниципальный контракт № 357857 на выполнение ра-

бот по нанесению дорожной разметки. 

Прокурор, считая, что торги в форме аукциона и заключен-

ные по их результатам муниципальные контракты от 28.12.2015 и 

12.01.2016 являются недействительными ввиду нарушения требо-

ваний Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 

обратился с иском в суд. 

consultantplus://offline/ref=B3220C2A684BFC36F07AE9A750EF4FEFDFAC1941B27920F71785482B85140F640CIDY5N
consultantplus://offline/ref=1710044FC4032E333B6941C9EC20878019463091B180C0FEEA8DC12475oAZ9N
consultantplus://offline/ref=1710044FC4032E333B6940DBF748D98C1D4F6698B48BCBACBEDBC7732AF93FD3EDo1ZEN
consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BD0A0401CA05FD8D7A45D74CEFIBb2N
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Суд первой инстанции, установив, что в аукционной доку-

ментации и в предметах контрактов отсутствует описание объек-

тов закупок, что недопустимо в силу требования п. 1 ч. 1 ст. 33 

Закона № 44-ФЗ, удовлетворил иск. 

Суд округа отметил, что Учреждение при формировании и 

размещении заказа не определило конкретные улицы, которые 

нуждаются в ремонте, и виды работ, подлежащие выполнению 

подрядчиками, что не позволяет потенциальным участникам сфор-

мировать предложение по исполнению контракта, приводит к не-

обоснованному ограничению конкуренции при размещении заказа  

и, соответственно, не достигается цель, ради которой заказ разме-

щается – получение работ и услуг для муниципальных нужд по 

цене, сформированной на конкурентной основе. 

Оставляя в силе судебные акты, которыми удовлетворены 

требования прокурора, Верховный Суд РФ в определении от 

01.02.2018 № 308-ЭС17-18593 подчеркнул, что применение по-

следствий недействительности сделок в виде прекращения дей-

ствия контрактов на будущее время не исключает обязанности за-

казчика оплатить работы, выполненные подрядчиками и принятые 

в установленном порядке до прекращения действия контрактов. 

Приведу пример оспаривания торгов, посредством которых 

было незаконно приватизировано имущество публично-правового 

образования по заниженной стоимости. 

Заместитель прокурора Нижегородской области обратился в 

Арбитражный суд Нижегородской области с иском в интересах 

муниципального образования городской округ Нижний Новгород 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплу-

атационное предприятие № 2» (далее – ООО «РЭП-2»), Комитету 

по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации Нижнего Новгорода (далее – Комитет) о призна-

нии недействительными торгов (аукциона) от 10.12.2014 по про-

даже акций открытого акционерного общества «ТЭК-НН» (далее – 

ОАО «ТЭК-НН», Общество), договора купли-продажи акций ОАО 

«ТЭК-НН» от 26.12.2014, заключенного Комитетом и ООО 

«РЭП-2», а также о применении последствий недействительности 

сделки,  мотивировав тем, что при проведении аукциона от 

12.12.2014 и заключении договора купли-продажи от 26.12.2014 
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допущены нарушения законодательства о приватизации, по-

скольку отчуждение акций, находящихся в муниципальной соб-

ственности, произведено по заниженной стоимости. 

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 

30.10.2017, оставленным без изменения постановлениями апелля-

ционного и кассационного судов по делу № А43-3332/15, удовле-

творил исковые требования в полном объеме. 

Как следует из материалов дела, на основании муниципаль-

ного контракта от 06.10.2014 № 2, заключенного с Администра-

цией, ООО «Мобайл Групп» произвело оценку пакета акций ОАО 

«ТЭК-НН», составляющего 99,977% уставного капитала Обще-

ства. Согласно отчету от 29.09.2014 № 10-14/1525, подготовлен-

ному ООО «Мобайл Групп», по состоянию на 30.06.2014 рыноч-

ная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «ТЭК-НН» составила 50 200 000 руб. 

Комитет 10.12.2014 провел торги в форме аукциона по про-

даже названного пакета акций с открытой формой подачи предло-

жений по цене; начальная цена пакета акций определена в сумме 

50 200 000 руб. Победителем аукциона стало ООО «РЭП-2», пред-

ложившее за пакет акций 52 710 000 руб. 

Комитет (продавец) и ООО «РЭП-2» (покупатель) заключили 

договор купли-продажи акций от 26.12.2014, предметом кото-

рого стало муниципальное имущество – пакет обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ТЭК-НН» в количе-

стве 10 989,1445 которые составляют 99,977% уставного капитала 

Общества. В силу п. 2.2 договора ООО «РЭП-2» обязалось упла-

тить продавцу за приобретенный пакет акций 52 710 000 руб. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства» (далее – Закон № 178-ФЗ) начальная цена подлежащего при-

ватизации государственного или муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных названным законом, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, регу-

лирующим оценочную деятельность. 

Статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – 

consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC2A361FE3D78E93B9654CF09D1S5tEN
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Закон № 135-ФЗ) предусмотрено, что итоговая величина рыноч-

ной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, со-

ставленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

этим законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей 

совершения сделки с объектами оценки, если в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, или в судеб-

ном порядке не установлено иное.  

Применительно к данному спору обязательность привлече-

ния оценщика (обязательное проведение оценки) предусмотрена 

ст. 3 Закона № 159-ФЗ и ст. 8 Закона № 135-ФЗ, согласно которым 

проведение оценки объектов оценки обязательно в случае вовле-

чения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или 

частично России, ее субъектам либо муниципальным образова-

ниям, в том числе при определении стоимости объектов оценки, 

принадлежащих России, ее субъектам или муниципальным обра-

зованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное 

управление либо передачи в аренду. 

Вместе с тем обязательный характер величины стоимости 

объекта оценки, установленный независимым оценщиком, при по-

купке объекта муниципальной собственности субъектом малого 

(среднего) предпринимательства действующим законодатель-

ством не предусмотрен. 

Предъявив иск, прокурор указал на заниженную рыночную 

стоимость пакета акций, являющегося предметом аукциона и до-

говора купли-продажи акций, сославшись при этом на выполнен-

ную ООО «Центр оценки «Выбор» рецензию отчета ООО 

«Мобайл Групп» от 29.09.2014 № 10-14/1525. Констатируя допу-

щенные последним нарушения при подготовке названного отчета, 

ООО «Центр оценки «Выбор» пришло к выводу, что минимальная 

стоимость находящегося в собственности ОАО «ТЭК-НН» имуще-

ства составляет 327 000 000 руб. 

Приняв во внимание, что разрешение вопроса о достоверно-

сти величины рыночной стоимости пакета акций имеет значение 

для оценки действительности оспариваемого договора, а также 

разногласия сторон по этому вопросу, суд назначил судебную экс-

пертизу для установления рыночной стоимости 99,977 процента 

consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC2A069FC397CE93B9654CF09D1S5tEN
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пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«ТЭК-НН» по состоянию на 30.06.2014. 

Согласно заключению Федерального бюджетного учрежде-

ния «Воронежский региональный центр судебной экспертизы» от 

05.06.2017 рыночная стоимость акций по состоянию на 30.06.2014 

составляла 131 609 700 руб. 

Оценив указанное заключение, суды пришли к выводу о со-

ответствии его требованиям действующего законодательства. 

Поскольку начальная цена аукциона (50 200 000 руб.) не от-

ражала действительную рыночную стоимость пакета акций, суд 

обоснованно признал, что имело место нарушение правил прове-

дения торгов (отсутствие надлежащей оценки реализуемого иму-

щества) и счел правомерными требования истца о признании не-

действительными торгов, заключенного по их результатам дого-

вора купли-продажи и применении последствий недействительно-

сти сделки. 

В заключение хотелось бы отметить, что при обращении в 

суд по делам об оспаривании торгов прокуроры должны рацио-

нально пользоваться процессуальными правами, учитывать по-

следствия инициирования акта судебного принуждения, с целью 

дальнейшего пресечения нарушений закона и исполнения судеб-

ного акта заявлять ходатайства о принятии судом обеспечитель-

ных мер, адекватных заявленным требованиям. С учетом выявлен-

ных нарушений следует представлять суду доказательства, отве-

чающие требованиям о допустимости и относимости, учитывать 

складывающуюся судебную практику, соблюдать сроки исковой 

давности для обращения в суд, добиваться исполнения судебного 

акта. 
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М.В. Ульянов,  
научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Международный опыт противодействия использованию  

информационно-коммуникационных технологий  

в террористической деятельности 

 

Киберпреступления совершаются преимущественно транс-

национальными организованными группами. Поэтому важное зна-

чение имеет развитие международного сотрудничества правоохра-

нительных органов разных стран1. 

Серьезным достижением в деле совершенствования право-

вого регулирования обеспечения информационной безопасности 

следует признать принятие 23 декабря 2015 г. Генеральной Ассам-

блеей ООН российской Резолюции № 70/237 «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международ-

ной безопасности», соавторами которой выступили более 80 госу-

дарств из всех регионов мира, среди которых страны БРИКС, 

ШОС, СНГ, латиноамериканские и азиатские государства. Впер-

вые соавторами этого документа стали также США, Япония и мно-

гие члены ЕС, включая Великобританию, Германию, Испанию, 

Нидерланды и Францию.  

Государствам удалось достичь консенсуса по целому ряду 

принципиальных вопросов, связанных с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности о 

том, что: технологии должны использоваться исключительно в 

мирных целях, а международное сотрудничество необходимо 

нацелить на предотвращение конфликтов в информационном про-

странстве; государства не должны использовать посредников для 

                                                           
1 При подготовке статьи использованы материалы встречи по обмену опытом противо-

действия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористи-

ческих целях, состоявшейся 07.06.2018 в Генеральной прокуратуре РФ, в соответствии с 

решением 15-го заседания генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества. 
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осуществления кибератак и допускать, чтобы их территории ис-

пользовались в этих целях; государства должны бороться с ис-

пользованием скрытых вредоносных функций – так называемых 

закладок – в IТ-продукции. 

В настоящее время большинство государств мира вынуж-

дены принимать меры, направленные на противодействие кибер-

преступности и использованию информационно-коммуникацион-

ных технологий в террористических целях. 

Так, в Исламской Республике Иран с 2009 г. в Законе о ком-

пьютерных преступлениях криминализирован кибертерроризм. 

Согласно ст. 11 этого законодательного акта «каждый, кто с наме-

рением подвергнуть угрозе комфорт и общественную безопас-

ность выводит из строя компьютерные и коммуникационные си-

стемы, применяемые для предоставления необходимых обще-

ственных услуг, вносит нарушения в их работу или препятствует 

доступу к ним, подвергается тюремному заключению на срок от 

трех до десяти лет». 

Как и в России, современные информационно-коммуникаци-

онные технологии используются в Иране террористами в целях 

пропаганды и распространения экстремистской идеологии, а 

также вербовки и обучения. В частности, нападения на Меджлис 

Исламского Совета и мавзолей Имама Хомейни на юге Тегерана 

террористами ИГИЛ в июне 2017 г., приведшие к гибели и ране-

ниям граждан1, были осуществлены с использованием социальной 

сети Telegram. Командование террористов за пределами Ирана, 

проведя подготовку к этим операциям в киберпространстве, в ходе 

этих терактов через социальную сеть напрямую управляло отря-

дами террористов, вело видеосъемку с места событий и затем рас-

пространило фильм об этих терактах. 

При кибертерроризме информационно-коммуникационные 

технологии используются для несанкционированного доступа и 

атаки на компьютерные системы и сети, внесения нарушений в ин-

фраструктуры. Например, распространение в 2010 г. вируса 

Stuxnet, призванного нанести повреждения иранским мирным 

атомным объектам и повлекшего за собой большой ущерб, а также 

                                                           
1 Нападения в Иране: 12 погибших, один террорист задержан. URL: https://ria.ru/world/ 

20170607/1496041332.html (дата обращения: 13.06.2018). 

https://ria.ru/world/


289 
 

хакерская атака и искажение более 200 государственных интернет-

сайтов и сайтов по оказанию общественных услуг, совершенная 

ИГИЛ в июле 2017 г., являются важнейшими примерами кибер-

терроризма в Иране. 

В последние годы Ираном принимаются меры в целях проти-

водействия распространению экстремистской идеологии в Интер-

нете, в частности блокировались социальные сети Instagram и мес-

сенджера Telegram1. 

Случаи использования ИКТ террористами в последнее время 

фиксировались и в Южно-Африканской Республике. 

В 2016 г. были задержаны братья Брэндон-Ли (Brandon-Lee) 

и Тони-Ли Тулси (Tony-Lee Thulsie), планировавшие взорвать зда-

ния посольства США и еврейских организаций в столице ЮАР 

Претории. Кроме того, братья собирались вступить в ИГИЛ2. Было 

установлено, что злоумышленники в большом количестве потреб-

ляли информационные ресурсы, создаваемые указанной организа-

цией. 

В конце 2016 г. в ЮАР был опубликован новый нормативный 

акт, касающийся противодействия кибертерроризму – Cyber Crime 

Bill, который, в частности, ввел новый перечень правонарушений 

в данной сфере3. 

Серьезное значение борьбе с кибертерроризмом, защите без-

опасности в Интернете придается и в Китайской Народной Респуб-

лике, где приняты законы от 01.07.2015 «О государственной без-

опасности» и от 27.12.2015 «О борьбе с терроризмом», нацеленные 

на создание системы обеспечения информационной безопасности. 

Кроме того, принят Закон КНР «О безопасности интернета» в це-

лях поддержки суверенитета в Интернете, стратегического плани-

рования, обеспечения безопасности сетевых продуктов и услуг, 

безопасности данных и информации в сети Интернет. 

В Республике Азербайджан борьба с киберпреступностью 

находится в компетенции Службы государственной безопасности 

                                                           
1 Иранские власти заблокировали каналы протестующих. URL: https://www.gazeta.ru/po 

litics/2017/12/31_a_11592740.shtml (дата обращения: 13.06.2018). 
2 Два брата хотели взорвать дипмиссию США и здания еврейских учреждений в ЮАР. 

URL: https://ria.ru/world/20160711/1463957297.html (дата обращения: 13.06.2018). 
3 URL: https://www.greengazette.co.za/notices/cybercrimes-and-cybersecurity-bill-2017-pub-

lication-of-explanatory-summary-of-the-bill_20161209-GGN-40487-00871-01.pdf.pdf 

https://www.gazeta.ru/po
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и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. 

Кроме того, в 2012 г. на базе Департамента специальной связи и 

информационной безопасности Особой службы государственной 

охраны Азербайджанской Республики создано Государственное 

агентство специальной связи и информационной безопасности 

Особой службы государственной охраны Азербайджанской Рес-

публики. В задачи Агентства входит обеспечение безопасности 

информационно-телекоммуникационных сетей специального 

назначения, оборота межведомственных электронных документов 

и связи государственных органов с сетью Интернет. В том же году 

был создан Центр электронной безопасности при Министерстве 

связи и информационных технологий Азербайджана. Центр осу-

ществляет координацию деятельности субъектов информацион-

ной инфраструктуры в области кибербезопасности, информирует 

о потенциальных угрозах кибербезопасности. В целях предотвра-

щения глобальных кибератак Центр тесно взаимодействует с ин-

тернет-операторами1. 

В Республике Армения был принят Закон от 22.03.2005      

«О борьбе против терроризма», в котором определены основные 

понятия и принципы борьбы с терроризмом. Органами, осуществ-

ляющими борьбу с терроризмом, являются служба национальной 

безопасности Республики Армения, республиканский исполни-

тельный орган Полиции, республиканский исполнительный орган 

по обороне и другие республиканские органы исполнительной 

власти. 

В Уголовном кодексе Республики Армения от 18.04.2003 вы-

делена гл. 24, посвященная преступлениям против безопасности 

компьютерной информации, в которой криминализированы: не-

санкционированный доступ (проникновение) к системе компью-

терной информации, изменение компьютерной информации, ком-

пьютерный саботаж, неправомерное завладение компьютерной 

информацией, изготовление или сбыт специальных средств непра-

                                                           
1 Указ Президента Азербайджанской Республики «О мерах по усовершенствованию 

деятельности в области информационной безопасности». URL: https://azertag.az/ru/xe 

ber/Ukaz_Prezidenta_Azerbaidzhanskoi_RespublikiO_merah_po_usovershenstvovaniyu_ 

deyatelnosti_v_oblasti_informacionnoi_bezopasnosti-98962 (дата обращения: 13.06.2018). 

https://azertag.az/ru/xe
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вомерного доступа к компьютерной информации, разработка, ис-

пользование и распространение вредоносных программ, наруше-

ние правил эксплуатации компьютерной системы или сети. 

Особый интерес представляет собой опыт Республики Бела-

русь. Правовые основы противодействия экстремизму заложены в 

Законе Республики Беларусь от 04.01.2007 № 203-З «О противо-

действии экстремизму», где в качестве основных направлений 

противодействия предусмотрены принятие профилактических 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих экстремистской деятельности, а также ее преду-

преждение и пресечение. 

К государственным органам, обязанным принимать профи-

лактические меры, направленные на выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих экстремистской деятельности, 

названным Законом отнесены органы государственной безопасно-

сти, внутренних дел, пограничной службы, таможенного коми-

тета, орган государственной охраны, иные государственные ор-

ганы и организации. 

Для выполнения указанных задач на основании Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 17.08.2015 № 356 создана Комиссия 

по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом, кото-

рая представляет собой постоянно действующий межведомствен-

ный коллегиальный орган, осуществляющий координацию дея-

тельности субъектов борьбы с терроризмом, иных государствен-

ных органов и организаций на территориальном уровне по проти-

водействию экстремизму и борьбе с терроризмом. 

В целях недопущения использования для осуществления экс-

тремистской деятельности средств массовой информации, а также 

национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет   

правоохранительными и иными уполномоченными органами Рес-

публики Беларусь ведется мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации. 

В качестве одного из эффективных инструментов противо-

действия использованию информационно-коммуникационных 

технологий и ресурсов в террористических или экстремистских 

целях зарекомендовала созданная в 2014 г. в Республике Беларусь 

система признания информационных материалов экстремист-
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скими. Она включает республиканскую и региональные эксперт-

ные комиссии по оценке информационной продукции на предмет 

наличия в ней признаков проявления экстремизма, которые объ-

единяют специалистов в сфере осуществления государственной 

информационной политики, психологов, социологов, философов, 

медиков. Заключения комиссий дают правовые основания к при-

знанию материалов экстремистскими в судебном порядке и при-

влечению к установленной ответственности потребителей и рас-

пространителей деструктивного контента. 

Республиканский список экстремистских материалов разме-

щен на сайте Министерства информации Республики Беларусь 

(mininform.gov.by). 

При выявлении информационных материалов экстремист-

ского содержания поднадзорными органами обеспечивается опе-

ративное проведение соответствующих проверок и необходимых 

экспертных исследований и направление в суды заявлений о при-

знании информационной продукции экстремистскими материа-

лами. 

При наличии оснований лица, виновные в распространении, 

в том числе в средствах массовой информации, материалов экстре-

мистского содержания, заведомо ложных сообщений об опасно-

сти, иных сообщений, привлекаются к уголовной ответственности. 

В Республике Беларусь проводятся проверки соблюдения за-

конодательства, касающегося порядка получения и использования 

организациями и физическими лицами иностранной безвозмезд-

ной помощи – возможного источника финансирования экстре-

мисткой деятельности. 

Субъектами противодействия терроризму осуществляется 

практическое применение методик выявления с использованием 

программно-аппаратных комплексов фактов распространения в 

сети Интернет пропаганды международных террористических ор-

ганизаций. 

Практика работы органов государственной безопасности и 

внутренних дел демонстрирует рост числа коренных жителей 

страны, впитывающих идеологию терроризма. 

Так, в 2016 г. была пресечена подготовка теракта ранее неод-

нократно судимым гражданином Республики Беларусь, радикали-



293 
 

зировавшимся в одной из немецких тюрем. Вернувшись в Бела-

русь, он через социальные сети занимался распространением 

аудиовизуальных, графических и текстовых пропагандистских ма-

териалов ИГИЛ,  изготовлением взрывного устройства с целью со-

вершения террористического акта на территории иностранного 

государства. В 2017 г. гражданин осужден по ст. 130 (разжигание 

расовой, национальной или религиозной вражды или розни), 295 

(незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ) к 12 годам лишения свободы1. 

За последние годы в Кыргызской Республике создана своя 

система законодательства в сфере предупреждения и противодей-

ствия экстремистской и террористической деятельности. Ратифи-

цированы Конвенция ШОС о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом от 2001 г., Конвенция ШОС против терроризма от 

2009 г., Международная конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма от 1999 г., Международная конвенция о борьбе с ак-

тами ядерного терроризма от 2005 г. 

При участии Генеральной прокуратуры Кыргызской Респуб-

лики разработаны законы «О противодействии экстремистской де-

ятельности» (2005 г.), «О противодействии терроризму» (2006 г.), 

«О противодействии финансированию терроризма и легализации 

преступных доходов» (2006 г.). 

На территории страны запрещается создание и деятельность 

экстремистских организаций. Прокуратура Кыргызской Респуб-

лики наделена полномочиями по предупреждению и пресечению 

проявлений экстремизма, в том числе: 

официальному предостережению общественных объедине-

ний, религиозных и других организаций, средств массовой инфор-

мации о недопустимости осуществления экстремистской деятель-

ности. В случае неисполнения этих требований прокурора их дея-

тельность подлежит прекращению по решению суда на основании 

заявления прокурора; 

внесению в суд представлений о признании информацион-

ных материалов экстремистскими, их изъятии и лишении прав на 

издательскую деятельность; 

                                                           
1  URL: https://news.tut.by/society/569194.html?crnd=91201 (дата обращения: 13.06.2018). 
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внесению исков в суд о признании тех или иных организаций 

и объединений граждан экстремистскими или террористическими 

с запрещением их деятельности на территории Кыргызской Рес-

публики; 

внесению в суд заявлений о блокировке интернет-сайтов и 

порталов, содержащих экстремистские материалы. 

По искам прокуроров судами были признаны экстремист-

скими и террористскими такие организации, как «Исламское гос-

ударство», «Хизб-ут-Тахрир», «Салафия», «Исламская партия 

Туркестана», «Жайшуль Махди», «Джунд аль Халифат», «Джаб-

хат-ан-Нусра» и др. 

В целях недопущения размещения экстремистских материа-

лов прокурорами Кыргызской Республики осуществляется мони-

торинг средств массовой информации и сети Интернет. 

Для эффективной борьбы в указанном направлении в 2011 г. 

в МВД Кыргызской Республики при службе по противодействию 

экстремизму и незаконной миграции был создан отдел по проти-

водействию киберэкстремизму и кибертерроризму, состоящий из 

профессиональных сотрудников с высоким уровнем технической 

подготовленности. 

В результате оперативного вмешательства прокуратуры Кыр-

гызской Республки, по решению судебных органов прекращено 

обеспечение технической возможности доступа пользователей к 

вредоносным интернет-ресурсам, реализация которого поручена 

Государственному комитету информационных технологий и связи 

Кыргызской Республики. Уполномоченными органами выявля-

ются экстремистские сайты, распространяющие экстремистские и 

террористические идеологии, к ряду сайтов доступ на территории 

Кыргызской Республики заблокирован на основании судебных ре-

шений, удаляются фото- и видеоматериалы, блокируются акка-

унты, распространяющие экстремистские и террористические 

идеологии. 
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В.С. Кохтачев,  

старший научный сотрудник 

ФКУ НИИ ФСИН России  

Деятельность Общественного совета при ФСИН России  

по защите законных прав и интересов сотрудников  

и осужденных 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 04.08.2006 № 842 

«О порядке образования Общественных советов при федеральных 

министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных 

агентствах, подведомственных этим федеральным министер-

ствам» созданы Общественные советы по проблемам деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы при Федеральной службе 

исполнения наказаний и ее территориальных органах. 

В настоящее время в системе Федеральной службы исполне-

ния наказаний создано 80 Общественных советов численность ко-

торых, включая Общественный совет при ФСИН России, насчиты-

вает более 1060 человек. 

В составы советов вошли представители неправительствен-

ных правозащитных организаций, депутаты региональных законо-

дательных органов власти, представители органов местного само-

управления, управлений социальной защиты, департаментов феде-

ральной государственной службы занятости населения, аппаратов 

уполномоченных по правам человека, представители средств мас-

совой информации, преподаватели высших учебных заведений, 

деятели культуры и искусства, известные спортсмены, ветераны 

УИС, священнослужители. 

В разработанных положениях о создании Общественных со-

ветов подчеркивается, что основная цель общественного совета 

состоит в привлечении общественности к участию в решении за-

дач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой (далее – 

УИС), защите прав и законных интересов сотрудников и ветеранов 

УИС, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
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Недавно в Общественный совет при ФСИН России обратился 

за помощью подполковник внутренней службы О.В. Юшкин из 

Рязани, сообщив, что «за 20 лет службы в правоохранительных ор-

ганах взысканий не имею, по службе отдел является одним из луч-

ших в России. На протяжении пяти лет нахожусь в резерве на вы-

движение. Прошу Вас решить вопрос о моем назначении на выше-

стоящую должность». К разрешению этой проблемы пришлось 

подключить председателя Общественного совета при УФСИН 

России по Рязанской области Николая Викторовича Плетнева, за-

служенного работника культуры России. Его опыт помог тактично 

разобраться в этом вопросе и разрешить данную проблему поло-

жительно. 

Еще одно обращение было от И.Ю. Русяева, тоже подполков-

ника, но уже в отставке по выслуге лет, инвалида 2-й группы. Ему 

отказали в выплате единовременного пособия в соответствии с 

приказом Минюста России от 28.10.2005 № 198, несмотря на то, 

что все необходимые документы им были представлены в отдел по 

работе с личным составом. И здесь не обошлось без опоры на об-

щественную силу, т.е. председателя Общественного совета по 

Ставропольскому краю, тем более что Наталья Владимировна 

Шадрова – человек весьма компетентный в этой области, так как 

одновременно является председателем объединенного комитета 

профорганизаций УФСИН России по Ставропольскому краю. 

Главный принцип работы общественных советов при ФСИН 

России и ее территориальных органах – на каждое письмо, на каж-

дую жалобу или заявление, на каждый телефонный звонок обяза-

тельно и своевременно отреагировать. Разве можно быть равно-

душным к такому заявлению: «Уважаемые члены Общественного 

совета при центральном аппарате! Обращаются к Вам ветераны 

Карачаево-Черкесской Республики, уволенные на пенсию по огра-

ниченному состоянию здоровья. В течение последних трех меся-

цев нам полностью перестали выплачивать ежемесячные компен-

сации, объясняя забывчивостью главного бухгалтера. Кроме того, 

уже несколько лет не можем добиться, чтобы нам предоставили 

методику расчетов ежемесячных выплат по возмещению вреда 

здоровью каждому пенсионеру. Мы твердо убеждены, что нам 
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ежемесячно не доплачивают от 1 тыс. рублей и выше. На наши не-

однократные обращения, руководство ОФСИН России по Кара-

чаево-Черкесской Республике вразумительно объяснить ничего не 

может. Вероятность не квалифицированности сотрудников ФЭО 

очевидна. Просим Вас оказать нам помощь. (всего 15 подписей)». 

По запросу председателя Общественного совета при ФСИН 

России Владимира Валентиновича Меньшова пришел ответ от по-

мощника начальника ОФСИН России по Карачаево-Черкесской 

Республике по соблюдению прав человека Светланы Ивановны 

Кештовой, которая сообщила, что состоялась рабочая встреча ру-

ководства ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике с 

ветеранами службы и все проблемы разрешены. 

В целях оказания грамотной юридической и социальной под-

держки сотрудникам, работникам и ветеранам УИС члены Обще-

ственного совета при ГУФСИН России по Ростовской области сов-

местно с руководством ГУФСИН России по Ростовской области 

разработали график приема по личным вопросам. Каждый сотруд-

ник, работник и ветеран УИС имеет право ежедневно с 11.00 до 

15.00 обратиться к одному из представителей Общественного со-

вета в соответствии с направлением деятельности последнего. 

Так, вопросы, связанные с юридическими аспектами, курирует 

Константин Степанов – председатель Ростовской областной кол-

легии адвокатов «Советник», кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Южного феде-

рального университета. По проблемам медицинского характера 

можно получить квалифицированную консультацию, обратившись 

к профессору, доктору медицинских наук Александру Багмету, за-

ведующему кафедрой поликлинической терапии, заместителю 

главного врача клиники Ростовского государственного медицин-

ского университета, заслуженному врачу Российской Федерации. 

Информация о приеме сотрудников, работников и ветеранов 

УИС размещена на сайте ГУФСИН России по Ростовской области, 

а также в каждом учреждении на стенде информации. 

В настоящее время в целях оптимизации числа сотрудников 

УИС проводятся организационно-штатные мероприятия. И здесь 

Общественные советы готовы оказать соответствующую помощь. 
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Так, в ГУФСИН России по Красноярскому краю члены Обще-

ственного совета А. Назаров и С. Иванов выступили в качестве 

учредителей охранного предприятия, в котором планируется ра-

бота сотрудников УИС, уволенных в связи с сокращением штатов 

на пенсию. Это охранное предприятие будет обслуживать коло-

нии-поселения края. 

Ряд своих полномочий Общественный совет при УФСИН 

России по Кировской области реализует во взаимодействии с ве-

теранской организацией УИС. Одной из самых плодотворных тем 

сотрудничества стало оказание квалифицированной бесплатной 

юридической помощи ветеранам УИС, а также разъяснение поло-

жений законодательства о социальной защите и социальных льго-

тах. Председатель совета Сергей Васильевич Носков, представи-

тель правления регионального правозащитного центра, член экс-

пертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ки-

ровской области, будучи одним из самых известных и востребо-

ванных адвокатов в области, в 2017 г. по просьбе труженика тыла 

А.В. Лагуткина подготовил обращения в Минсоцразвития России 

и Пенсионный фонд России по вопросам начисления страховой ча-

сти пенсии данной категории людей, поскольку этот вопрос на 

уровне областных организаций не решается. 

При содействии членов Общественного совета ветерану  

Великой Отечественной войны, бывшей сотруднице СИЗО № 1 

А.В. Тараевой была выделена субсидия на приобретение благо-

устроенной квартиры. 

Еще один выразительный факт. Когда пришла беда в семью 

молодого сотрудника СИЗО-2 (г. Кашина) Тверской области  

Николая Хренкова, который в результате хулиганского нападения 

отморозил и потерял обе ноги и восемь пальцев на руках, член об-

щественного совета Герман Иммекус приобрел ему в Германии об-

легченные протезы стоимостью 18 тыс. евро. А для социальной ре-

абилитации члены-общественники подарили Николаю ноутбук и 

обучили компьютерной грамоте, чем вернули его к жизни. 

Кстати, благодаря содействию членов Общественного совета 

при УФСИН России по Волгоградской области администрация 

Волгоградской области выделила новейшую передвижную диа-
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гностическую лабораторию для прохождения медицинского об-

следования сотрудниками, работниками и ветеранами УИС в      

г. Ленинске. Обследование прошли более 100 человек. 

Эти примеры убедительно показывают возможность и 

необходимость плодотворного взаимодействия Общественных 

советов при территориальных органах ФСИН России с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в ча-

сти установления дополнительных социальных гарантий сотруд-

никам, работникам и ветеранам УИС, защиты их прав и закон-

ных интересов. 

Исторически сложился и в настоящее время успешно разви-

вается контроль институтов гражданского общества за условиями 

отбывания уголовных наказаний, соблюдением прав и законных 

интересов лиц, лишенных свободы. В июне 2015 г. директор 

ФСИН России Геннадий Корниенко выступил на заседании Коор-

динационного совета российских уполномоченных по правам че-

ловека, проводимого под председательством Уполномоченного по 

правам человека в России. В мероприятии также приняли участие 

руководители структурных подразделений ФСИН России, сопред-

седатель Координационного совета российских уполномоченных 

по правам человека, заместитель председателя Верховного Суда 

Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. Главной темой заседания было 

взаимодействие уполномоченных по правам человека с ФСИН 

России, территориальными органами и исправительными учре-

ждениями УИС. 

Директор ФСИН России отметил, что сотрудниками УИС 

проведена значительная работа по совершенствованию законо-

дательства в сфере исполнения уголовных наказаний, что поло-

жительно сказалось на правовом положении осужденных. 

Например, в июне 2014 г. внесены изменения в ст. 18 Федераль-

ного закона «О содержании под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений». Был закреплен порядок 

предоставления и проведения свиданий подозреваемого, обвиняе-

мого с их представителями в Европейском Суде по правам чело-

века (далее – ЕСПЧ) и лицами, оказывающими им юридическую 

помощь в связи с намерением обратиться в ЕСПЧ.  
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В числе недавних изменений законодательства – внесение из-

менений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции и Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Феде-

ральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания» (далее – Закон № 76-ФЗ) эти законода-

тельные акты были дополнены статьей, расширяющей полномо-

чия Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции и уполномоченных по правам человека в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Что касается деятельности общественного совета по защите 

прав и законных интересов осужденных, сошлюсь на положитель-

ный опыт работы в Краснодарском крае. Там Общественный совет 

при УФСИН России по Краснодарскому краю был создан одним 

из первых среди территориальных органов ФСИН России. Руко-

водство УФСИН России по Краснодарскому краю демонстрирует 

открытость и готовность к диалогу, принимает исчерпывающие 

меры по содействию членам Общественного совета в осуществле-

нии ими своих полномочий. 

С принятием и практическим применением Закона № 76-ФЗ 

для руководства УФСИН России по Краснодарскому краю стало 

очевидным, что для организации конструктивного взаимодействия 

с институтами гражданского общества, осуществляющими как со-

циальные функции в сфере исполнения наказания, так и контроль-

ные, наиболее эффективным будет их объединение под крылом об-

щественного совета. В связи с этим в 2014 г. был сформирован но-

вый состав Общественного совета, в который вошли 24 человека, во-

семь из них одновременно являются членами ОНК Краснодар-

ского края, а один– пенсионер УИС. Данное обстоятельство поз-

воляет УФСИН России по Краснодарскому через членов Обще-

ственного совета оказывать влияние на работу ОНК, уравновеши-

вать и сглаживать острые углы, возникающие в ходе реализации 

своих полномочий членами ОНК, представляющими крыло «ради-

кальных» правозащитников. Кроме того, Общественный совет че-
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рез указанных членов развивает и осуществляет поддержку закон-

ных инициатив членов ОНК в области оказания содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, в порядке  

ст. 22 Закона № 76-ФЗ. 

Всемерную поддержку со стороны УФСИН России по Крас-

нодарскому краю находят инициативы Общественного совета. 

Так, положительно решен вопрос об организации новых рабочих 

мест на крупнейшем в крае автотранспортном предприятии «Ку-

баньгрузсервис» с возможностью обучения осужденных, отбыва-

ющих наказание на участке КП при ФКУ ИК-14 УФСИН России 

по Краснодарскому краю. 

В поддержку инициативы Общественного совета в исправи-

тельных колониях произведен отбор осужденных, готовящихся к 

освобождению и находящихся в трудной жизненной ситуации, ко-

торые при наличии согласия будут направляться по окончании 

срока в реабилитационные центры «Начало пути».  

Успешно продвигается реализация соглашения о сотрудни-

честве с некоммерческой организацией «Здоровый город» (дирек-

тор – член ОНК И.А. Божко), представители которой посещают 

учреждения УИС края, общаются с осужденными и предлагают 

свою помощь в период отбывания наказания и после освобожде-

ния. Совместно с данной общественной организацией реализо-

ваны следующие проекты: 

разработан порядок зачета в срок наркологического учета 

осужденных период отбывания наказания в виде лишения сво-

боды; 

начата практика выездов практикующих юристов в подразде-

ления УИС края для оказания бесплатной юридической помощи 

осужденным; 

силами организации создан видеоролик о Доме ребенка при 

ИК-3; 

проработан вопрос о создании в 2017 г. за счет средств орга-

низации «воскресной видеотеки» для учреждений УИС края, 

включающей подборку российских и зарубежных фильмов, 

направленных на формирование правильных жизненных ценно-

стей; 
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рассматривается проведение представителями организации 

занятий в школах подготовки к освобождению, в рамках которых 

будут освещаться все общественные инициативы по социальной 

адаптации, действующие в крае. 

Продолжается сотрудничество с Краснодарской благотвори-

тельной общественной организацией «Здоровое поколение» и «Ре-

абилитационно-адаптационным центром содействия малому пред-

принимательству». По выходным дням сотрудниками центра про-

водятся занятия по основам малого предпринимательства для 

осужденных, отбывающих наказание в КП-12.  

Кроме того, на средства благотворительного фонда «Вольное 

дело» в рамках проекта «Возвращение» общественной организа-

цией «Здоровое поколение» в ИК-2 открыто обучение осужденных 

по новой специальности – «мастер общестроительных работ» с 

оборудованием в учреждении соответствующего учебного поли-

гона. Наряду с этим общественная организация «Здоровое поколе-

ние» приняла непосредственное участие в подготовке и проведе-

нии бизнес-конференции по привлечению инвестиций в производ-

ственный сектор учреждений УИС. 

Комплексный подход в организации взаимодействия терри-

ториального органа ФСИН России с гражданским сектором дает 

возможность установления более доверительных контактов «со-

трудник УИС – представитель общественности», что позволяет 

более активно вовлекать представителей институтов гражданского 

общества в решение проблем и задач, стоящих перед исправитель-

ными учреждениями. 
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С.И. Коряченцова,  

старший преподаватель кафедры 

Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Особенности прокурорского надзора за исполнением  

градостроительного законодательства при осуществлении  

государственного кадастрового учета особо охраняемых  

природных территорий 

 

В настоящее время особую актуальность при осуществлении 

прокурорского надзора представляют вопросы законности уста-

новления границ населенных пунктов в муниципальных образова-

ниях. С учетом динамично развивающегося действующего законо-

дательства процесс установления границ сопровождают различ-

ного рода сложности. 

В силу требований ст. 15 Федерального закона от 30.12.2015 

№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» в результате выполнения картографических 

работ должны быть созданы карты, планы, единая электронная 

картографическая основа и иные картографические материалы. 

Государственные топографические карты открытого пользо-

вания в электронном виде созданы на обжитые и экономически 

развитые районы Российской Федерации, что составляет 40% от 

всей территории России.  На территории 1072 городов России со-

зданы государственные топографические планы открытого поль-

зования в электронном виде, что составляет порядка 96% от об-

щего количества городов Российской Федерации1. 

По данным Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии (далее – Росреестр), по состоянию на 

30 декабря 2016 г. из 59 млн учтенных в государственном кадастре 

                                                           
1 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. URL: 

https://rosreestr.ru/site/activity/geodeziya-i-kartografiya/kartograficheskie-raboty-federal-

nogo-naznacheniya/ (дата обращения; 11.05.2018). 

https://rosreestr.ru/site/activity/geodeziya-i-kartografiya/kartograficheskie-raboty-federalnogo-naznacheniya/
https://rosreestr.ru/site/activity/geodeziya-i-kartografiya/kartograficheskie-raboty-federalnogo-naznacheniya/
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недвижимости земельных участков 51% земельных участков не 

имели границ1. 

В ряде регионов также не определены границы особо охраня-

емых природных территорий (далее – ООПТ) и их охранные зоны, 

имелись случаи незаконного распоряжения землями. 

Обеспечение законности в деятельности ООПТ – одна из 

первостепенных задач для органов прокуратуры в экологической 

сфере. По результатам рассмотрения мер прокурорского реаги-

рования органами государственной власти, местного самоуправ-

ления определены границы 356 ООПТ и их охранных зон2. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объ-

ектам общенационального достояния. Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет госу-

дарственное управление в области организации и функционирова-

ния ООПТ федерального значения3. 

Стратегическое значение ООПТ – сохранение всех форм 

жизни на Земле. Всего в России насчитывается более 13 тыс. 

ООПТ федерального, регионального и местного значения, общая 

площадь которых составляет 207,5 млн га (с учетом морской аква-

тории), что составляет 12,1% от площади территории России. По 

данным Департамента государственной политики и регулирова-

ния в сфере охраны окружающей среды, по состоянию на 1 января 

2017 г. в России имелось 103 государственных природных запо-

ведника, 49 национальных парков, 59 государственных природных 

заказника федерального значения, 17 памятников природы феде-

рального значения, а также 10 568 ООПТ регионального и 1071 

ООПТ местного значения4. 

Отсутствие сведений о границах ООПТ приводит к наруше-

ниям требований земельного законодательства, связанным с 

предоставлением физическим и юридическим лицам в собствен-

                                                           
1 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. URL: 

https://rosreestr.ru/site/ (дата обращения: 11.05.2018). 
2 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1275006/ (дата обращения: 19.02.2018). 
3 Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 22. Ст. 2581. 
4 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2016 году». М.: Минприроды России; НИА-Природа, 2017. С. 220. 

https://rosreestr.ru/site/
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1275006/
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ность, аренду, пользование, владение земельных участков в грани-

цах существующих ООПТ, и нарушениям в связи с этим режима 

их использования. В результате органы кадастрового учета вносят 

некорректные сведения относительно местоположения объектов, 

что влечет «двойной» кадастровый учет и «двойную» регистрацию 

прав на объект недвижимости. 

Кроме того, невыполнение требований законодательства об 

ООПТ может повлечь негативное воздействие на окружающую 

среду и привести к деградации и (или) уничтожению природных 

объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение.  

При осуществлении прокурорского надзора необходимо об-

ращать внимание на исполнение обязанности органами государ-

ственной власти и местного самоуправления направлять в Росре-

естр документы для внесения сведений в Единый государствен-

ный реестр недвижимости.  

Перечень сведений, подлежащих направлению, утвержден 

постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 

«Об утверждении Правил предоставления документов, направля-

емых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 

ст. 32 Федерального закона «О государственной регистрации не-

движимости». 

В соответствии с ч. 18 ст. 32 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости» (далее – Закон № 218-ФЗ) обязательным приложением к 

документам, направляемым в орган регистрации для внесения све-

дений о границах ООПТ в ЕГРН, является карта (план) объекта зем-

леустройства, подготовленная в соответствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О зем-

леустройстве». 

Согласно ст. 20 Федерального закона «О землеустройстве» 

карта (план) объекта землеустройства представляет собой доку-

мент, отображающий в графической и текстовой формах местопо-

ложение, размер, границы объекта землеустройства и иные его ха-

рактеристики. Карта (план) объекта землеустройства составляется 
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с использованием сведений государственного кадастра недвижи-

мости, картографического материала, материалов дистанционного 

зондирования, а также по данным измерений, полученных на мест-

ности. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования 

к ее составлению утверждены постановлением Правительства РФ 

от 30.07.2009 № 621. 

Для обоснованного включения в государственный фонд дан-

ных документации, сформированной в отношении границ ООПТ, 

на территориальные органы Росреестра возложена обязанность по 

проверке документов:  

на комплектность представленной документации, в силу тре-

бований п. 9 Порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства, утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 03.06.2011 № 267; 

на соответствие карты (плана) объекта землеустройства, со-

держащейся в документации, форме и требованиям, установлен-

ным постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 № 621. 

Учитывая положения действующего законодательства, необ-

ходимо иметь в виду, что для обеспечения точного описания гра-

ниц ООПТ как объекта землеустройства и определения точных ко-

ординат характерных точек границ ООПТ должны использоваться 

материалы геодезических и картографических работ и данные из-

мерений, полученные на местности. 

С учетом положений ч. 5 ст. 72 Закона № 218-ФЗ, вступив-

шего в силу с января 2017 г., указанный законодательный акт при-

меняется к правоотношениям, возникшим после дня его вступле-

ния в силу. Закон по правоотношениям, возникшим до дня его 

вступления в силу, применяется к тем правам и обязательствам, 

которые возникли после дня его вступления в силу. 

В ранее действовавшем Федеральном законе от 24.07.2007  

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведения 

об ООПТ вносились в государственный кадастр недвижимости 

как информация о границах зон с особыми условиями использова-

ния территорий. 

Отдельного внимания органов прокуратуры требуют во-

просы предоставления органами власти и местного самоуправле-

ния в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них 
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сведения) для внесения сведений в Единый государственный ре-

естр недвижимости в случае принятия ими решений (актов) об 

утверждении правил землепользования и застройки либо о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки, если та-

кими изменениями предусмотрено установление или изменение 

градостроительного регламента, установление или изменение гра-

ниц территориальных зон, а также вопросы установления или из-

менения границ населенного пункта. Поскольку кроме юридиче-

ских знаний работникам органов прокуратуры необходимы позна-

ния и навыки в области архитектуры, градостроительства, эколо-

гии, экономики, следует привлекать к проверкам специалистов. 

Исполнение законодательства об охране окружающей среды 

в городских и сельских населенных пунктах в конкретном город-

ском округе (поселении) зависит от состояния окружающей 

среды, экономической ситуации, а также уровня эколого-правовой 

культуры соответствующих должностных лиц. 

Комплексная охрана экологических систем населенных 

пунктов в рамках исполнения градостроительного законодатель-

ства, безусловно, важное направление, поскольку выбросы и 

сбросы в окружающую среду городских хозяйствующих субъек-

тов, размещение в границах города бытовых и производственных 

отходов, загрязнение городских природных ресурсов приводят к 

совокупному негативному эффекту. Определенные виды вредного 

воздействия, будучи по отдельности малоопасными для окружаю-

щей среды, соединяясь с другими, образуют экологически опас-

ные вещества. В связи с чем исполнение законодательства об 

охране окружающей среды должно осуществляться не на отдель-

ных частях территории населенного пункта при ведении хозяй-

ственной деятельности, а должны разрабатываться меры по ком-

плексной охране территории всего населенного пункта с учетом 

негативного воздействия на всю территорию. 

Эффективным способом для избежания экологических про-

блем служит надлежащее территориальное планирование и зони-

рование территории населенных пунктов, безопасное размещение 

опасных производств. 

Поскольку в границах населенного пункта могут распола-

гаться ООПТ либо сам населенный пункт может располагаться в 
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границах ООПТ, исполнение законодательства в этой сфере тре-

бует особого внимания.  

Граница муниципального образования отделяет его террито-

рию от территорий других муниципальных образований или меж-

селенных территорий.  

Правовое определение понятия границы населенного пункта 

содержится в ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации (да-

лее – ЗК РФ). Границы городских, сельских населенных пунктов от-

деляют земли населенных пунктов от земель иных категорий.  

ЗК РФ установлены ограничения границ городских, сельских 

населенных пунктов, которые не могут пересекать границы муни-

ципальных образований или выходить за их границы, а также пе-

ресекать границы земельных участков, предоставленных гражда-

нам или юридическим лицам. 

В силу требований ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ) определены специальные 

случаи, когда применительно к некоторым территориям градо-

строительные регламенты не устанавливаются, поскольку на дан-

ных землях вообще запрещено возводить какие-либо объекты ка-

питального строительства. В связи с тем, что застройка подобных 

земель находится под запретом, отсутствует необходимость уста-

навливать градации по разрешенным видам режима использова-

ния земельных участков, поскольку вся территория характеризу-

ется единым функциональным статусом. 

Согласно ч. 7 ст. 36 ГрК РФ использование земельных участ-

ков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-

пространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответ-

ствии с федеральными законами.  

Решения об отнесении конкретных участков земли к особо 

охраняемым территориям с установлением на них особого право-

вого режима принимаются указанными органами. Согласно зе-

мельному законодательству в целях создания новых и расширения 

существующих земель ООПТ органы государственной власти 

consultantplus://offline/ref=C734E372B043172E571153264DFF7731445DB0C86894A847722C3EEDFDFC25216028F296L7uES
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субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о 

резервировании земель, которые предполагается объявить зем-

лями особо охраняемых природных территорий, с последующим 

изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и об ограниче-

нии на них хозяйственной деятельности. 

Отнесение особо охраняемой территории к ООПТ влечет за 

собой ограничение прав владельцев, пользователей земельных 

участков, расположенных в границах ООПТ. 

Универсальным ограничением служит ограничение в обо-

роте земель в границах ООПТ, которое влечет запрет на предо-

ставление земельных участков в границах ООПТ в частную соб-

ственность, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

запрет на изменение целевого назначения земельных участков или 

прекращение прав на них для нужд, противоречащих установлен-

ному режиму особой охраны. 

Представляется необходимым контрольными и надзорными 

мероприятиями охватить не только стадию застройки территории, 

но и исполнение природоохранного законодательства при плани-

ровании, размещении, эксплуатации отдельных объектов и осу-

ществлении планирования застройки территории. 

Цель указанных мероприятий состоит в обеспечении без-

опасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан, 

снижении негативных воздействий хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и обеспечении охраны и эффективного ис-

пользования природных ресурсов, в том числе в связи с постоян-

ным увеличением численности населения на территории населен-

ных пунктов, граничащих с крупными административными цен-

трами. 

В данном случае цели прокурорского надзора полностью сов-

падают с целями, закрепленными в градостроительном законода-

тельстве. Так, в силу положений ст. 9 ГрК РФ территориальное 

планирование направлено на определение в документах назначе-

ния территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-

ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, инженерной, транспортной и соци-

альной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, России, ее субъектов, муниципальных образований. 
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Задачами прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере градостроительной деятельности являются: постоянный мо-

ниторинг нормативной правовой базы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и принятие мер по приведению ее в соответствие с фе-

деральным законодательством, а также обеспечение правового ре-

гулирования отношений в указанной сфере названными органами; 

понуждение силами прокурорского надзора органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления к надлежащему исполнению полномочий; перио-

дическая оценка прокурорами полноты принимаемых органами 

государственного экологического, строительного, санитарно-эпи-

демиологического надзора мер по выявлению и пресечению пра-

вонарушений; постоянный мониторинг состояния законности в 

сфере градостроительной деятельности; обеспечение средствами 

прокурорского надзора реализации норм федерального законода-

тельства. 

 

 

Э.Т. Халиуллина, 
старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

О роли прокуратуры в координации деятельности  

по предупреждению преступности 

 

В современных условиях эффективность деятельности госу-

дарственных органов в сфере борьбы с преступностью, в первую 

очередь правоохранительных, безусловно, определяется наличием 

стратегии ее противодействия. Не секрет, что именно благодаря 

координации усилий правоохранительных органов обеспечива-

ется адекватное оперативное реагирование на изменение состоя-

ния преступности в стране.  

В настоящее время вопросы, связанные с борьбой с преступ-

ностью, не только не утратили своей значимости и актуальности, 

несмотря на отмечаемое в последние годы ее сокращение, но и в 
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условиях распространения коррупции; увеличения числа экстре-

мистских проявлений, преступлений в сфере информационных 

технологий, расширения сфер наркобизнеса, консолидации пре-

ступных группировок на территориальном, межрегиональном и 

международных уровнях приобрели первостепенное значение.  

К числу дискуссионных и требующих научного осмысления 

концептуальных проблем можно отнести вопрос о месте и роли 

прокуратуры в координации деятельности по предупреждению 

преступности. Координационная функция прокуратуры вытекает 

из ее роли как структуры, взаимодействующей по вопросам обес-

печения законности со всеми ветвями государственной власти. 

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов всеми 

участниками противодействия преступлениям и иным опасным 

правонарушениям. В силу своего правового статуса, наделения ее 

надзорными и иными функциями прокуратура представляет собой 

универсальный орган, обладающий правовыми возможностями и 

средствами организации процесса координации.  

Основа эффективности координационной деятельности со-

стоит в оперативной и адекватной оценке реального состояния за-

конности и правопорядка как в стране в целом, так и в отдельных 

регионах и сферах правоотношений, которая может быть дана 

только на основе всей совокупности информации, имеющейся в 

различных госструктурах и институтах гражданского общества.     

Происходящие в государстве и обществе перемены кримино-

логического характера прокурор оценивает посредством результа-

тов собственных проверок жалоб и обращений граждан и органи-

заций, изучения статистических данных поднадзорных ему субъ-

ектов, мониторинговых исследований и экспертных оценок сведе-

ний, получаемых из средств массовой информации. В приказах Ге-

нерального прокурора РФ содержатся требования о необходимо-

сти глубокого анализа состояния преступности, изменений в ее ха-

рактере, структуре, динамике с учетом реального состояния закон-

ности и эффективности мер прокурорского реагирования. На ос-

нове этого предписывается делать практические выводы, регу-

лярно анализировать практику применения уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства, своевременно выявлять 
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тенденции ее изменения с выработкой соответствующих рекомен-

даций1. 

Вопрос о месте прокурорской координации как в общей ор-

ганизации борьбы с преступностью, так и по отдельным направле-

ниям противодействия преступным проявлениям возникает и в 

связи с изменениями действующего законодательства, влияю-

щими на содержание координации отдельных направлений 

борьбы с преступностью и расширение полномочий некоторых 

участников этой деятельности.  

Например, на органы ФСБ России возложены обязанности по 

координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих на Государственной границе все виды 

контроля за соблюдением ее режима. 

Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по про-

тиводействию коррупции» в целях создания системы противодей-

ствия коррупции при Президенте страны образован Совет по 

борьбе с коррупцией, одной из основных задач которого является 

координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления по реализации госу-

дарственной политики в области противодействия коррупции. 

Координационную функцию выполняет также Федеральная 

служба по финансовому мониторингу.  

При этом прокуратура осуществляет надзор за исполнением 

законов всеми участниками противодействия преступлениям и 

иным опасным правонарушениям. В силу своего правового ста-

туса, наделения ее надзорными и иными функциями только проку-

ратура обладает правовыми возможностями и средствами органи-

зации процесса координации. 

Генеральный прокурор РФ, являясь координатором право-

охранительной деятельности в стране, в издаваемых ведомствен-

ных нормативных правовых актах постоянно принимает меры к 

повышению качества координационной деятельности со стороны 

подчиненных ему прокуроров. Значительное внимание уделяется 

эффективности использования мер координации деятельности 

                                                           
1 Бажанов С.В., Воронцов А.А. Участие органов прокуратуры в профилактике преступ-

лений экономической и коррупционной направленности // Рос. юстиция. 2015. № 11.  
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правоохранительных органов и применительно к отдельным 

направлениям борьбы с преступностью.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что до настоящего времени 

отсутствует законодательное определение предмета координаци-

онной деятельности, целей, основных направлений, круга субъек-

тов, форм и полномочий прокуроров в этой сфере, а также регла-

ментации порядка обмена информацией, подготовки и проведения 

совместных мероприятий, исполнения принятых решений, мер ре-

агирования на их невыполнение. В связи с этим представляется це-

лесообразным посвятить координации прокуратурой деятельно-

сти по противодействию преступности отдельную главу в Феде-

ральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), закрепив в ней 

четкое распределение ролей ее участников, а также более жесткие 

требования по предоставлению аналитических материалов, проце-

дурам планирования согласованных мероприятий, выработки ре-

шений и их выполнению1.  

Думается, что возложение на прокуроров в последние годы 

дополнительных полномочий требует расширения в Законе о про-

куратуре предмета координации и включения в него противодей-

ствия не только преступлениям, но и иным наиболее опасным пра-

вонарушениям. Это обусловлено в том числе и Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

предусмотревшим координацию органами прокуратуры деятель-

ности правоохранительных органов по борьбе не только с корруп-

ционными преступлениями, но и коррупцией в целом, а также Фе-

деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля», согласно которому с органами прокуратуры 

должно согласовываться проведение внеплановых выездных про-

верок указанных субъектов хозяйственной деятельности, в ходе 

                                                           
1 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека 

и гражданина. М.: Городец, 2007; Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития коор-

динации правоохранительной деятельности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-

рации. 2007. № 2 (2).  
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которых выявляются не только преступления, но и иные правона-

рушения.  

В связи с этим нельзя не отметить и Федеральный закон от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации» (далее – Закон о профилак-

тике), регламентирующий полномочия органов прокуратуры в 

сфере профилактики правонарушений (ст. 9). Так, органы проку-

ратуры осуществляют профилактику правонарушений, обеспечи-

вая надзор за исполнением законов федеральными органами ис-

полнительной власти, Следственным комитетом РФ, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления и их должностными лицами в со-

ответствии с Законом о прокуратуре. При осуществлении профи-

лактики правонарушений обладают полномочиями субъекта про-

филактики правонарушений в пределах своей компетенции. 

Действительно, согласно Закону о профилактике органы про-

куратуры России отнесены к субъектам профилактики правонару-

шений. Вместе с тем принятие Закона о профилактике и отсут-

ствие упоминания в Законе о прокуратуре профилактической ра-

боты в качестве направления деятельности органов прокуратуры, 

а также имеющиеся противоречия нормативного и практического 

характера, вызванные принятием Закона о профилактике, ослож-

няют деятельность по его применению органами прокуратуры и 

обеспечению эффективности прокурорского надзора за его испол-

нением. Изложенное свидетельствует о необходимости определе-

ния места и роли прокуратуры в системе профилактики правона-

рушений в аспекте законодательных новелл.  

Характеризуя правовое регулирование деятельности проку-

ратуры в сфере профилактики правонарушений, необходимо 

также отметить роль постановлений Правительства РФ, к компе-

тенции которого согласно Закону о профилактике отнесено утвер-

ждение Положения о межведомственном координационном ор-

гане в сфере профилактики правонарушений и его персонального 

состава, а также порядка проведения мониторинга в сфере профи-

лактики правонарушений. По указанным вопросам принято поста-

новление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1564 «О проведении 

субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере 
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профилактики правонарушений в Российской Федерации», кото-

рым утверждены Правила проведения субъектами профилактики 

правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонару-

шений. Состав Правительственной комиссии утвержден постанов-

лением Правительства РФ от 28.03.2008 № 216 «О Правитель-

ственной комиссии по профилактике правонарушений» (далее – 

постановление № 216). Следует отметить, что представители Ге-

неральной прокуратуры РФ не включены в состав Правитель-

ственной комиссии, поскольку она действует в целях обеспечения 

согласованных действий органов исполнительной власти. Тем не 

менее решения, принимаемые данной комиссией в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением № 216, являются 

обязательными для исполнения федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, иными органами и организациями, реализую-

щими меры по предупреждению преступлений и иных правонару-

шений. К тому же, п. 5 Правил проведения субъектами профилак-

тики правонарушений мониторинга в сфере профилактики право-

нарушений субъектам профилактики правонарушений, за исклю-

чением органов местного самоуправления, предусмотрены на по-

стоянной основе сбор, обработка и систематизация информации о 

принимаемых мерах по профилактике и ежегодное предоставле-

ние в МВД России статистических данных в сфере профилактики 

правонарушений и обобщенных результатов мониторинга.   

Таким образом, предоставляя информацию в МВД России об 

итогах мониторинга профилактики правонарушений, Генеральная 

прокуратура РФ фактически отчитывается о результатах надзор-

ной деятельности перед федеральным органом исполнительной 

власти, что противоречит правовым основам, принципам органи-

зации и деятельности прокуратуры России, закрепленным в ст. 4 

Закона о прокуратуре.    

Анализ Закона о профилактике и сопоставление его норм с 

нормами Закона о прокуратуре показывают, что деятельность ор-

ганов прокуратуры по осуществлению профилактики правонару-

шений в качестве ее субъекта фактически гораздо шире только  

надзорной деятельности за исполнением законов о профилактике 

правонарушений. Представляется целесообразным закрепить в За-
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коне о прокуратуре осуществление профилактики правонаруше-

ний прокурором в качестве самостоятельного направления дея-

тельности органов прокуратуры с установлением соответствую-

щих полномочий прокуроров, которые в свою очередь должны 

четко отличаться от предусмотренных в законе их надзорных, про-

цессуальных, координационных и правотворческих полномочий.  

Несмотря на то, что в настоящее время профилактическая ра-

бота в качестве направления деятельности прокурора не выделена, 

фактически профилактика правонарушений органами прокура-

туры проводится, так как предусмотрена рядом организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора РФ1.        

В связи с этим следует также упомянуть и такое направление дея-

тельности органов прокуратуры, как правовое просвещение, ак-

тивно осуществляемое прокурорами в целях предупреждения пра-

вонарушений во исполнение приказа Генерального прокурора РФ 

от 02.08.2018 № 471 «Об организации в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации работы по правовому просвещению и право-

вому информированию».   

Рассматривая вопрос о роли и месте прокуратуры в системе 

профилактики, необходимо учитывать и ее активную координаци-

онную деятельность в сфере борьбы с преступностью. В настоя-

щее время координационная деятельность органов прокуратуры 

регулируется Положением о координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью, утвержден-

ным Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (далее – Положе-

ние о координации), в котором в качестве цели координации ука-

зано повышение эффективности борьбы с преступностью путем 

разработки и реализации этими органами согласованных мер по 

своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупре-

ждению преступлений, устранению причин и условий, способ-

ствующих их совершению.  

                                                           
1 Приказы от 17.09.2002 № 255 «О повышении эффективности работы органов военной 

прокуратуры по профилактике преступлений и других правонарушений», от 16.01.2012 

№ 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противо-

действию преступности», от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования», от 

18.11.2014 № 637 «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса» и др.  
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При подготовке и проведении координационных совещаний 

планируется обсуждение вопросов, связанных с повышением эф-

фективности предупреждения террористических, экстремистских, 

коррупционных и иных тяжких преступлений. Кроме того, наме-

чаются конкретные меры по контролю за принятыми решениями, 

направленными на предупреждение указанных преступлений.   

Органы прокуратуры в сфере борьбы с преступностью выступают 

в качестве координаторов деятельности правоохранительных ор-

ганов, а применительно к профилактике правонарушений явля-

ются одним из субъектов этой деятельности. Данный подход про-

тиворечит правовому статусу прокурора, согласно которому про-

курорский надзор нацелен в первую очередь именно на предупре-

ждение (а не только на профилактику) правонарушений в различ-

ных социальных сферах. При этом законные требования проку-

рора по устранению выявленных нарушений закона обязательны 

для всех органов и должностных лиц. Таким образом, прокурор 

представляется координатором всей предупредительной деятель-

ности, что в свою очередь требует внесения соответствующих из-

менений в Закон о прокуратуре и Положение о координации.  

Таким образом, соответствующих изменений требует и По-

ложение о координации, в котором целесообразно отразить поря-

док формирования координационных органов, критерии определе-

ния состава их участников, конкретизировать их права, обязанно-

сти и ответственность, а также полномочия секретариата коорди-

национного совещания в сферах контроля исполнения согласован-

ных планов и решений, деятельности рабочих групп и подготовки 

материалов.  

Необходимость комплексного решения задач противодей-

ствия преступности и особенно ее профилактики требует расши-

рения взаимодействия правоохранительных органов с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества, более ши-

рокого привлечения их к участию в координационных совеща-

ниях, разработке и осуществлению мер по выявлению новых спо-

собов совершения преступлений, а также профилактики пьянства, 

наркомании, безнадзорности несовершеннолетних, влияющих на 
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уровень преступности и правонарушений, что предусмотрено п. 7 

Положения о координации.  

В научной литературе высказывалось мнение, что приорите-

том в координационной деятельности должно быть координирова-

ние прокуратурой действий правоохранительных органов по уголов-

ному преследованию по конкретным уголовным делам, по обнару-

жению лиц, совершивших преступления определенной направлен-

ности и на определенной территории, в то время как координация 

деятельности правоохранительных органов в сфере предупреждения 

преступлений должна быть составной частью общей профилактики 

преступности, осуществляемой органами государственной власти и 

местного самоуправления, и реализовываться на основе взаимодей-

ствия прокуратуры с этими структурами1. 

Действительно, в настоящее время обязанности по координа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

взаимодействию с органами местного самоуправления и иными ор-

ганизациями по исполнению законодательства Российской Федера-

ции в сфере профилактики правонарушений, координации органи-

зационно-практических мероприятий в рамках государственной си-

стемы профилактики правонарушений, направленных на снижение 

уровня преступности на территории России, возложены на Прави-

тельственную комиссию по профилактике правонарушений. На нее 

же возлагается выработка комплексных мер по приоритетным 

направлениям профилактики правонарушений, их внедрение в прак-

тическую деятельность субъектов, реализующих меры, направлен-

ные на предупреждение преступлений и правонарушений. 

Однако, поскольку борьба с преступностью, представляю-

щей одну из основных внутренних угроз национальной безопасно-

сти, является приоритетной задачей государства, невозможно не 

согласиться с точкой зрения о том, что стратегическая задача про-

куратуры состоит в комплексном анализе состояния законности и 

правопорядка в стране, установлении тенденций и закономерно-

стей их развития, прогнозном видении возможных изменений и 

                                                           
1 Кобзарев Ф.М. Координационная деятельность по борьбе с преступностью // Закон-

ность. 2005. № 4. 
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выработке на этой основе мер долговременного общего характера, 

направленных на нейтрализацию негативных факторов1. 

Таким образом, совершенствование координационной дея-

тельности правоохранительных органов выступает одним из важ-

нейших элементов реализации стратегии противодействия пре-

ступности и действенным фактором повышения эффективности 

деятельности государственных органов по укреплению правопо-

рядка и законности в стране. 

 

 

Л.А. Малышева,  

научный сотрудник отдела 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Полномочия прокурора по противодействию коррупции:  

проблемы правовой регламентации 

 

В современных условиях продолжающегося поиска баланса 

ценностей «суверенного и сильного государства» с признанием 

«свободы для развития в экономике, социальной сфере, в граждан-

ских инициативах»2 вопросы сущности прокурорского надзора, 

равно как вопросы реализации прокурорами своих функций, при-

обретают особую актуальность. 

Функциональный состав деятельности прокурора, особенно-

сти реализации прокурорских полномочий относятся к наиболее 

обсуждаемым вопросам науки о прокурорской деятельности, ко-

торым уделяют внимание в своих научных работах многие уче-

ные-правоведы, включая представителей профильной образова-

тельной организации – Университета прокуратуры Российской 

Федерации3. 

                                                           
1 Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной дея-

тельности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2007. № 2 (2). 
2 Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционализация прокурорского надзора в Россий-
ской Федерации: проблемы теории и практики // Конституц. и муницип. право. 2015.      

№ 5. С. 9–23. 
3 См, напр.: Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: теоретический 
подход // Рос. следователь. 2016. № 24. С. 49–52; 2017. № 3. С. 46–51; Винокуров С.И.            

К вопросу о превентивной сущности прокурорского надзора // Рос. следователь. 2017.    
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Новый импульс дискуссия в данной сфере получила с вступ-

лением в силу Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», которым установлен порядок реализации требо-

ваний прокуроров на получение информации и документов, а 

также придан более формализованный характер прокурорским 

проверкам исполнения законов. 

Раскрыть все многообразие полномочий прокурора помогает 

их классификация. В научной литературе встречается различная 

классификация полномочий прокурора, в частности, они подраз-

деляются на внешнефункциональные и внутриорганизационные, 

надзорные и ненадзорные, процессуальные и непроцессуальные и 

т.д.1 Представляется, что полномочия прокурора по предмету про-

курорской деятельности можно также разделить на общие и специ-

альные. 

К общим полномочиям следует отнести те, которые приме-

нимы для реализации всего функционала прокурорской деятель-

ности и закреплены в ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). Именно 

эти полномочия были подвергнуты корректировке Федеральным 

законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ.  

Специальные полномочия связаны с особенностями пред-

мета деятельности и перечислены прежде всего в ст. 22, 27, 30 и 33 

Закона о прокуратуре, а также в других федеральных законах2. 

Общие полномочия могут применяться в любой сфере проку-

рорской деятельности как самостоятельно, так и наряду со специ-

альными полномочиями, поэтому они являются базовыми для 

всего спектра полномочий прокурора. Изменение их объема или 

порядка реализации неизбежно отразится и на применении специ-

альных полномочий. Именно поэтому после внесения указанных 
                                                           

№ 7. С. 26–30; Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. 
№ 8. С. 7–11; Субанова Н.В. Обеспечение прокурором законности в сфере осуществле-

ния разрешительных процедур // Законность. 2014. № 6. С. 3–8. 
1 См., напр.: Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классифика-

ция // Юрид. мир. 2016. № 2. С. 39–44; Винокуров С.И. К вопросу о превентивной сущ-

ности прокурорского надзора // Рос. следователь. 2017. № 7. С. 26–30. 
2 См., напр.: ст. 12 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам». 
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изменений в Закон о прокуратуре неизбежно возникают вопросы 

относительно возможности дальнейшего применения прокуро-

рами специальных полномочий в новых правовых реалиях. 

Анализ действующего законодательства позволяет говорить 

о наметившейся в последние годы тенденции возложения на ор-

ганы прокуратуры новых функций, обусловленных необходимо-

стью усиления акцентов государственной политики на наиболее 

значимых проблемах общества и государства. При этом законода-

телем не всегда уделяется внимание достаточности имеющихся 

у прокурора полномочий, которые априори рассматриваются как 

значительные. Подобный подход привел к ситуации, когда возло-

жение новых функций нередко осуществляется при сохранении 

прежнего объема полномочий, что существенно снижает эффек-

тивность деятельности прокуратуры в новых условиях. Перефра-

зируя известное выражение профессора Н.Н. Карпова1, можно ска-

зать, что надлежащая регламентация полномочий прокурора при 

возложении новых функций – залог их успешной реализации. 

Многообразие функций и направлений деятельности, кото-

рые выполняют органы прокуратуры, в том числе в сфере проти-

водействия коррупции, свидетельствует о необходимости по-но-

вому взглянуть на роль надзорного ведомства в реализации госу-

дарственной политики и, соответственно, состав и регламентацию 

имеющихся у прокурора полномочий, исследовать их правовую 

природу. 

Роль прокуратуры в антикоррупционной политике возрас-

тала постепенно. С принятием Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на прокуроров была 

возложена координация деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с коррупцией2 с возможностью осуществлять «иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установлен-

ные федеральными законами». Впоследствии Закон о прокуратуре 

был дополнен ст. 9.1, регламентирующей вопросы проведения 

                                                           
1 Карпов Н.Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. 2008. № 7. 
2 Согласно подп. «б» п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» борьба с коррупцией включает в себя деятельность по выявле-

нию, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных пра-

вонарушений (примеч. автора). 
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прокурорами антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов. Однако в среде ученых-правоведов до сих пор нет 

единого мнения о характере полномочий прокурора при ее прове-

дении. Некоторые специалисты полагают, что они носят исключи-

тельно надзорный характер, поскольку осуществляются в рамках 

надзора за исполнением законов1. Вместе с тем антикоррупцион-

ная экспертиза прокурорами проводится не только в отношении 

принятых нормативных правовых актов, но и их проектов, а значит 

следует согласиться с утверждением2, что при проведении анти-

коррупционной экспертизы прокуроры действуют также в рамках 

полномочий по участию в правотворческой деятельности. 

Развитие антикоррупционного законодательства повлияло и 

на регламентацию полномочий прокурора в сфере административ-

ного преследования. Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием государствен-

ного управления в области противодействия коррупции» закрепил 

в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре полномочия прокурора на воз-

буждение дел об административных правонарушениях и проведе-

ние административного расследования. Здесь надлежит отметить, 

что возбуждение дел по ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ (которые тра-

диционно относятся к коррупционным составам) предоставлено 

исключительно прокурорам. 

Принципиально новая функция появились у прокуратуры с 

принятием Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам». Следует согласиться с 

профессором А.Ю. Винокуровым, что механизм контроля за рас-

ходами, который включает в себя не только непосредственно кон-

троль расходов, но и обращение с заявлением об обращении в до-

ход государства имущества, полученного на неподтвержденные 

                                                           
1 Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: науч.-практ. посо-

бие. М.: Норма, Инфра-М, 2012; Винокуров А.Ю. Требование в системе правовых средств 

прокурорского надзора // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на 

предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения: сб. материа-

лов науч.-практ. конф. / под общ ред. О.С. Капинус и А.В. Кудашкина. М., 2010. С. 244. 
2 Гальченко А.И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы // Lex 

russica. 2014. № 11. С. 1346–1359. 
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доходы, ставит органы прокуратуры в особое положение, по-

скольку только с ними законодатель связывает возможность его 

применения1. 

О значительной роли прокуратуры в сфере противодействия 

коррупции свидетельствуют и национальные планы противодей-

ствия коррупции на соответствующий период. Их анализ показы-

вает, что немалое количество содержащихся в них мероприятий 

возложено на прокуратуру единолично либо с привлечением иных 

федеральных государственных органов2. В числе таких мероприя-

тий – принятие мер по усилению надзора в определенных сферах3; 

проведение проверок в государственных фондах и иных организа-

циях (в том числе проверки состояния финансовой дисциплины); 

принятие мер по совершенствованию механизма защиты имуще-

ственных прав граждан, организаций и государства в случае нару-

шения указанных прав в результате совершения коррупционных 

правонарушений4; активизация работы по выявлению и пресече-

нию фактов дачи незаконных вознаграждений от имени юридиче-

ских лиц (ст. 19.28 КоАП РФ) и др. 

Таким образом, справедливо мнение, что прокуратура участ-

вует «во всех составляющих противодействия коррупции»5. 

Безусловно, подобное участие не может эффективно реализо-

вываться без наделения прокуроров достаточными полномочиями, 

соответствующими поставленным задачам. Отсутствие законода-

тельного закрепления полномочий прокурора при расширении его 

                                                           
1 Винокуров А.Ю. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам как самостоятельная функция прокуратуры // 

Адм. и муницип. право. 2013. № 2. С. 108–112. 
2 Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 годы (утв. Указом Пре-

зидента РФ от 13.04.2010 № 460) содержал 12 поручений, адресованных Генеральному 

прокурору РФ и подчиненным ему прокурорам, Национальный план противодействия 

коррупции на 2012–2013 годы (утв. Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297) – 11 

таких поручений, Национальный план противодействия коррупции на 2014–2015 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226) – 15. 
3 Например, в сфере использования государственного имущества и размещения заказов; 

осуществления контрольно-надзорной деятельности (Национальный план противодей-

ствия коррупции на 2010–2011 годы). 
4 Национальный план противодействия коррупции на 2014–2015 годы (утв. Указом Пре-

зидента РФ от 11.04.2014 № 226). 
5 Капинус О.С. Прокуратура участвует во всех составляющих противодействия корруп-

ции (интервью с первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 

А.Э. Буксманом) // Прокурор. 2013. № 1. С. 12–20. 
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функционала – серьезная проблема правоприменительной прак-

тики, поскольку позволяет правоприменителям и иным субъектам 

правоотношений по-разному трактовать объем и пределы таких 

полномочий, в том числе применительно к деятельности проку-

рора в сфере противодействия коррупции. 

Так, включение в Национальный план противодействия кор-

рупции на 2010–2011 годы (утв. Президентом РФ 31.07.2008 за 

№ Пр-1568) поручений прокурорам усилить надзор в определен-

ных сферах закономерно привело к проведению прокурорами со-

ответствующих внеплановых1 проверок. Поскольку такие про-

верки проводились вне зависимости от наличия у прокуроров ин-

формации о нарушениях, требующих принятия мер прокурором, 

действия прокуроров в данной сфере вызвали неоднозначную ре-

акцию у поднадзорных субъектов, некоторые из которых обрати-

лись в суд. По одному из таких дел суд первой инстанции, в част-

ности, указал на отсутствие основания для проведения проверки, 

«каковым является наличие сообщения о нарушениях закона». Од-

нако вышестоящим судом указанное решение было отменено с 

формулировкой, что «органы прокуратуры, реализуя полномочия 

по надзору за исполнением Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ, вправе затребовать информацию, необходи-

мую для выявления и устранения нарушений закона»2. 

Таким образом, отсутствие в Законе о прокуратуре надле-

жащей регламентации прокурорских полномочий при осуществ-

лении надзора за исполнением законов (не учитывающей воз-

можность проведения прокурорских проверок по поручению ру-

ководства страны) стало причиной судебного спора, который по-

лучил разрешение только в рамках конкретного дела путем тол-

кования норм закона судебными инстанциями, т.е. самим право-

применителем.  

На недопустимость подобной практики неоднократно обра-

щалось внимание на страницах научной литературы. В частности, 

А.Ю. Винокуров и Ю.Е. Винокуров справедливо отмечали, что 

                                                           
1 В данном случае термин «внеплановые»  условный, поскольку законодательное разде-

ление прокурорских проверок на плановые и внеплановые не предусмотрено (прим. ав-

тора). 
2 Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2011 № 19-Впр11-3 // СПС «Консультант-

Плюс». 
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«решая вопрос о наделении прокурора правом…» необходимо 

«осуществить надлежащее законодательное регулирование соот-

ветствующих процедур»1. 

Однако и в настоящее время ситуация далека от разрешения. 

Внесенные Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ измене-

ния в Закон о прокуратуре вновь предусматривают проведение 

прокурором проверки не иначе как «на основании поступившей в 

органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 

требующих принятия мер прокурором». Возможно, до внесения 

изменений, которые фактически приравнивают порядок организа-

ции и проведения прокурорской проверки к проверке, проводимой 

контрольно-надзорными органами, данное положение соответ-

ствовало «заявленному в ст. 4 Закона о прокуратуре принципу не-

зависимости прокурора»2, но после указанных изменений такое 

исключение из оснований прокурорской проверки уже не выгля-

дит логичным, а, напротив, сужает возможность проведения про-

курором проверок по сравнению с указанными органами. 

Более того, антикоррупционное законодательство уже содер-

жит нормы, когда основанием реализации прокурорами своих пол-

номочий является решение высших должностных лиц государ-

ства. Речь идет о проведении прокурорами проверок в сфере кон-

троля за расходами3. Представляется, что в определенной степени 

указанную процедуру можно рассматривать в качестве внеплано-

вых проверочных мероприятий, имеющих целью проверку досто-

верности сведений о соблюдении/несоблюдении должностными 

лицами антикоррупционного законодательства. 

В связи с этим следует отметить, что отсутствие достаточной 

регламентации полномочий прокурора на проведение указанных 

проверок также вызывает немало вопросов в правоприменитель-

ной практике. Например, до настоящего времени не принят норма-

                                                           
1 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. О новом взгляде на полномочия прокурора, связанные 

с применением Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // 

Адм. и муницип. право. 2012. № 5. С. 34–38. 
2 См. подробнее: Винокуров А.Ю. Национальный план противодействия коррупции и 

роль органов прокуратуры в его реализации // Актуал. вопр. рос. права. Вып. 25. М.: Изд-

во МосГУ, 2012. 
3 По решению Президента РФ, определяемого им должностного лица, Председателя Пра-

вительства РФ. 
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тивный правовой акт, регламентирующий порядок принятия реше-

ний о проведении таких проверок прокурорами, не определено 

иное должностное лицо, которое, помимо Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, уполномо-

чено их принимать, отсутствуют условия и основания принятия 

подобных решений, в том числе не указано, могут ли быть основа-

нием для их принятия результаты прокурорских проверок в сфере 

противодействия коррупции, как они должны оформляться и в ка-

ком порядке направляться уполномоченному лицу и т.д. 

Недостаточная регламентация порядка принятия решений о 

проведении прокурорами проверок контроля за расходами оказы-

вает негативное влияние на эффективность прокурорского 

надзора. Так, несмотря на продолжающийся рост инициированных 

прокурорами процедур контроля за расходами (в 2016 г. – 361, в 

2017 г. – 462), количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры по результатам таких проверок, увеличилось незна-

чительно (с 46 в 2016 г. до 47 в 2017 г.). Приведенная статистика в 

определенной степени объясняется отсутствием у прокуроров пол-

номочий проверить достоверность сведений, представленных по 

результатам процедуры контроля за расходами, поскольку для 

этого необходимо провести аналогичные проверочные мероприя-

тия. Право же прокуроров на их проведение до настоящего вре-

мени является для правоприменителя неочевидным. В качестве 

примера приведем решение Ленинского районного суда г. Махач-

калы, которым отказано в удовлетворении иска прокуратуры Та-

румовского района Республики Дагестан об обращении в доход 

России квартиры должностного лица и взыскании в доход государ-

ства ее стоимости. В обосновании принятого решения (которое 

оставлено без изменения вышестоящей судебной инстанцией) суд 

указал, что «обращению органов прокуратуры в суд с иском … 

предшествует процедура осуществления контроля за расходами 

соответствующего должностного лица», но «доказательства про-

ведения в отношении «Ф.И.О.» контроля за расходами должност-

ного лица органами прокуратуры представлены не были». В связи 

с этим, по мнению суда, ответчица «была лишена возможности 
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представить доказательства легальности денежных средств, из ко-

торых осуществлялись расходы, на досудебном этапе»1. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать 

вывод, что проблема правовой регламентации прокурорских пол-

номочий в сфере противодействия коррупции – серьезное препят-

ствие к повышению эффективности прокурорской деятельности в 

данной сфере. Усиление роли прокуратуры в реализации государ-

ственной антикоррупционной политики свидетельствует о необ-

ходимости пересмотра объема прокурорских полномочий. Разви-

тие института прокурорских полномочий целесообразно путем их 

дальнейшей систематизации и конкретизации применительно к 

различным сферам деятельности. При этом системообразующим 

для всего спектра прокурорских полномочий должен оставаться 

Закон о прокуратуре, в котором целесообразно отразить все основ-

ные направления прокурорской деятельности. 

 

 

А.Н. Дощицын, 

старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

 

Специфика прокурорского надзора за исполнением законов  

органами, осуществляющими оперативно-розыскную  

деятельность, направленную на выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие разбойных нападений 

 

Разбой (ст. 162 УК РФ) является наиболее опасной формой 

хищения. Повышенная общественная опасность разбоя связана  

прежде всего с многообъектностью этого общественно опасного 

деяния. При этом непосредственным объектом преступления вы-

ступают отношения собственности, в качестве дополнительного 

объекта – здоровье личности.  

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dage-

stan-s/act-560286185/ (дата обращения: 19.05.2018). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-560286185/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-560286185/
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Открытый характер и дерзость таких преступлений, как гра-

беж и разбойные нападения, обусловливают значительный обще-

ственный резонанс.  

Так, в Орловской области сотрудники уголовного розыска 

в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности 

(далее – ОРД) установили членов межэтнической организованной 

преступной группы, причастных к разбойным нападениям на 

предпринимателей в нескольких областях России. Все они были 

задержаны в одном из загородных домов. Там же были обнару-

жены двое насильно удерживаемых мужчин, которые оказались 

предпринимателями из Краснодарского края, прибывшими в Ор-

ловскую область. Кроме того, при осмотре помещения были изъ-

яты два пневматических пистолета, восемь мобильных телефонов 

и маски с прорезями для глаз. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

В ходе следствия и проведенных оперативно-розыскных меропри-

ятий (далее – ОРМ) была установлена причастность фигурантов не 

только к преступлению на территории Орловской области, но и к 

семи аналогичным фактам разбойных нападений на граждан, со-

вершенных на территории Владимирской, Калужской, Курской, 

Смоленской и Тульской областей. 

В настоящее время обвиняемые приговорены к лишению сво-

боды на сроки от 5 до 15 лет1. 

Конкретные обстоятельства совершения разбоев разнооб-

разны. В частности, имеют место факты разбойных нападений, со-

вершенных, как ни странно, сотрудниками правоохранительных 

органов.  

Так, в г. Балашихе Московской области трое сотрудников по-

лиции при несении ими патрульно-постовой службы совершили 

разбойное нападение с применением оружия на двух мужчин, по-

хитив при этом 30 тыс. руб. В ходе ОРМ двое полицейских были 

задержаны, третий объявлен в розыск. В отношении сотрудников 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф/news/item/13923025 (дата обращения: 14.08.2018).  

https://мвд.рф/news/item/13923025
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полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ1. 

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие подоб-

ного рода преступлений – одна из приоритетных задач в деятель-

ности оперативных подразделений органов внутренних дел Рос-

сии, прежде всего отделов (управлений) уголовного розыска.  

Вместе с тем правоохранительным органам, к сожалению, не 

всегда удается обеспечить высокую раскрываемость разбойных 

нападений. Это связано в том числе с объективными трудностями: 

боязнью и нежеланием потерпевших сотрудничать; повышением 

«преступной квалификации» лиц, совершающих разбои, а также 

отсутствием у многих оперативных работников опыта по раскры-

тию таких преступлений и др.  

Полагаем, что направление ОРД по выявлению, предупре-

ждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с раз-

бойным нападением (в особенности когда лица, совершившие раз-

бой, не задержаны «по горячим следам), является одним из самых 

сложных.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – За-

кон об ОРД) к целям ОРД, направленной на осуществление мер по 

противодействию разбойным нападениям, можно отнести защиту 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен-

ности, обеспечение безопасности общества и государства от пре-

ступных посягательств.  

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона об ОРД задачами подобного вида 

ОРД являются: выявление, предупреждение, пресечение и раскры-

тие разбойных нападений, а также выявление и установление лиц, 

их подготавливающих, совершающих или совершивших; осу-

ществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.  

Вместе с тем ОРД, направленная на противодействие разбой-

ных нападений, не должна быть бесконтрольна. В целях предот-

                                                           
1 В Подмосковье задержали устроивших разбойное нападение полицейских. URL: 

https://www.rbc.ru/society/27/10/2017/59f2e9de9a7947138bd84f9d (дата обращения: 

15.08.2018). 

https://www.rbc.ru/society/27/10/2017/59f2e9de9a7947138bd84f9d
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вращения возможных нарушений, в том числе совершения долж-

ностных проступков и преступлений, проводятся ведомственный 

контроль, а также прокурорский надзор.  

Прокурорский надзор за ОРД – это осуществляемая от имени 

государства деятельность органов прокуратуры, призванная обес-

печить верховенство закона, единство и укрепление законности, 

защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства при осуществлении 

оперативно-розыскными органами и их должностными лицами 

ОРД путем выявления и своевременного устранения любых нару-

шений закона и привлечения к ответственности виновных1. 

В своей деятельности по надзору за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими ОРД, направленную на выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие разбойных нападений, 

уполномоченные прокуроры2 руководствуются Федеральным за-

коном от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации», Законом об ОРД, приказом Генерального прокурора РФ от 

15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов при осуществлении оперативно-розыскной де-

ятельности» (далее – Приказ № 33), а также ведомственными при-

казами и инструкциями органов, осуществляющих ОРД.  

При организации надзора за органами, осуществляющими 

ОРД, направленную на выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие разбойных нападений, уполномоченные прокуроры, 

руководствуясь п. 5 Приказа № 33, обязаны проводить проверки в 

следующих случаях: 

1) по обращениям граждан, представителей юридических 

лиц. 

                                                           
1 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова,  

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2008. С. 766–767.  
2 В соответствии с п. 2 приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности» первый заместитель и заместители Генерального про-

курора РФ, заместитель Генерального прокурора РФ – Главный военный прокурор, про-

куроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и 

прокуроры иных специализированных прокуратур наделяются полномочиями по 

надзору за исполнением Закона об ОРД, несут персональную ответственность за органи-

зацию надзора, а также назначают от имени Генерального прокурора РФ уполномочен-

ных прокуроров из числа подчиненных работников. 
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В большинстве случаев, в органы прокуратуры обращаются 

граждане, потерпевшие от преступления, с жалобами на бездей-

ствие должностных лиц органов внутренних дел, в частности не-

принятие достаточных мер по установлению похищенного имуще-

ства, ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей 

по проверке представленной потерпевшими оперативно значимой 

информации и т.д.  

Следует отметить, что информация о проведенных ОРМ мо-

жет быть получена в процессе ознакомления субъектов уголовно-

процессуальных отношений с материалами уголовного дела в 

установленном УПК РФ порядке (если результаты ОРД были рас-

секречены и приобщены к материалам уголовного дела);  

2) по результатам изучения материалов уголовных дел о не-

раскрытых разбойных нападениях; при поступлении информации 

о ненадлежащем исполнении поручения следователя, руководи-

теля следственного органа, по уголовным делам и материалам про-

верки сообщения о преступлении или решения суда по уголовным 

делам, находящимся в их производстве, а также в связи с ненадле-

жащим исполнением требований уполномоченного прокурора;  

3) в плановом порядке, в том числе по указанию вышестоя-

щего уполномоченного прокурора. В ходе планирования устанав-

ливаются сроки проверок, определяются ответственные и пример-

ный алгоритм проверочных действий.  

Уполномоченные прокуроры получают в режимно-секретной 

части (отделе) прокуратуры предписание на проведение проверки 

в соответствующем оперативном подразделении органа внутрен-

них дел, а также справку о допуске по форме № 2 или № 1 к мате-

риалам, составляющим государственную тайну.  

В ходе проверки уполномоченные прокуроры:  

определяют проверяемый временной период;  

устанавливают количество уголовных дел, расследуемых по 

фактам разбойных нападений за проверяемый период (которые 

были возбуждены по результатам реализации дел оперативного 

учета (далее – ДОУ) или иных оперативно-служебных материалов 

(далее – ОСМ) и позднее прекращены, приостановлены либо по 

которым подсудимые (подсудимый) были оправданы), и внима-

тельно изучают эти уголовные дела; 
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устанавливают количество ДОУ (ОСМ), которые послужили 

основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, свя-

занных с разбоями, впоследствии прекращенных по реабилитиру-

ющим основаниям либо по которым подсудимые были оправданы, 

и также внимательно их изучают; 

изучают все ДОУ, заведенные за проверяемый период, а 

также иные ОСМ, проверяя при этом:  

1) законность и обоснованность заведения дел оперативного 

учета (формирования подборки оперативно-служебных докумен-

тов);  

наличие полномочий у лиц, осуществляющих ОРД, а также 

принимающих решения о заведении, продлении сроков, приоста-

новлении и прекращении ДОУ, иных ОСМ;  

планирование ОРД; сроки ведения ДОУ, а также законность 

и обоснованность их продления; законность и обоснованность 

проведения конкретных ОРМ; правильность оформления резуль-

татов этих мероприятий; выполнение всего необходимого ком-

плекса ОРМ, предусмотренного Законом об ОРД;  

полноту отработки всех возможных версий о причастности 

разрабатываемого лица (лиц) к приготовлению и совершению раз-

бойных нападений, а также информации об организации на терри-

тории оперативного обеспечения возможных преступных групп   

(в том числе с участием несовершеннолетних), ставящих целью 

совершение разбойных нападений; 

2) полноту мероприятий, направленных на оперативную про-

верку лиц задержанных, арестованных, ранее привлекавшихся к 

уголовной ответственности за совершение насильственных пре-

ступлений (в особенности разбоев и грабежей), отбывающих нака-

зание за преступления, связанные с насильственным хищением 

имущества;  

3) организацию взаимодействия с иными подразделениями 

органов внутренних дел и службами (ПДН, ФСИН, ОУФМС и др.);  

4) состояние законности и эффективность ведения ДОУ 

(иных ОСМ) в целом и перспективы дальнейшей оперативной про-

верки; 
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5) организацию ведомственного контроля со стороны руко-

водителя органа, осуществляющего ОРД (количество проверок, 

указаний, результаты данных проверок и указаний);  

6) соблюдение установленного порядка передачи результатов 

ОРД в органы предварительного следствия и в суд;  

7) законность и обоснованность прекращения ДОУ, также 

списания иных оперативно-служебных документов в номенкла-

турные дела1. 

При осуществлении надзора уполномоченные прокуроры 

должны учитывать, что сведения о лицах, внедренных в организо-

ванные преступные группы, занимающиеся в том числе разбой-

ными нападениями, о штатных негласных сотрудниках и о лицах, 

оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной 

основе, представляются только с письменного согласия этих лиц, 

за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной 

ответственности.  

Следует отметить, что особенностью прокурорского надзора 

в рассматриваемой сфере является то, что при изучении находя-

щихся в работе дел оперативного учета и иных оперативно-слу-

жебных документов уполномоченным прокурорам прежде всего 

целесообразно обращать внимание на проверку оперативных вер-

сий о совершении преступления:  

известными (установленными) лицами; 

сбытчиками похищенного имущества;  

лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления (раз-

бои, грабежи), а также насильственные преступления против лич-

ности (убийство, причинение вреда здоровью и т.д.); 

несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внут-

ренних дел за имущественные и корыстно-насильственные пре-

ступления,  

лицами, ранее не судимыми, но, исходя из оперативных дан-

ных, уже совершавшими грабежи и разбои (которые не были рас-

крыты);  

так называемыми гастролерами. 

                                                           
1 Осипкин В.Н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью (понятие, 

организация, методика): учеб. пособие. CПб., 2003. С. 55–56. 
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По результатам проведенной проверки уполномоченный про-

курор вправе: 

требовать устранения нарушений закона, выявленных по 

ДОУ и иным ОРМ (подп. «в» п. 9 Приказа № 33); 

опротестовывать противоречащие закону нормативные пра-

вовые акты органов внутренних дел, осуществляющих ОРД, а 

также постановления и иные решения должностных лиц указан-

ных органов (подп. «г» п. 9 Приказа № 33); 

по фактам выявленных нарушений уголовного законодатель-

ства в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, выносить 

мотивированное постановление о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган для решения вопроса об уголов-

ном преследовании (подп. «д» п. 9 Приказа № 33); 

вносить представления об устранении нарушений закона, до-

пущенных должностными лицами органов, осуществляющих ОРД 

(подп. «е» п. 9 Приказа № 33); 

при проверках законности ОРМ, проводимых на основании 

поручения следователя, руководителя следственного органа по 

уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступле-

нии или решения суда по уголовным делам, находящимся в их про-

изводстве, в каждом случае рассматривать необходимость проведе-

ния дополнительных ОРМ, направленных на раскрытие преступле-

ния и выявление причастных к нему лиц (п. 7 Приказа № 33).  

В актах прокурорского реагирования учитывается специфика 

ОРД по противодействию разбоям. Данные документы должны со-

ставляться с соблюдением требований законодательства, мотиви-

рованно, иметь необходимые ссылки на конкретные правовые 

нормы законодательства, а в необходимых случаях – иные ведом-

ственные нормативные правовые акты, детализирующие и конкре-

тизирующие предписания закона. 

По окончании проверки ее материалы в систематизирован-

ном виде вместе с составленной уполномоченным прокурором 

справкой о ходе и результатах проверки, а также проектами актов 

прокурорского реагирования представляются для изучения, про-

верки и принятия решения соответствующему прокурору, уполно-

моченному на окончательное принятие решения и применение мер 

прокурорского реагирования. 
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В заключение хотелось бы отметить, что прокурорский 

надзор является одной из важнейших гарантий эффективной ра-

боты правоохранительных органов по выявлению, предупрежде-

нию, пресечению и раскрытию разбойных нападений.  

 

 

О.А. Козусева, 

старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Особенности освобождения судами от ответственности лиц,  

совершивших административные правонарушения,  

признанные малозначительными 

  

Понятие «малозначительность административного правона-

рушения» сформулировано законодателем в ст. 2.9 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (да-

лее – КоАП РФ) как оценочное, его содержание конкретизируется 

правоприменительными органами с учетом конкретных обстоя-

тельств рассматриваемого дела. 

За 12 месяцев 2017 г. судами общей юрисдикции прекращено 

61 567 производств при малозначительности административного 

правонарушения1. 

Прокурорами за указанный период возбуждено 261 886 дел 

об административных правонарушениях, по результатам рассмот-

рения которых освобождено от административной ответственно-

сти по ст. 2.9 КоАП РФ 1803 лица2.  

С целью проведения исследования актуальных вопросов, свя-

занных с принятием судьей актов об освобождении лица, совер-

шившего административное правонарушение, от ответственности 

                                                           
1 Выборочные данные из формы № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях за 2017 г. (утв. приказом Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 № 65).  
2 Выборочные данные из формы № 521 (АДМ) «Реализация полномочий прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях» за 2017 г. (утв. прика-

зом Генерального прокурора РФ от 20.04.2017 № 275). 
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в связи с малозначительностью правонарушения, проанализиро-

ваны постановления и решения судебных органов по 11 субъектам 

Российской Федерации1. 

Судебные органы, освобождая от ответственности лиц, со-

вершивших правонарушения ввиду малозначительности, руковод-

ствуются совокупностью обстоятельств, установленных при рас-

смотрении административного дела, при этом критерии обстоя-

тельств у судов различные.  

Так, одни ссылаются на расширенный круг обстоятельств 

(нарушение по своему характеру и степени общественной опасно-

сти не повлекло каких-либо неблагоприятных последствий, не 

причинило существенного вреда охраняемым общественным от-

ношениям, а также интересам общества и государства; незначи-

тельный срок совершения правонарушения и др.). 

16.01.2017 мировым судьей 2 судебного участка Централь-

ного района г. Калининграда рассмотрено возбужденное первым 

заместителем прокурора Калининградской области дело об адми-

нистративном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ в отно-

шении представителя МИД России в г. Калининграде в связи с ис-

пользованием объектов недвижимого имущества без надлежаще 

оформленных документов. 

По результатам рассмотрения административного дела суд 

пришел к выводу об освобождении должностного лица от админи-

стративной ответственности в связи с малозначительностью ввиду 

того, что допущенное нарушение совершено впервые и не по-

влекло причинения ущерба каким-либо лицам и имуществу. 

В настоящее время должностным лицом предприняты меры к 

оформлению и получению соответствующих документов, право-

нарушитель вину в совершении административного правонаруше-

ния признал (дело № 5-24/2017).  

Другие судебные органы при вынесении судебного акта ссы-

лаются лишь на отдельные обстоятельства, установленные при 

рассмотрении административного дела. 

                                                           
1 Республика Хакасия, Чувашская Республика, Краснодарский и Пермский края, Воло-

годская, Иркутская, Калининградская, Псковская, Свердловская, Смоленская и Ярослав-

ская области. 
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Проведенной прокуратурой Слюдянского района Иркутской 

области проверкой от 21.06.2017 установлено, что официальный 

сайт администрации Култукского городского поселения не рабо-

тает – на странице, открывающейся по ссылке, указано, что истек 

срок регистрации домена. По результатам проверки в отношении 

главы Култукского муниципального образования возбуждено дело 

об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что главой Кул-

тукского муниципального образования были предприняты меры к 

восстановлению работы сайта и не установлены существенные 

нарушения охраняемых общественных отношений либо их по-

следствия, мировой судья судебного участка № 80 Слюдянского 

района в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил его от адми-

нистративного наказания в связи с малозначительностью совер-

шенного правонарушения и ограничился устным замечанием 

(дело № 5-95/2017). 

При анализе обстоятельств, принимаемых судом, выявлена 

третья особенность, когда судебные органы, вынося постановле-

ние, ссылаются лишь на одно обстоятельство. 

Такая судебная практика имеется при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, возбужденных прокуро-

рами Чувашской Республики, Иркутской и Ярославской областей 

по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. 

Например, мировой судья судебного участка № 7 Калинин-

ского района г. Чебоксары Чувашской Республики прекратил про-

изводство по делу об административном правонарушении в связи 

с малозначительностью, руководствуясь тем обстоятельством, что 

правонарушителем оскорбительные выражения высказаны в ходе 

обоюдного скандала, между ним и потерпевшим имеются непри-

язненные отношения (дело № 5-542/17/7). 

Несмотря на то, что в абз. 5 п. 21 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О не-

которых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

говорится об обстоятельствах, которые не характеризуют малозна-

чительность правонарушения (например, личность и имуществен-
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ное положение привлекаемого к ответственности лица, доброволь-

ное устранение последствий правонарушения, возмещение причи-

ненного ущерба), в некоторых субъектах Российской Федерации 

судебные органы ссылаются на такие обстоятельства при осво-

бождении от административной ответственности лиц в связи с ма-

лозначительностью.  

Так, мировой судья судебного участка в муниципальном об-

разовании «Ярцевский район» Смоленской области, прекращая 

производство по делу об административном правонарушении по 

ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ за малозначительностью, руководствовался 

в том числе полным возмещением правонарушителем причинен-

ного ущерба потерпевшей (дело № 5-319/2017-27). 

Подобная судебная практика допускалась также в Краснодар-

ском и Пермском краях. 

Следует отметить, что отдельными прокурорами оспарива-

лись судебные акты, принятые по результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях, возбужденных прокуро-

рами. 

При этом в Иркутской и Ярославской областях протесты про-

курора (в Псковской области – апелляционная жалоба) оставлены 

без удовлетворения. 

Отказывая в удовлетворении протеста заместителя проку-

рора Красноперекопского района г. Ярославля на постановление 

судьи Красноперекопского района г. Ярославля, которым прекра-

щено производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ, в отношении Белякова М.Э. в 

связи с малозначительностью, Ярославский областной суд не 

усмотрел при вынесении решения существенных нарушений про-

цессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ. 

Размещение Беляковым М.Э. на своей странице «ВКонтакте» 

аудиофайла с аудиозаписью песни «Дым» группы «ГРОТ», кото-

рая внесена в федеральный список экстремистских материалов, 

носило единичный и краткосрочный характер, не повлекло обще-

ственно опасных последствий с учетом отсутствия ущерба, нега-

тивных последствий и существенного нарушения охраняемых об-

щественных правоотношений (дело № 30-1-120/2017).   

По-иному складывалась ситуация в Вологодской области. 
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Так, решением Великоустюгского районного суда Вологод-

ской области на основании протеста заместителя Великоустюг-

ского межрайонного прокурора отменено как незаконное и не-

обоснованное постановление мирового судьи Вологодской обла-

сти по судебному участку № 27 по делу об административном пра-

вонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, в отношении 

Удальцовой Н.Н., которая освобождена от административной от-

ветственности в связи с малозначительностью. 

Отменяя постановление мирового судьи, суд пришел к вы-

воду, что оснований для признания правонарушения, предусмот-

ренного ст. 5.59 КоАП РФ, в отношении руководителя админи-

страции городского поселения Красавино Удальцовой Н.Н. мало-

значительным не имеется в связи с формальным, а не материаль-

ным составом правонарушения, не требующим наступления ка-

ких-либо вредных последствий. Отсутствие вредных последствий 

не влияет на степень общественной опасности данного правонару-

шения. 

Существенная угроза охраняемым общественным отноше-

ниям в данном случае заключается в ненадлежащем исполнении 

должностным лицом своих полномочий и функциональных обя-

занностей, в нарушении права заявителя на получение письмен-

ного ответа на обращение (дело № 12-13/2018). 

Результаты полученной из прокуратур субъектов Россий-

ской Федерации информации показали, что положения о малозна-

чительности в судебной практике не всегда однозначны в приме-

нении. 

Согласно информации прокуратуры Вологодской области, 

зачастую суды применяют положение ст. 2.9 КоАП РФ при обжа-

ловании постановлений о назначении административных штра-

фов, вынесенных органами административной юрисдикции.  

При рассмотрении дел указанной категории суды подтвер-

ждают факт противоправности совершенных правонарушителем 

действий, но принимают во внимание несоразмерность наказания, 

имущественное и семейное положение правонарушителя, т.е. фак-

тически его личность. 
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Суды вышестоящих инстанций занимают позицию лица, 

привлекаемого к административной ответственности, и не прини-

мают во внимание мнение контролирующего органа, который 

также является участником процесса с равными правами и обязан-

ностями. 

Кроме того, применение малозначительности – право, а не 

обязанность должностного лица, рассматривающего дело об адми-

нистративном правонарушении, следовательно, если учесть, что 

постановление может быть отменено только при нарушении долж-

ностным лицом норм материального или процессуального права, 

то позиция суда о возможности применения малозначительности 

не может быть однозначным основанием для прекращения произ-

водства по делу. 

В такой ситуации применение малозначительности стано-

вится фактически обязанностью должностного лица, рассматрива-

ющего дело об административном правонарушении, что противо-

речит положениям КоАП РФ.  

Все изложенное свидетельствует, что на практике возникают 

проблемы в определении конкретных критериев для признания ад-

министративного правонарушения малозначительным и примене-

ния ст. 2.9 КоАП РФ. Указанная неопределенность влечет за собой 

необъективность принимаемых решений и злоупотреблений со 

стороны органов административной юрисдикции и судов. 

Следовательно, до тех пор, пока законодательно не будет 

определен перечень малозначительных правонарушений или их 

признаков (что позволило бы упорядочить применение ст. 2.9 

КоАП РФ), добиться единообразия в определении обстоятельств 

для признания правонарушения малозначительным и сформиро-

вать единую правоприменительную практику довольно сложно. 

Кроме того, имеются случаи, когда при проведении проверок 

выявляются несущественные нарушения порядка или срока рас-

смотрения обращений гражданина.  

При возбуждении дела об административных правонаруше-

ниях в указанных обстоятельствах имеются реальные основания 

полагать, что при его рассмотрении судом производство может 

быть прекращено на основании ст. 2.9 КоАП РФ. 
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Так, при рассмотрении дел анализируемой категории суды 

исходят из того, что незначительная просрочка при направлении 

ответа заявителю, очевидно, не может повлечь существенного 

нарушения прав и интересов гражданина, причинить значитель-

ный вред охраняемым федеральным законом общественным отно-

шениям либо создать реальную угрозу интересам взыскателя. При 

этом назначаемое наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. но-

сит неоправданно карательный характер, не соответствующий тя-

жести правонарушения и степени вины лица, привлеченного к от-

ветственности, в связи с чем суд применяет положения ст. 2.9 

КоАП РФ и признает правонарушение малозначительным. 

Однако при указанных обстоятельствах органы прокуратуры 

обязаны возбудить дело об административном правонарушении, 

заведомо располагая данными о его малозначительности. 

В связи с этим для решения указанной проблемы было бы це-

лесообразно реализовать, в частности, предложение прокуратуры 

Псковской области, заключающееся в установлении законодатель-

ной возможности применения положения ст. 2.9 КоАП РФ не 

только на стадии рассмотрения дела об административном право-

нарушении, но и на этапе его возбуждения.  

 

 

М.В. Рубцова,  

старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

                                                        

Общий анализ специфики нарушений законов о безопасности  

на различных видах транспорта: их причинный комплекс 

 

Современные взгляды на сущность и содержание термина 

«безопасность» весьма различны1. Одни авторы под безопасно-

стью понимают совокупность отношений, защищенность, способ-

ность и проч. Однако наибольшее распространение как в науке, 
                                                           
1 Гладких В.И., Крюкова Н.И., Решняк М.Г., Шумов Р.Н. Уголовное право России в схе-

мах. Особенная часть: учеб. пособие. М.: Юстиция, 2016. С. 155–161; Комментарий к 

уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / 

под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2002. С. 507–509.            
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так и в законодательстве получила точка зрения, в соответствии с 

которой безопасность понимается как состояние. Например, по 

мнению П.А. Герасимова, безопасность – это состояние субъекта 

в системе связей с точки зрения способности к выживанию и раз-

витию в условиях внутренних и внешних опасностей и угроз           

(а также действия труднопрогнозируемых факторов), источником 

которых служат внутренние и внешние противоречия1. По спра-

ведливому замечанию В.Я. Ищейнова, безопасность как общена-

учная категория может быть определена как некоторое состояние 

рассматриваемой системы, при котором последняя, с одной сто-

роны, способна противостоять дестабилизирующему воздействию 

внешних и внутренних угроз, а с другой – ее функционирование 

не создает угрозы для элементов самой системы и внешней среды2. 

Таким образом, безопасность как научная категория представляет 

собой состояние защищенности системы общественных связей как 

условия ее стабильного функционирования на микро- и макро-

уровнях. Безопасность характеризует защищенность различных 

интересов государства, общества и отдельного гражданина3. Нару-

шения законов о безопасности на различных видах транспорта 

напрямую связаны со спецификой транспортной системы в целом. 

Транспортный комплекс в плане уязвимости от террористических 

проявлений заключается в его большой протяженности, наличиии 

большого количества объектов обеспечения перевозочной дея-

тельности и транспортных средств. Учитывая такие характерные 

факторы для пассажиро- и грузоперевозок, как массовость, интен-

сивность движения, доступность посещения пассажирообразую-

щих объектов – аэропортов, железнодорожных вокзалов, метропо-

литена, речных и морских портов, угроза совершения актов неза-

конного вмешательства в деятельность именно данных комплек-

сов транспорта возрастает. Для того чтобы эффективно решать 

проблемы безопасности, необходимо принятие всеобъемлющих, 

скоординированных и последовательных мер на национальном, 

                                                           
1 Герасимов П.А. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов. М.: Финансо-

вая акад. при Правительстве Рос. Федерации, 2012. С. 56.  
2 Ищейнов В.Я. Информационная безопасность // Делопроизводство. 2015. № 2. С. 54–58. 
3 Архипцев И.Н., Бурлака С.А. Некоторые аспекты уголовно-правовой охраны транспорт-

ной безопасности Российской Федерации // Рос. следователь. 2017. № 2.  

consultantplus://offline/ref=E8AE4916839C494FC97C42AE31B9FA9E3968ABAA9ECD0224D8F461704A26F1E0CEBD46D2F12F79CBiEsBO
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региональном и международном уровнях1. Существование угроз 

обусловливает необходимость эффективного надзора за поддер-

жанием установленного уровня обеспечения безопасности на 

транспорте, а также его специфику2. По статистике, объекты 

транспортной инфраструктуры наиболее уязвимы в плане угрозы 

совершения актов незаконного вмешательства (АНВ), в том числе 

террористических актов. В качестве объектов регулирования Фе-

дерального закона «О транспортной безопасности» (далее – Закон 

о ТБ) определены все виды транспорта: воздушный, водный, авто-

мобильный и железнодорожный, а также электрический городской 

наземный пассажирский транспорт. Между тем материалы проку-

рорской практики свидетельствуют о том, что надлежащая физи-

ческая и техническая защищенность транспортных объектов 

должным образом не обеспечивается: отсутствуют ограждения, за-

пирающие устройства, системы видеонаблюдения, кнопки экс-

тренного вызова полиции. Планы эвакуации при чрезвычайной си-

туации не соответствуют установленным требованиям. Не обеспе-

чивается надлежащий пропускной режим на объекты транспорта: 

возможны беспрепятственный проход посторонних лиц и проезд 

автотранспорта, пронос посторонних предметов на эти объекты, 

что подтверждается проверками, в ходе которых на территорию 

охраняемых объектов проносили муляжи оружия и проч. Не про-

водится необходимая аналитическая работа, имеющая целью фор-

мирование системы антитеррористических мероприятий. Ком-

плекс этих мероприятий разрабатывается без участия специали-

стов. При организации досмотра отсутствовало надлежащее взаи-

модействие с подразделениями собственной безопасности транс-

портных организаций. ОВДТ не обследуют периметры аэропор-

тов, привокзальных комплексов и др. Имеются недостатки в осу-

ществлении контроля за автотранспортом, находящимся вблизи 

транспортных объектов, отсутствует должное взаимодействие ор-

ганов МВД России и ФСБ России. Правоохранительные органы не 

контролируют соответствующим образом выполнение данных 

                                                           
1 Глухов Н.И., Середкин С.П. Транспортная безопасность: конспект лекций. Иркутск: Ир-

кут. гос. ун-т путей сообщения, 2013. С. 8.  
2 URL: http://security.rostransnadzor.ru/deyatel-nost/nadzor-v-sfere-obespecheniya-transport/ 

(дата обращения: 05.04.2018). 

http://security.rostransnadzor.ru/deyatel-nost/nadzor-v-sfere-obespecheniya-transport/
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ими предписаний транспортным организациям по устранению 

факторов, способствующих терроризму на транспорте. Сотруд-

ники транспортной полиции не оснащены необходимыми техни-

ческими средствами. Субъекты транспортной инфраструктуры до-

пускают нарушения при подготовке планов обеспечения транс-

портной безопасности. В ряде случаев Минтранс России не осу-

ществляет надлежащие контроль и координацию деятельности 

подведомственных служб и агентств в области обеспечения транс-

портной безопасности. Из-за отсутствия необходимых норматив-

ных актов федеральных органов исполнительной власти, принятие 

которых предусмотрено Законом о ТБ, работа по реализации тре-

бований указанного законодательного акта не завершена: не про-

ведено категорирование элементов транспортной инфраструк-

туры, не разработаны паспорта безопасности. Не в полной мере со-

ответствуют требованиям законодательства технические задания к 

государственным контрактам. Ненадлежащим образом должност-

ными лицами осуществляется контроль за исполнением обяза-

тельств по государственным контрактам. Имеются недостатки в 

регламентации компетенции органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в 

части противодействия терроризму; деятельности антитеррори-

стических комиссий. В ряде случаев отсутствует должное взаимо-

действие между органами местного самоуправления и другими 

субъектами противодействия терроризму. Контроль в сфере транс-

портной безопасности со стороны Ространснадзора, транспортных 

агентств слабый, отсутствует достаточная подготовка у сотрудни-

ков контролирующих органов, предписания этих органов не вы-

полняются; материалы с признаками преступлений в правоохра-

нительные органы не направляются1. Характерные правонаруше-

ния на транспорте: нарушение правил пожарной безопасности на 

железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте; нарушение установленных на железнодорожном, мор-

ском, внутреннем водном или воздушном транспорте правил по-

жарной безопасности; нарушение правил поведения граждан на 

                                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законов о транспортной безопасности: метод. ре-

комендации / Ю.А. Городков, Т.А. Диканова, В.В. Ястребов; Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. М., 2014. С. 32, 36. 
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железнодорожном, воздушном или водном транспорте; безбилет-

ный проезд; нарушение правил провоза ручной клади, багажа и 

грузобагажа1. Типичными нарушениями являются непроведение 

либо несвоевременное проведение оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и ненадле-

жащая организация охраны. Нередко лица, ответственные за обес-

печение транспортной безопасности, не назначаются, на объектах 

транспорта отсутствует наглядная информация о требованиях 

транспортной безопасности и т.д. Не всегда владельцы проводят 

необходимые мероприятия по техническому оснащению сред-

ствами защиты железнодорожных вокзалов, речных портов и аэро-

портов. Выявлялись случаи ненадлежащего содержания посадоч-

ных платформ, отсутствия в вокзальных помещениях медицин-

ских пунктов, использования технически неисправных вагонов, 

нарушения санитарных правил, оказания услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, и т.д. В ряде железнодорожных и аэро-

вокзалов не организуется информирование потребителей о по-

рядке оказания услуг по перевозке2. Все чаще причиной аварий и 

катастроф становятся безответственность и некомпетентность, не-

обоснованное принятие самостоятельных решений в отсутствие 

установленных правил. Это же показала тотальная проверка авиа-

компаний: неудовлетворительная подготовка новых кадров, нару-

шение правил полетов, несоблюдение рекомендаций по метеоми-

нимуму, экономия авиакомпаний на техническом обслуживании, 

самовольное увеличение межрегламентного периода обслужива-

ния и проч. Схожие проблемы существует на всех видах транс-

порта3.   

 

 

 

 
                                                           
1 URL: http://studbooks.net/1057797/pravo/vidy_pravonarusheniy_transporte (дата обраще-

ния: 08.06.2018). 
2 Докладная записка Дальневосточной транспортной прокуратуры «Об итогах работы 

Дальневосточной транспортной прокуратуры в 2017 г.» от 30.01.2018 № 20-7-2018.      
3 Диканова Т.А. Некоторые актуальные вопросы надзора транспортных прокуроров за 

исполнением законодательства на транспорте // Сб. материалов круглого стола (17 мая 

2012 года, г. Ростов-на-Дону). М., 2012. С. 12. 

http://studbooks.net/1057797/pravo/vidy_pravonarusheniy_transporte
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научный сотрудник 
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Вопросы совершенствования правового регулирования 

трансграничной передачи персональных данных 

 

Проникновение информационных технологий в разнообраз-

ные сферы жизни людей, общества и деятельности государствен-

ных органов обозначило общую тенденцию дрейфа всего миро-

вого сообщества к взаимодействию на основе единой платформы1 – 

в виртуальном пространстве. Интернет может быть определен как 

«публичное пространство, открывающее новые горизонты сво-

боды и служащее инструменты для защиты этой свободы»2, но 

следует разграничить технические и юридические аспекты взаи-

модействия государств в сфере охраны прав, свобод и законных 

интересов граждан.  

Современные государства имеют возможность оказывать су-

щественное влияние на участников информационного взаимодей-

ствия, находящихся за пределами собственных государственных 

границ. Вместе с тем далеким от своего логического завершения 

остается процесс формирования единых стандартов управления 

Интернетом и создания безбарьерной среды экстерриториального 

информационного взаимодействия в нем субъектов всех госу-

дарств мира. Изложенное привносит дисбаланс в практику госу-

дарственного регулирования оборота информации в виртуальном 

пространстве и может повлечь в перспективе ограничение инфор-

мационного суверенитета, негативные предпосылки к формирова-

нию которых были обозначены в резолюции Генеральной Ассам-

блеи ООН более 20 лет назад3. 

                                                           
1 Резолюция Европейского парламента по «Созданию единого цифрового рынка» (2012 г.) 

(авт. пер.) // European Parliament resolution. 26.10.2012 // URL: https://goo.gl/t57tpv (дата 

обращения: 01.08.2018). 
2 Joint Statement of the Eu Delegation to the 7th International Governance Forum (IGF) in 

Baku 09.11.2012 // URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-852_en.htm (дата 

обращения: 01.08.2018). 
3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Информация на службе человечества» 

05.02.1996 № A/RES/50/31 // URL: https://goo.gl/jhPDJV (дата обращения: 01.08.2018). 

https://goo.gl/t57tpv
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-852_en.htm
https://goo.gl/jhPDJV
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Технологический прогресс и глобализация создали много 

различных проблем при реализации физическими лицами своего 

права на защиту персональных данных, а именно личных, конфи-

денциальных данных, позволяющих прямо или косвенно иденти-

фицировать конкретного человека, включая и биометрические 

данные, генетические данные, IP-адрес, а также данные, хранящи-

еся в устройстве записи, изображения или звуки и т.д. 

Защита персональных данных также является неотъемлемой 

частью правового регулирования в рамках информационного обще-

ства, в России ключевым законодательным актом в данной сфере 

выступает Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

Персональные данные граждан представляют интерес не 

только для государственных органов, но в большей мере для ком-

мерческих компаний, так как их системный анализ является наибо-

лее эффективным методом индивидуализации предоставляемых 

услуг и товаров, а также таргетированием их рекламы. В связи с 

изложенным значительное количество нарушений выявляется в 

настоящее время в деятельности международных социальных се-

тей, действующих в виртуальном пространстве1. 

Наиболее часто выявляются следующие нарушения прав 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются на тер-

ритории России, связанные с нарушением права на получение ин-

формации относительно: цели и применяемых оператором спосо-

бах обработки персональных данных; подтверждения факта обра-

ботки персональных данных оператором; правовых оснований и 

цели обработки персональных данных; сроков обработки персо-

нальных данных, в том числе срока их хранения; информации об 

осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; наименования и места нахождения оператора, сведений о 

лицах, которые имеют доступ к персональным данным или кото-

рым могут быть раскрыты персональные данные на основании до-

говора с оператором или на основании федерального закона и т.д. 

                                                           
1 См., напр.: Роскомнадзор запросил у Facebook данные о соглашениях с производите-

лями смартфонов. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news//777304-roskomnadzor 

(дата обращения: 03.08.2018). 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/777304-roskomnadzor
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Ответственность за невыполнение установленного россий-

ским законодательством порядка обработки персональных данных 

влечет ответственность за правонарушения, установленные Ко-

дексом об административных правонарушениях Российской Феде-

рации, которые могут быть выявлены как органами прокуратуры 

Российской Федерации в порядке осуществления надзора за ис-

полнением законов в анализируемой сфере, так и в рамках кон-

трольной деятельности Роскомнадзора.  

В настоящее время вопросы защиты персональных данных 

требуют пристального внимания отечественного законодателя в 

связи с введением в действие в Европейском союзе регламента о 

персональных данных (GDPR)1. Данный регламент распростра-

няет свое действие в том числе как на компании, которые занима-

ются обработкой персональных данных лиц, находящихся в Евро-

пейском союзе, так и на европейские представительства коммер-

ческих организаций, зарегистрированных в Российской Федера-

ции, либо российские компании, оказывающие, например, услуги 

лицам, находящимся в Европейском союзе (пункт 24 GDPR). 

Прогнозируются возможные риски в связи с введением дан-

ного регламента для представителей отечественного интернет-

бизнеса, предоставляющие услуги лицам, находящимся на терри-

тории Европейского союза, например, если интернет-сайт переве-

ден на один из европейских языков, предоставлена возможность 

оплаты в европейской валюте, и т.д. 

Нарушение любого из требований в указанном регламенте, 

например в части обязанностей оператора персональных данных 

по соблюдению прав субъекта персональных данных, получения 

необходимых согласований в надзорных европейских государ-

ственных органах, правил трансграничной передачи персональ-

ных данных, может повлечь наложение на юридическое лицо 

штрафа в 4% от годового оборота компании либо до 20 млн евро. 

Альтернативным наказанием выступает предписание европей-

ского надзорного органа о временном или постоянном запрете 

либо приостановлении обработки персональных данных операто-

                                                           
1 Регламент № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О за-

щите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 

таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС» // СПС «Гарант». 
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ром. Кроме того, законодательство отдельных государств, входя-

щих в Европейский союз, может содержать другие меры уголов-

ной и административной ответственности за указанные наруше-

ния. В судебном порядке субъект персональных данных может 

требовать возмещения, причиненного ему оператором персональ-

ных данных морального или материального ущерба. 

Вместе с тем исполнение подобного решения европейского 

надзорного органа либо судебного органа в отношении россий-

ской компании возможно лишь при наличии соответствующих 

межгосударственных соглашений, которыми должны быть уста-

новлены специальные процедуры. Наиболее негативной и реаль-

ной санкцией в отношении российской компании может быть вре-

менный или постоянный запрет либо приостановление обработки 

персональных данных, так как она одновременно влечет блоки-

ровку интернет-сайта компании (либо разделегирование домен-

ного имени). 

В подобных условиях особую значимость приобретает дея-

тельность органов прокуратуры Российской Федерации, направ-

ленная на защиту прав и законных интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Полагаем, что разработка международной (экстерриториаль-

ной) системы защиты персональных данных может вестись только 

при условии учета особенностей национального законодательства 

каждого государства, а также в соответствии с политическими, со-

циальными и экономическими реалиями развития всех государств 

мира.  

Необходима выработка единого подхода в целях защиты пер-

сональных данных при трансграничной передаче. Ключевыми в 

данном направлении сотрудничества вопросами следует считать 

поиск единых подходов в: формировании нормативной и техниче-

ской терминологии в разных странах; понимании границ юрисдик-

ций в виртуальном пространстве; решении вопросов защиты пер-

сональных данных и границ анонимности в виртуальном про-

странстве; формулировании общих требований по защите персо-

нальных данных и их использованию в коммерческих целях 

(прежде всего таргетированной рекламы); развитии институтов 

права «на забвение» и т.д. 

 



350 
 

Е.В. Великая,  

старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации  

 

Заочное судебное разбирательство по уголовным делам:  

перспективы развития 

 

Вопросы заочного судебного разбирательства всегда вызы-

вали интерес как ученых, так и практиков. Это связано с необхо-

димостью обеспечения прав участников уголовного судопроиз-

водства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Од-

ним из важнейших прав, гарантированных государством, является 

право на участие в судебном разбирательстве: никто не может 

быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем су-

дьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 

Конституции России). 

Государства в силу принятых на себя обязательств должны 

создавать все необходимые условия для реализации каждым, осо-

бенно заинтересованным в исходе уголовного дела лицом, права 

присутствовать при проведении судебного разбирательства и рас-

смотрения дела по существу. Такое право предоставлено в равной 

степени потерпевшему и подсудимому. Это, в свою очередь, дает 

реальную возможность использовать весь объем предоставленных 

участнику уголовного судопроизводства прав, способствует выне-

сению законного, обоснованного и справедливого итогового су-

дебного решения (приговора) на основе исследованных в судеб-

ном заседании доказательств, когда стороны в очном споре изла-

гают суду свои доводы, позицию, мнение по вопросам, связанным 

с совершенным преступным деянием. 

Конституция России (ч. 2 ст. 123) по общему правилу не до-

пускает заочного разбирательства уголовных дел, за исключением 

двух случаев: 

1) когда по уголовному делу о преступлениях небольшой или 

средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении дан-

ного уголовного дела в его отсутствие; 
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2) по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступле-

ниях, когда подсудимый находится за пределами территории Рос-

сии и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было при-

влечено к уголовной ответственности на территории иностранного 

государства по данному уголовному делу. 

Действующее законодательство предусматривает иные ситу-

ации, при которых уголовное дело рассматривается без участия 

подсудимого: например, в случае его смерти в целях возможной 

реабилитации умершего при условии, что на этом настаивают его 

близкие родственники (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), в случае его уда-

ления из зала судебного разбирательства на время допроса других 

участников судопроизводства или за нарушение подсудимым по-

рядка в судебном заседании (ч. 5 ст. 278, ч. 3 ст. 258 УПК РФ). 

Тем не менее следует разграничивать понятия «заочное су-

дебное разбирательство по уголовному делу» и «рассмотрение 

уголовного дела в отсутствие подсудимого». На наш взгляд, заоч-

ным судебное разбирательство может считаться при условии от-

сутствия подсудимого на протяжении всего рассмотрения уголов-

ного дела судом первой инстанции: с момента первого судебного 

заседания и до вынесения по делу итогового решения; случаи, ко-

гда подсудимый отсутствовал при проведении судебного разбира-

тельства временно, нельзя назвать заочным производством. Таким 

образом, к заочному производству надо относить ситуации, когда 

уголовное дело рассматривается без подсудимого по основаниям, 

предусмотренным ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ, а также судебное раз-

бирательство, направленное на реабилитацию подсудимого в слу-

чае его смерти. 

Заочное судебное разбирательство уголовных дел затраги-

вает конституционные права гражданина на участие в судебном 

заседании, на защиту от предъявленного обвинения, что подразу-

мевает под собой наличие дополнительных гарантий соблюдения 

прав и законных интересов. 

Необходимо отметить, что международные правовые нормы, 

а именно Конвенция об основных правах человека и гражданина, 

а также Международный пакт «О гражданских и политических 
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правах», говорят о праве подсудимого участвовать в судебном раз-

бирательстве, но в то же время позволяют проведение заочного су-

дебного разбирательства. 

Европейский суд по правам человекам также неоднократно 

высказывался о правомерности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие подсудимого. 

Указывая на необходимость присутствия подсудимого в су-

дебном заседании, в интересах справедливого и равноправного 

уголовного процесса первостепенное значение имеет участие об-

виняемого в судебном разбирательстве по своему делу (см. поста-

новление ЕСПЧ от 22.09.1994 по делу «Лала против Нидерлан-

дов», § 33), обязанность обеспечить право обвиняемого по уголов-

ному делу присутствовать в суде – как в течение разбирательства 

в суде первой инстанции, так и при новом рассмотрении дела – 

расценивается  как одно из существенных требований ст. 6 Кон-

венции (см. постановление ЕСПЧ от 24.03.2005 по делу «Стоичков 

против Болгарии», § 56)», ЕСПЧ в то же время отмечает, что ст. 6 

Конвенции не препятствует лицу в добровольном отказе прямом 

или подразумеваемом от использования гарантий справедливого 

судебного разбирательства (см. решение ЕСПЧ от 30.11.2000 по 

делу «Квятковская против Италии»). При этом отказ от права дол-

жен быть недвусмысленно установлен и сопровождаться мини-

мальными гарантиями, соизмеримыми с его значением (см. поста-

новление Большой Палаты по делу «Сейдович против Италии»). 

Осуществляемый отказ от права должен быть не только добро-

вольным, но также сознательным и разумным1.  

В научной литературе отсутствует единообразное понимание 

сути заочного производства. Например, Е.С. Азарова отмечает, 

что заочное разбирательство по ч. 4 ст. 247 УПК РФ является упро-

щенным производством, в то время как рассмотрение уголовного 

дела по ч. 5 ст. 247 УПК РФ, наоборот, предполагает дополнитель-

ные гарантии2. Однако с такой позицией нельзя согласиться. Упро-

щенное судопроизводство предполагает какие-либо отступления 

                                                           
1 Постановление Европейского суда по правам человека от 22.12.2009 по делу «Мака-

ренко против Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Азарова Е.С. Характеристика заочного судебного разбирательства и его негативные по-

следствия в судебном производстве // Юристъ-Правоведъ. 2013. № 5 (60). С. 54–57. 

consultantplus://offline/ref=80EABBF37D17062984650D59E057F66E8C001993F36AF25BB767ECDA448D0D46479FAEE8BA8F62u9NDQ
consultantplus://offline/ref=80EABBF37D17062984650D59E057F66E8C001993F36AF25BB767ECDA448D0D46479FAEE8BA8F62u9NDQ
consultantplus://offline/ref=80EABBF37D1706298465004AF557F66E8C071D93F06AF25BB767ECDAu4N4Q
consultantplus://offline/ref=80EABBF37D1706298465004AF557F66E8C071D93F06AF25BB767ECDAu4N4Q
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963452&selid=21601021
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от общего порядка судебного разбирательства как в случае рас-

смотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбира-

тельства при согласии подсудимого с предъявленным обвинением, 

когда по делу не проводится судебное следствие. В то же время 

нельзя согласиться и с позиций Е.В. Трофимовой о том, что заоч-

ная модель правосудия относится к формам судопроизводства с 

усиленными гарантиями1. Действующее законодательство никак 

не регламентирует процедуру заочного судебного разбиратель-

ства, не указывает на наличие или отсутствие каких-либо особен-

ностей, поэтому предполагается, что рассмотрение уголовного 

дела должно происходить в общем порядке с соблюдением норм 

УПК РФ.  

Безусловно, при рассмотрении уголовного дела в отсутствие 

подсудимого в процедуре судебного заседания будут свои особен-

ности. Так, личность подсудимого устанавливается по материалам 

дела, не может быть осуществлен допрос подсудимого, не предо-

ставляется подсудимому и последнее слово. В данном случае речь 

должна идти о соблюдении закона при проведении судебного раз-

бирательства независимо от формы его проведения. Нарушения 

могут быть допущены как при непосредственном участии подсу-

димого, так и при его отсутствии. Немаловажным является и обес-

печение права отсутствующего подсудимого на защиту. При этом 

участие защитника необходимо обеспечивать по всем категориям 

уголовных дел, а не только по уголовным делам о преступлениях 

небольшой и средней тяжести. 

Рассматривая вопрос о возможности заочного разбиратель-

ства, надлежит принимать во внимание необходимость защиты 

прав не только подсудимого, но и потерпевшего, учитывая, что од-

ной из составляющих назначения уголовного судопроизводства 

является защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений.  

Непосредственное участие подсудимого в судебном заседа-

нии полностью соответствует и одному из основополагающих 

принципов уголовного судопроизводства – состязательности сто-

рон и предоставляет ему возможность осуществления своих прав, 

                                                           
1 Трофимова Е.В. Заочное судебное разбирательство по уголовным делам: понятие и пер-

спективы применения // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Право. 2008. № 2. С. 313–322. 
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закрепленных в законодательстве (представлять доказательства, 

задавать вопросы потерпевшему и свидетелям, давать показания 

по обстоятельствам дела и др.), способствует вынесению справед-

ливого решения по уголовному делу.  

В то же время нельзя не отметить, что заочное производство 

тесно связано с разумным сроком уголовного судопроизводства, а 

также с правом потерпевшего на доступ к правосудию. Неодно-

кратная неявка подсудимого в судебное заседание затягивает рас-

смотрение дела по существу и не позволяет потерпевшему в ра-

зумные сроки получить возмещение вреда, причиненного преступ-

лением, что в дальнейшем может привести к обращению за ком-

пенсацией в связи с нарушением разумных сроков уголовного су-

допроизводства. Таким образом, признавая возможность, а в неко-

торых случаях и необходимость заочного судебного разбиратель-

ства, важно обеспечить баланс соблюдения прав как потерпевших, 

так и подсудимых.  

Необходимо отметить, что количество уголовных дел, рас-

смотренных в отсутствие подсудимого, невелико и составляет ме-

нее 1% от общего объема уголовных дел, рассмотренных судами 

(в данном случае речь идет о приговорах суда, постановлениях о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования, по-

становлениях о возвращении уголовного дела прокурору), и с каж-

дым годом сокращается. В частности, согласно данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, в отсутствие подсудимого 

в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 247 УПК РФ, судами Россий-

ской Федерации было рассмотрено в 2015 г. 3791 уголовное дело 

в отношении 3909 лиц, в 2016 г. – 3432 дела в отношении 3528 лиц, 

в 2017 г. – 2965 дел в отношении 3076 лиц. 

Одной из причин, по которой суды принимают решения о за-

очном судебном разбирательстве, является необходимость возмеще-

ния ущерба потерпевшим. В то же время количество дел, рассмот-

ренных судами в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, 

существенно меньше. В 2015 г. судами в таком порядке рассмотрено 

523 уголовных дела в отношении 528 лиц, в 2016 г. – 613 дел в отно-

шении 646 лиц, в 2017 г. – 402 дела в отношении 409 лиц. 
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В связи с этим возмещение ущерба потерпевшим по уголов-

ным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести в тех 

случаях, когда подсудимый скрылся, затруднительно. Такая ситу-

ация послужила основанием для обращения Курганского област-

ного суда в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии 

Конституции России ч. 5 ст. 247 УПК РФ в той части, в какой она 

не позволяет в исключительных случаях проводить судебное раз-

бирательство по уголовным делам о преступлениях небольшой и 

средней тяжести в отсутствие подсудимого, который уклоняется 

от явки в суд и не был привлечен к ответственности на территории 

иностранного государства по данному уголовному делу.  

По мнению заявителя, невозможность рассмотрения уголов-

ных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести в отсут-

ствие подсудимого нарушает право потерпевших от преступных 

посягательств на судебную защиту в разумный срок вопреки нали-

чию такой возможности в уголовных делах о тяжких и особо тяж-

ких преступлениях, а также вынуждает потерпевших обращаться 

за защитой своего права на возмещение причиненного преступле-

нием вреда в порядке гражданского судопроизводства и при отсут-

ствии вступившего в законную силу приговора суда нести бремя 

доказывания своих требований.  

Кроме того, данное право может быть ограничено федераль-

ным законом в конституционно значимых целях, однако при том 

лишь условии, что соответствующие судебные процедуры в целом 

обеспечивают соблюдение конституционных требований справед-

ливого судопроизводства и реализацию задач уголовного права и 

процесса, включая защиту прав потерпевших от преступных пося-

гательств.  

Если подсудимый уклоняется от явки в суд, гарантии права на 

доступ потерпевших к правосудию в разумный срок и права на воз-

мещение причиненного преступлением вреда должны быть реализо-

ваны прежде всего путем эффективного розыска подсудимого и при-

менения к нему мер процессуального принуждения, что одновре-

менно позволяет не допустить продолжения им преступной деятель-

ности, а значит, обеспечить защиту имеющихся и потенциальных 

потерпевших от преступных посягательств, а также неотвратимость 

привлечения виновных к уголовной ответственности.  
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При этом Конституционный Суд Российской Федерации отме-

тил, что установление федеральным законодателем в ч. 4 и 5 ст. 247 

УПК РФ исчерпывающего перечня случаев заочного рассмотре-

ния уголовных дел и, соответственно, закрепление общего условия 

судебного разбирательства в виде обязательного участия в нем 

подсудимого (ч. 1 той же статьи) направлены на реализацию тре-

бования ч. 2 ст. 123 Конституции России, согласно которой заоч-

ное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных федеральным законом. Дифференциа-

ция случаев заочного рассмотрения уголовных дел о преступле-

ниях небольшой и средней тяжести (ч. 4 ст. 247 УПК РФ) и о тяж-

ких и особо тяжких преступлениях (ч. 5 ст. 247 УПК РФ) имеет 

объективные основания и не противоречит Конституции России, в 

том числе конституционным требованиям юридического равенства.  

Расширение же перечня случаев, когда допускается заочное 

судопроизводство, по существу является правом, а не обязанно-

стью федерального законодателя. Реализуя данное право, он, од-

нако, не освобождается от необходимости соблюдать нормы Кон-

ституции России, гарантирующие полную, эффективную и спра-

ведливую судебную защиту, в том числе применительно к надле-

жащему розыску скрывшихся от правосудия лиц – как обвиняе-

мых, уголовное преследование которых приостановлено, так и за-

очно осужденных. Вместе с тем федеральный законодатель, регу-

лируя порядок рассмотрения судом уголовных дел, не лишен воз-

можности предусмотреть способы защиты имущественных прав 

потерпевших, когда обвиняемый скрылся от правосудия.  

Поэтому вполне логичен вопрос, в каких случаях возможно 

рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого по делам 

о преступлениях небольшой и средней тяжести. В связи с розыс-

ком подсудимых в 2016 г. в судах было приостановлено 8312 дел, 

в 2017 г. – 8161 дело. Немалое количество потерпевших от пре-

ступления не могут добиться возмещения морального и матери-

ального вреда, а обвиняемые не несут предусмотренную законом 

ответственность.  

В научной литературе мнения о возможности заочного судеб-

ного разбирательства неоднозначны. Так, Е. Блиновская считает, 
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что рассмотрение дела в порядке заочного производства направ-

лено на ускорение сроков рассмотрения и сокращение числа дел, 

находящихся на рассмотрении у судей, оно уменьшает затраты 

государства на процессуальную деятельность суда и в то же 

время избавляет подсудимого, признающего свою вину, от мате-

риальных и временных затрат1. Л.С. Мирза указывает, что заоч-

ное рассмотрение дела не отвечает смыслу подлинного правосу-

дия, не выполняет главное свое предназначение – не предостав-

ляет возможность использования права на доступ к правосудию, 

не позволяет выслушать того, чья судьба разрешается в данном 

уголовном процессе2. О.В. Хитрова полагает, что возможность 

рассмотрения уголовного дела по всем категориям преступлений 

свидетельствует о расширении заочного правосудия, что нельзя 

рассматривать как положительную тенденцию в условиях совре-

менного состязательного правосудия3. А.А. Казаков допускает про-

ведение судебного разбирательства в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ 

как альтернативу приостановлению производства по делу4. 

По нашему мнению, заочное рассмотрение допустимо как по 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, так и по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести при условии обяза-

тельного участия защитника, что будет способствовать состяза-

тельности сторон и обеспечению соблюдения прав подсудимого. 

Представляется, что рассмотрение уголовного дела в отсутствие 

подсудимого по уголовным делам о преступлениях небольшой и 

средней тяжести без его согласия допустимо лишь в тех случаях, 

когда установить его местонахождение возможно только по про-

исшествии определенного времени при условии принятия всех 

возможных мер к его розыску, признания осуществляемого ро-

зыска достаточно эффективным, иначе заочное производство ста-

                                                           
1 Блиновская Е. Заочное разбирательство // Новая адвок. газ., 2009. нояб. № 21. 
2 Мирза Л.С. Доступ к правосудию в суде первой инстанции // Актуал. проблемы уголов. 

судопроизводства. М.: Моск. гос. юрид. акад., 2007. С. 444–454. 
3 Хитрова О.В. Рассмотрение уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях в 

суде первой инстанции в отсутствие подсудимого // Актуал. проблемы уголов. судопро-

изводства. М.: Моск. гос. юрид. акад., 2007.  
4 Казаков А.А. Заочное судебное разбирательство уголовных дел: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 12. 
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новится не исключением, а правилом. В связи с изложенным необ-

ходимо внести изменения в ч. 4 ст. 247 УПК РФ с указанием на 

возможность рассмотрения уголовного дела о преступлениях не-

большой и средней тяжести в отсутствие подсудимого, когда его 

местонахождение неизвестно, а розыск не дал результатов при 

условии ходатайства об этом необходимости возмещения ущерба 

потерпевшему и наличии ходатайства государственного обвини-

теля при обязательном участии защитника. 

 

 

А.И. Халиуллин, 

научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Некоторые особенности осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов в стадии возбуждения 

уголовного дела о преступлении в сфере 

компьютерной информации 

 

Существенно затрудняет осуществление прокурорского 

надзора за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного 

дела о преступлении в сфере компьютерной информации скрыт-

ность совершения названных преступлений, обусловленная слож-

ностью сетевой инфраструктуры. Способы совершения таких пре-

ступлений отличаются нестандартностью, многообразием форм и 

методов реализации преступного умысла. Распространена прак-

тика использования криптовалют в целях легализации доходов, 

полученных в результате совершения преступлений в сфере ком-

пьютерной информации1. Преступные действия в большинстве 

случаев носят дистанционный характер, причем часть таких дей-

ствий выполняется без участия человека.  

                                                           
1 Криптовалюты на территории стран Содружества: оценка вероятных криминальных 

рисков и угроз / И.Б. Колчевский, А.Г. Кузнецов. М., 2018. С. 13. 
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Динамика соотношения количества сообщений о преступле-

ниях1, предусмотренных ст. 1596 и статьями гл. 28 УК РФ, посту-

пивших в органы предварительного следствия в 2015–2017 гг., обу-

словлена внесенными в уголовное законодательство изменениями. 

Это привело к снижению (на 31,76%) количества сообщений о пре-

ступлениях, деяния о которых ранее квалифицировались по ст. 1596 

УК РФ, и одновременно увеличилось (на 23,36%) число сообще-

ний о преступлениях, предусмотренных ст. 272–274 УК РФ. 

Наиболее часто поводами поступления сообщений о преступ-

лениях анализируемой категории были сообщения граждан и ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности специализирован-

ных подразделений в сфере информационной безопасности МВД 

России и ФСБ России. В соответствии с изменением, внесенным в 

марте 2018 г. в указание Банка России, добровольный информаци-

онный обмен об инцидентах в сфере кибербезопасности между 

коммерческими банками и ФинЦЕРТом Банка России заменен на 

обязательное информирование. Полагаем, что Банк России станет 

одним из наиболее крупных источников сообщений о преступле-

ниях в сфере компьютерной информации2. 

Одновременно настоящим исследованием установлено, что 

количество материалов прокурорских проверок по фактам проти-

воправных деяний в сфере информационной безопасности, 

направленных в органы предварительного следствия в соответ-

ствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, остается незначительным3. Между 

                                                           
1 Сведения по квалифицированным составам преступлений, совершенных с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей либо компьютерной информации, 

в формах федерального статистического наблюдения не конкретизированы. В настоя-

щем разделе при проведении анализа использованы сведения из форм федерального ста-

тистического наблюдения «2Е» в части преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 1596, 272–274 УК РФ.  
2 Указание Банка России от 03.03.3018 № 4753-У «О внесение изменений в Указание 

Банка России от 09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты инфор-

мации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, 

операторов платежных инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств». 

URL:  http://cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=599 (дата обращения: 03.06.2018). 
3 Обзор практики прокурорского надзора за соблюдением законности при противодей-

ствии преступлениям, совершаемым в Уральском федеральном округе с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий: письмо управления 

Генеральной прокуратуры РФ в УФО от 17.01.2017 № 33-15-2017. 

http://cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=599
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тем руководящие указания Генерального прокурора РФ ориенти-

руют прокуроров на необходимость использования в качестве од-

ного из источников информации о правонарушениях информацию 

из сети Интернет1.  

По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях в 

сфере компьютерной информации (ст. 272–274 УК РФ) были воз-

буждены уголовные дела: в 2015 г. – по 42,88% сообщений о пре-

ступлениях, в 2016 г. – по 37,43%, в 2017 г. – по 31,59%. Одновре-

менно отмечен рост (с 32,42% в 2015 г. до 36,77% в 2017 г.) коли-

чества решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Пола-

гаем, что снижение доли решений о возбуждении уголовных дел в 

общем числе рассмотренных сообщений о преступлениях в сфере 

компьютерной информации свидетельствует прежде всего о не-

удовлетворительном качестве проводившихся в связи с такими со-

общениями процессуальных проверок. 

Ежегодно отменяется (как правило, прокурорами) значитель-

ное число вынесенных следователями постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Одной причиной отмены незакон-

ных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел явля-

ется неполнота проведенных проверочных мероприятий, направ-

ленных на установление обстоятельств совершенного преступле-

ния. Например, в ходе проверки сообщений о преступлении не-

редко также игнорировалась возможность получения информации 

из отчетов о результатах расследования компьютерных инциден-

тов, обязательность проведения которых установлена в отдельных 

сферах деятельности государственных органов и коммерческих 

организаций, не истребовались сведения из систем резервной фик-

сации следов компьютерных инцидентов2.  

                                                           
1 См. подробнее: приказы Генерального прокурора РФ от 01.07.2015 № 343 «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере миграции», от 

14.11.2017 № 774 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несо-

вершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства», от 21.03.2018 

№ 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодей-

ствии экстремистской деятельности», от 17.05.2018 № 295 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов о противодействии терроризму» и др. 
2 См. подробнее: Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления 

хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, ис-

пользующих электронные устройства клиента (утв. АРБ) // СПС «КонсультантПлюс»; 
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Другой причиной неудовлетворительного проведения следо-

вателями проверок сообщений о преступлениях, совершенных в 

сфере компьютерной информации, является, как это, например, 

указано в информации прокуратуры Волгоградской области, низ-

кий уровень знаний сотрудниками органов МВД России особенно-

стей информационных технологий, что влечет недостаточное по-

нимание ими предмета проверки и не позволяет эффективно про-

изводить надлежащие процессуальные действия (направлять мо-

тивированные запросы в адрес организаций, располагающих све-

дениями об обстоятельствах совершенных преступлений в сфере 

компьютерной информации, ставить необходимые вопросы перед 

судебными экспертами и др.). 

Полагаем, что если есть основания считать уровень знаний 

сотрудников того или иного органа предварительного следствия 

МВД России в области компьютерных технологий недостаточным, 

а также при наличии данных, указывающих на особую сложность 

расследования преступлений, в том числе в сфере компьютерной 

информации, и (или) их высокую общественную значимость, про-

курор может реализовывать предоставленные ему п. 12 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ полномочия по передаче материалов проверки сообщения 

о преступлении и уголовных дел из органа предварительного рас-

следования федерального органа исполнительной власти следова-

телю Следственного комитета России1. При этом приемлемым 

представляется привлечение прокурорами для получения консуль-

таций специалистов в сфере информационной безопасности для 

получения разъяснений по техническим аспектам обработки ком-

пьютерной информации. Последнее служит предпосылкой к по-

становке вопроса о возрождении института прокуроров-кримина-

листов в системе органов прокуратуры Российской Федерации. 

                                                           

Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций бан-

ковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при реаги-

ровании на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов де-

нежных средств» СТО БР ИББС-1.3-2016» (утв. приказом Банка России от 30.11.2016    

№ ОД-4234) // Вестн. Банка России. 2016. № 107; и др. 
1 Пункт 1.5 указания Генерального прокурора РФ от 19.12.2011 № 433/49 «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследствен-

ности уголовных дел». 
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Пункты соглашений об использовании материалов и серви-
сов (пользовательских соглашений), например, предоставляющих 
бесплатные услуги передачи электронных сообщений (mail.ru, 
rambler.ru, google.ru и др.), позволяют вопреки положениям Кон-
ституции России получать доступ прямо либо опосредованно к 
охраняемой законом информации (нарушение тайны переписки, 
телефонных и иных переговоров). На наш взгляд, получение све-
дений подобным образом не может быть признано законным.  

Так, в соответствии с правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 
26.10.2017 № 25-П, «не может рассматриваться как наделяющее 
правообладателя интернет-сервиса, с помощью которого осу-
ществляются передача электронных сообщений и хранение ин-
формации, статусом обладателя информации в отношении сведе-
ний, содержащихся в сообщениях, получаемых или отправляемых 
пользователями по электронной почте, или в отношении информа-
ции, которую пользователи хранят с помощью данного интернет-
сервиса»1.  

Негативные последствия получения таким способом сведе-
ний в стадии возбуждения уголовного дела могут отрицательно 
сказаться в дальнейшем – доказательства по делу будут признаны 
недопустимыми как по основанию нарушения положений процес-
суального законодательства Российской Федерации, так и в связи 
с несоблюдением требований Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, запрещающей необоснованное ограничение 
права на тайну телефонных и иных переговоров2.  

В соответствии с ч. 4 ст. 81 УПК РФ изъятые в ходе досудеб-
ного производства, но не признанные вещественными доказатель-
ствами предметы подлежат возврату лицам, у которых они были 
изъяты (с учетом требований ст. 61 УПК РФ). При разрешении су-
дом жалоб заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 25-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об  информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в связи с жалобой гражда-

нина А.И. Сушкова» // СПС «Гарант». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении су-

дами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 и Протоколов к ней» // СПС «Гарант». 
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ст. 125 УПК РФ, прокуроры и суд однозначно оценивали подоб-
ные действия как незаконные. Например, имели место нарушения, 
связанные с непринятием решений о судьбе изъятых предметов, 
направленных для проведения судебной экспертизы в ходе про-
верки сообщения о преступлении, когда по итогам проверки выне-
сено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела1, 
констатировалось незаконное удержание имущества, подлежа-
щего возврату собственнику2.  

Многократное и зачастую необоснованное направление ма-
териалов проверок по сообщениям о преступлениях и уголовных 
дел по территориальности часто обусловлено неправильным опре-
делением места совершения преступления. Это отрицательно ска-
зывается на соблюдении разумных сроков уголовного судопроиз-
водства, а также может привести к утрате доказательств и услож-
нить ход расследования уголовного дела. 

Полагаем, что формированию однозначной практики по 
этому вопросу будут способствовать разъяснения, данные в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 483, в со-
ответствии с которыми в случае совершения мошенничества, пред-
метом которого являются безналичные денежные средства, по 
смыслу положений п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ 
содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имуще-
ства, и такое преступление следует считать оконченным с момента 
изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или 
электронных денежных средств, в результате которого владельцу 
этих денежных средств причинен ущерб. Перспективным выхо-
дом из сложившейся ситуации представляется также запланиро-
ванное создание специального сервиса, доступного в том числе на 
мобильных устройствах, с помощью которого каждый гражданин 
сможет подать заявление о преступлении в правоохранительные 
органы в электронном виде, которое далее автоматически будет 
направляться по подследственности4.  
                                                           
1 Постановление Свердловского районного суда г. Костромы от 14.10.2016 № 3/10-154/ 

2016. URL: www.bsr.sudrf.ru (дата обращения: 01.02.2018). 
2 Постановление Долинского городского суда Сахалинской области от 15.06.2015             

№ 3/10-27/15. URL: https://goo.gl/1VbccN (дата обращения: 01.02.2018). 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «Гарант». 
4 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки газете «Изве-

стия». URL: https://goo.gl/kvHMV6 (дата обращения: 20.02.2018). 
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Суммируя изложенное, отметим, что наиболее характерными 

нарушениями при проведении проверок по сообщениям о преступ-

лениях в сфере компьютерной информации являются: вынесение 

незаконных процессуальных решений без выполнения всего объ-

ема необходимых проверочных мероприятий; принятие решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии признаков 

преступления в сфере компьютерной информации; необоснован-

ное направление для проверки в другие регионы сообщения о пре-

ступлении вопреки правилам определения подследственности. 

Полагаем также, что повышению эффективности прокурор-

ского надзора за процессуальной деятельностью органов след-

ствия в стадии возбуждения уголовного дела способствовало бы 

внесение изменений в приказ Генерального прокурора РФ от 

16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию преступности», отра-

жающих специфику противодействия преступлениям в сфере ком-

пьютерной информации, в том числе необходимость мониторинга 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях в 

целях выявления, пресечения и предупреждения преступлений 

названной категории. 

 

 

И.А. Великанов,  

аспирант ФГОУ ВО 

«Финансовый университет 
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Особенности и значение участия прокурора 

в судопроизводстве по уголовным делам 

с административной преюдицией 

 

Известно, что административная преюдиция в уголовном 

праве составляет своеобразную группу общественных отношений, 

в основе которой находится регулируемый уголовным законом ин-

ститут ответственности за совершение (повторное совершение) 
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субъектом такой ответственности в течение определенного пери-

ода времени деяния, аналогичного по своей объективной стороне 

административному правонарушению, за которое данный субъект 

ранее привлекался к ответственности (административной ответ-

ственности).  

Административная преюдиция в настоящее время (по мне-

нию ряда исследователей явления, в частности С.А. Маркунцова1) 

предусматривается составами, содержащимися в ст. 1161, 1511, 

154, 157, 1581, 178, 180, 2121, 2154, 2641, 2841, ч. 2 ст. 3141  Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, среди которых большинство 

институтов уголовной ответственности – новые (принятые менее 

пяти лет назад). То есть, как отмечает Э.Л. Сидоренко2, из числа 

умозрительных предложений административной преюдиции со-

став с административной преюдицией в российском уголовном 

праве уже давно перешел в разряд действующих нормативных 

конструкций, требующих научного пояснения в русле de lege lata. 

Следует обозначить соответствующее разграничение, состоящее в 

том, что в некоторых случаях указание на административную пре-

юдицию содержится не в самой конструкции соответствующей 

статьи (ее диспозиции), а в примечании к таковой. Ряд теоретиков 

права оспаривает нормативно-устанавливающий характер приме-

чаний к статьям Особенной части российского уголовного закона3, 

полноправность правоприменения первых в целом, однако, руко-

водствуясь признанием таковых непосредственно правопримени-

телем, следует обратить внимание на возможность теоретического 

изыскания в действующем уголовном законе согласно данной ло-

гике еще большего числа действующих составов с административ-

ной преюдицией. Разумеется, таковое не в последнюю очередь бу-

дет зависеть от семантического и научно-правового толкования 

соответствующего термина «примечание», а равно и продолжаю-

                                                           
1 Маркунцов С.А. О понимании административной преюдиции как особого средства юри-

дической техники и расширении ее использования в Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации // Право. Журн. Высшей шк. экономики. 2014. № 4. С. 31–42.  
2 Сидоренко Э.Л. Административная преюдиция в российском уголовном праве: про-

блемы квалификации // Мировой судья. 2016. № 3. С. 28–34. 
3 Рубанова С.Н. Примечание к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: по-

нятие, значение и виды: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011.  
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щегося фактического осмысления теоретиками и практиками юри-

дической науки института пленумов высших судебных инстанций 

Российской Федерации, устанавливающих наряду с конкретными 

случаями правоприменения обязательность либо некую желатель-

ность (т.е. de lege ferenda) предварения криминальной ответствен-

ности санкцией административной. Так, до издания постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы», отчасти разъяснившего и порядок, и специ-

фику привлечения к административной ответственности граждан 

за нарушение правил в области воинского учета, воинской обязан-

ности, релевантным примером могут служить нормы ст. 328 УК РФ 

(частная практика применения таких норм). Условно назовем 

группу этих норм «третьей» в дополнение к уже приведенной фак-

тической классификации.  

Кроме того, исследователь описываемого явления И.М. Го-

шаев обозначает1, что законодатель не только не издал единооб-

разного акта в пределах регулирования вышеназванного инсти-

тута, но и единообразно не регламентирует количество админи-

стративных деликтов, после которых наступает криминальная от-

ветственность. Де-факто правоприменитель наряду с обозначен-

ным системно не использует установленный соответствующими 

положениями Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях срок давности привлечения к администра-

тивной ответственности, а лишь само наличие административного 

деликта.  

Следовательно, в ряде случаев такие положения очевидно не 

исключительно теоретически, но и практически усложняют работу 

органов прокуратуры, создавая противоречия с административным 

законом (не исключительно, но в особенности при непосредственно 

надзорном производстве). Отсутствие специальной нормы уго-

ловно-процессуального закона составляет еще одну характерную 

и вряд ли приемлемую особенность современного состояния рас-

                                                           
1 Гошаев И.М. Административная преюдиция в уголовном законодательстве: понятие и 

виды // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2016. № 7. С. 81–84. 
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сматриваемого института. Для разрешения вероятных процессу-

альных вопросов о допустимости аналогии закона с положениями 

ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

необходимо в первую очередь обращаться к теоретической и кон-

ституционно-правовой оценке данных законодательных положе-

ний, частично представленной к настоящему времени постановле-

нием 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 жало-

бой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко». В данном постанов-

лении преюдициальность описывается как средство поддержания 

непротиворечивости судебных актов и обеспечения действия 

принципа правовой определенности, что в совокупности с приве-

денными проблемами способно создать дополнительные сомне-

ния для правоприменителя, анализирующего данный документ.  

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что «отказ дознава-

теля, следователя или прокурора, осуществляющих уголовное су-

допроизводство, от признания действия преюдициальности как 

свойства законной силы судебного решения, принятого в рамках 

гражданского и административного судопроизводства, означал 

бы… преодоление вступивших в законную силу судебных реше-

ний административными органами». Входит ли данное утвержде-

ние в противоречие, в частности, с функциями прокурора в уго-

ловном судопроизводстве, и имеют ли они в соответствующем 

процессе свое специфическое выражение? 

Действительно, доказательственная функция, на первый 

взгляд, менее обременительна для государственного обвинителя в 

сравнении с уголовными делами с общим порядком обвинения. 

Анализ материалов дела о ранее совершенном административном 

правонарушении в данном общем случае не предполагается, что 

предусмотрено и положениями аналогично применимой здесь, по 

нашему мнению, ст. 90 УПК РФ.  

Настоящим образом, мы можем обратиться непосредственно 

к выраженным специфическим функциям государственного обви-

нителя в делах с административной преюдицией. В первую оче-

редь, представляется, что основная функция обвинителя (более, 

чем в большинстве уголовных дел иной классификации) будет 
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именно надзорной. Ю.К. Якимович считал1, что функция проку-

рора в суде первой инстанции (вообще) не сводится только к под-

держанию государственного обвинения, и полагал, что при рас-

смотрении дел в судах в том числе и по первой инстанции проку-

рор осуществляет не функцию уголовного преследования, а 

именно функцию надзора за соблюдением закона. Эта функция не-

обязательно приводит государственного обвинителя к положе-

ниям ст. 6 УПК РФ, т.е. к отказу от преследования невиновных. 

Поскольку (в основном) административное производство значи-

тельно отличается от уголовного процесса, участники которого об-

ладают более широкими процессуальными возможностями, пред-

ставляется, что такая функция реализуется в основном на досудеб-

ном этапе, например при ознакомлении государственного обвини-

теля с материалами уголовного дела (т.е. в порядке ч. 3 ст. 227 

УПК РФ). Таким образом, достигается и обеспечение конституци-

онности (в отдельности – соблюдение положений ст. 50 Конститу-

ции России в части non bis in idem) при рассмотрении дела с адми-

нистративной преюдицией, косвенно подтверждаемой как явление 

и рассмотренным постановлением Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, и нормами упомянутой ст. 90.  

А.В. Иванчин также обозначал2, что правоприменитель, при-

нимая решение о привлечении к уголовной ответственности за та-

кие преступления, не должен вновь доказывать факт совершения 

лицом административного правонарушения, ему достаточно уста-

новить, что лицо ранее привлекалось к административной ответ-

ственности. Но по данной причине функция прокурора может вы-

глядеть сложной (двойной) как в концептуальном, так и во времен-

ном пространстве. Например, как при реализации обвинения в уго-

ловном деле, так и при рассматриваемом административном пра-

вонарушении, предусматривающем возможность последующей 

криминальной преюдициальности, обеспечение превенции явля-

ется не последней задачей и правоохранительных органов в об-

щем, и органов прокуратуры (при их участии).  

                                                           
1 Якимович Ю. К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора // За-

конность. 2015. № 8. С. 32. 
2 Иванчин А.В. Конструирование составов преступлений с административной преюди-

цией: pro et contra // Вестн. Яросл. гос. ун-та им. П. Г. Демидова. Сер.: Гуманитар. науки. 

2012. № 3. 
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Ю.А. Тимошенко в своей статье1 отмечает нижеследующее. 

В научной литературе в качестве признака, позволяющего 

разграничить данные виды ответственности, предлагается преду-

смотреть в статьях уголовного закона административную преюди-

цию. На первый взгляд, наличие формального критерия, вероятно, 

облегчило бы привлечение к уголовной ответственности. Именно 

этим, по мнению указанного автора, можно объяснить то, что 57% 

опрошенных природоохранных прокуроров высказались за необ-

ходимость введения административной преюдиции за экологиче-

ские преступления, 16% возражали против данного института и 27% 

считают, что наличие в уголовном законе норм с административ-

ной преюдицией принципиально не повлияет на эффективность 

противодействия экологической преступности.  

В обозначенное отсутствие соответствующего единообраз-

ного законодательного регулирования особое значение участие 

государственного обвинителя приобретает и при рассмотрении 

указанной презюмируемой «третьей» группы норм с администра-

тивной преюдицией, где значительную свободу имеет усмотрение, 

воля конкретного правоприменителя.  

Считаем возможным подчеркнуть, что практическая и теоре-

тическая значимость такового обеспечения законности (ввиду 

ряда общих концептуальных элементов) в некоторой степени мо-

жет быть сравнима с особым порядком производства по уголов-

ным делам (гл. 40 УПК РФ).  

С другой стороны, в применении к связанной с иной функ-

цией обвинителя проблеме – вопросу исследования доказательств 

М.В. Яворская вообще полагает2, что ч. 4 ст. 292 УПК РФ целесо-

образно дополнить следующим положением: доказательства ви-

новности или невиновности подсудимого по обвинению в совер-

шении нескольких преступлений необходимо сторонам представ-

лять в суде применительно к каждому эпизоду уголовного дела. 

Следует заметить, что данное положение позволит избегать беспо-

рядочности в изложении и обосновании доказательственной части 

                                                           
1 Тимошенко Ю.А. Уголовно-наказуемое деяние с административной преюдицией – пре-

ступление или административное правонарушение? // Рос. журн. правовых исследова-

ний. 2016. № 1 (6). С. 217. 
2 Яворская М.В. Участие прокурора в доказывании на разных стадиях уголовного судо-

производства // Молодой ученый. 2017. № 40. С. 55–57. 
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преступных деяний. К тому же подобный логичный подход при 

анализе доказательств позволит более грамотно изложить имею-

щиеся противоречия в доказательствах, от чего напрямую зависит 

оценка доказательств с позиции их достоверности. 

Изложенное в то же время способно поставить под сомнение 

и саму существующую в той или иной степени концепцию прею-

дициальности в российском уголовном праве. 

Вышесказанное следует, на наш взгляд, учитывать при зна-

чительной принадлежности административной преюдиции к явле-

нию юридической техники (факт такой принадлежности особенно 

подчеркивает С.А. Маркунцов1), что в определенном смысле сни-

мает вопрос о необходимости специального законодательного ре-

гулирования рассматриваемого института, оставляя данный во-

прос, как и раньше, для дальнейшего научно-теоретического 

осмысления правоведами.  

 

 

Ю.В. Лаврова,  

помощник прокурора Пензенского 

района Пензенской области, 

аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Проблемы прокурорской деятельности по обеспечению  

защиты жилищных прав лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья являются 

одной из самых уязвимых категорий граждан в России. 

В Конституции России закреплено, что Российская Федера-

ция – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, свободное 

развитие человека, и что государство обеспечивает поддержку, в 

том числе инвалидов. 
                                                           
1 Маркунцов С.А. О понимании административной преюдиции как особого средства юри-

дической техники и расширении ее использования в Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации // Право. Журн. Высшей шк. экономики. 2014. № 4. С. 31–42.  
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Защита жилищных прав лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – лица с ОВЗ) – первостепенная задача как 

государства в целом, так и уполномоченных государственных ор-

ганов в частности, поскольку указанные права являются основ-

ными для обеспечения жизнедеятельности данных лиц. 

Законодателем названным категориям лиц предоставлены 

значительные льготы в жилищной сфере. 

Базовыми законодательными актами, в которых отражены 

конкретные меры такой поддержки, являются Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», а также и Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации (далее – ЖК РФ). 

К примеру, инвалиды имели право на дополнительную жи-

лую площадь в соответствии с перечнем заболеваний, утвержден-

ным постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 № 817, ко-

торое утратило силу с 01.01.20181. 

Приказом Минздрава России от 30.11.2012 № 991н утвер-

жден новый перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдаю-

щим ими, право на дополнительную жилую площадь, начавший 

свое действие с 1 января 2018 г.2 

Данное право учитывается при постановке на учет для улуч-

шения жилищных условий и предоставлении жилого помещения в 

домах государственного или муниципального жилищного фонда. 

Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за 

содержание и ремонт жилого помещения), предоставленное инва-

лиду по договору социального найма с превышением нормы 

предоставления площади жилых помещений, определяется исходя 

из занимаемой общей площади жилого помещения в одинарном 

размере с учетом предоставляемых льгот. 

Стоит отметить, что муниципалитеты имеют широкий набор 

полномочий в рамках установления учетных норм, что предусмат-

ривает определенную ответственность за принятые решения и по-

становления. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 21.07.2017 № 859 «О признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. 2).          

Ст. 4919. 
2 Рос. газ. 2013. 16 янв. 

http://base.garant.ru/71728370/
http://base.garant.ru/71728370/
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На практике встречается достаточно много случаев, когда 

права указанных лиц грубо нарушаются, в связи с чем в том числе 

органы прокуратуры обращаются в суд в защиту прав социально 

незащищенных граждан с исковыми заявлениями, принимают 

иные меры прокурорского реагирования и добиваются реального 

устранения нарушений. 

Кроме того, в силу ст. 103 ЖК РФ инвалиды имеют дополни-

тельное право в виде невозможности выселения их из служебных 

помещений и общежитий без предоставления жилых помещений. 

К такой группе лиц относились лишь инвалиды I или II групп, 

инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по 

вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность кото-

рых наступила вследствие профессионального заболевания в связи 

с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа воен-

нослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ране-

ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-

стей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с 

исполнением обязанностей военной службы. 

При этом еще в августе 2016 г. была предпринята попытка 

расширения данной нормы, когда депутаты Законодательного Со-

брания внесли в Госдуму законопроект № 1151375-6 «О внесении 

изменений в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции», в случае принятия которого семьи с детьми-инвалидами 

нельзя было бы выселить из служебных жилых помещений или об-

щежитий без предоставления им другого жилья1.  

Однако первые попытки нововведений и, по сути, расшире-

ния прав лиц с ограниченными возможностями здоровья не увен-

чались успехом. 

Только спустя два года Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 488-ФЗ внесены изменения в ст. 103 ЖК РФ, согласно которым 

теперь семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства не мо-

гут быть выселены из служебных жилищ и общежитий без предо-

ставления других жилых помещений. Речь идет об указанных ли-

                                                           
1 Зеновина В. На выселение семей с детьми-инвалидами из служебного жилья или обще-

житий предлагается установить запрет. URL: http://www.garant.ru/news/855772/#ixzz5G 

4SzzXh0 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1151375-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1151375-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1151375-6
http://www.garant.ru/ia/aggregator/?tag_id=2441
http://www.garant.ru/news/855772/#ixzz5G
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цах, не являющихся нанимателями жилых помещений по догово-

рам социального найма или членами семьи такого нанимателя 

либо собственниками жилых помещений или членами семьи таких 

собственников и состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

Таким образом, спустя продолжительное время законодатель 

еще больше расширил права лиц рассматриваемой категории, что, 

на наш взгляд, является большим шагом для дальнейшей реализа-

ции защиты прав лиц с ОВЗ. 

Указанный закон вступил в силу с 11 января 2018 г. и до 

настоящего времени пока не получил широкого применения на 

практике и не привел к нарушению прав вводимой категории лиц. 

Несмотря на это, прокуроры обязаны осуществлять надзор в 

сфере исполнения законов, в том числе в сфере жилищных прав 

лиц с ОВЗ, выступать в защиту их интересов. 

Нововведения позволяют прокурорам шире использовать в 

том числе полномочия, предусмотренные ст. 45 ГПК РФ (согласно 

которой прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного 

круга лиц или интересов России, ее субъектов, муниципальных об-

разований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 

гражданина может быть подано прокурором только в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд), 

не только по предъявлению в суд исковых заявлений о признании 

незаконным выселения указанной категории лиц, об обязании гос-

ударственных органов и органов местного самоуправления обес-

печить данных лиц жилым помещением, но и по участию в указан-

ной категории дел посредством дачи заключения по итогам рас-

смотрения дела в судебном заседании. 

По нашему мнению, защита жилищных прав лиц с ОВЗ 

должна является первостепенной задачей деятельности органов 

прокуратуры. 

При этом для надлежащего и эффективного осуществления 

прокурорского надзора и принятия мер прокурорского реагирова-

ния необходима разработка специального организационно-распо-
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рядительного документа в виде указания, в котором следует про-

писать все направления деятельности в рамках данной сферы, 

меры, принимаемые прокурорами при выявлении того или иного 

нарушения, и иные положения. 
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