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Концепция прав и свобод человека и гражданина
в российском уголовном судопроизводстве:
основание и содержание
Концепция прав и свобод человека и гражданина явно и неявно воплощена в отечественном уголовном судопроизводстве.
В явной форме – в принципах, целях и средствах российского
уголовного процесса. Неявно, будучи одним из системообразующих компонентов либеральной идеологии, концепция прав и свобод человека и гражданина оказывает воздействие на мировосприятие, миропонимание и миропредставление явлений и процессов, свойственных уголовно-процессуальной деятельности.
В любом случае общественное и индивидуальное сознания (мировоззрения) в сфере уголовного судопроизводства формируются
под влиянием концепции прав и свобод человека и гражданина.
Возникает вопрос: на каком основании данная концепция имеет
доминирующее положение в отечественном уголовном судопроизводстве, особенно в той его части, которая теснейшим образом
взаимосвязана с системой действующего уголовно-процессуального законодательства?
Каждый может дать свой ответ на этот вопрос. Со своей
стороны предлагаем на обсуждение процессуальной общественности наше видение ответа.
В 2016 г. нами был обоснован ряд положений, которые в
своей совокупности позволяют увидеть разрушительную целенаправленность концепции прав и свобод человека и гражданина1.
Концепция прав и свобод человека и гражданина выступает,
как представляется, в качестве основы для проведения в отече1

Агутин А.В. Идеологический статус концепции прав и свобод человека и гражданина
и духовность российского народа в доктрине отечественного уголовного судопроизводства // Вестн. эконом. безопасности. 2016. № 5.
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ственное уголовное судопроизводство дезорганизационных
начал. Причина тому – чуждость концепции прав и свобод человека духовности российского народа. Концепция прав и свобод
человека и гражданина в российском уголовном судопроизводстве представляет собой одно из проявлений либерализма как такового, а в частности либерально-правовой теории. Мы не одиноки в своих мыслях. На данное обстоятельство справедливо указывает А.Д. Керимов: «Как всем хорошо известно, Основной закон России был инспирирован и написан людьми либеральных
воззрений, очень близких к западному истеблишменту, особенно
американскому. И это чувствуется. Многие статьи, положения
Конституции буквально пронизаны либеральной идеологией, ее
духом. Вот, в частности, пример, касающийся прав человека.
Статья 2 Конституции, я напомню, звучит следующим образом:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»1.
Концепция прав и свобод человека и гражданина пронизана
либеральной идеологией и ее духом. Закрепление же ее положений в ст. 2 Конституции Российской Федерации говорит о ее поддержке со стороны либерального законодательства. В этом смысле
по факту концепция прав и свобод человека и гражданина – один
из важнейших компонентов господствующей в российском обществе государственной либеральной идеологии. Государственная
либеральная идеология в отечественном уголовном судопроизводстве представляет собой либеральный философско-политикоправовой механизм линейного и нелинейного воздействия на
уголовно-процессуальную деятельность. Цель этой идеологии заключается в формировании устойчивого общественного и индивидуального сознания (мировоззрения) должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, на основании
критериев, определяемых либеральными идеологами. В своей совокупности они целенаправлены на поощрение в российском
уголовном судопроизводстве системной лжи, цинизма и эгоизма.
Либеральная идеология в российском уголовном судопроизвод1

Пути развития философии права в России: круглый стол Междисциплинарного центра философии права Ин-та философии РАН 7 декабря 2016 г., Москва // Рос. журн.
правовых исслед. 2017. № 1 (10).
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стве – это не просто философско-политико-правовой механизм.
Ядром (фундаментом) данного механизма является чуждая
нашему народу философия эпохи Просвещения, она же либеральная философия. В своих основаниях в религиозном контексте
она опирается на протестантизм и пантеистическую мистику.
Ядро либеральной идеологии в уголовном судопроизводстве –
это ключ, который позволяет понять смысл самой этой либеральной идеологии. И не только понять смысл, но и спрогнозировать
негативные последствия от ее воздействия. Ведь если на государство возложена обязанность признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина, они составляют содержание либеральной идеологии, обеспеченной государством.
Либеральный замысел концепции прав и свобод человека и
гражданина уместен и оправдан для либерально ориентированных
лиц. Понимание замысла либеральной идеологии отечественного
уголовного судопроизводства сохраняется несмотря на все запреты. В частности, запрет на единую государственную идеологию
в нашей стране, установленный положениями ст. 13 Конституции
Российской Федерации, согласно которой, во-первых, в Российской Федерации признается идеологическое многообразие;
во-вторых, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной; в-третьих, в Российской
Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
Поверхностное осмысление изложенных положений Конституции Российской Федерации может привести к мысли, что
как российское общество в целом, так и уголовное судопроизводство в частности являются неидеологическими. Однако подобная
направленность нашего мышления глубоко ошибочна. В значительной мере она производна от оказанного на наше сознание
либерально-идеологического воздействия. Ведь сама идея об отсутствии идеологии и идеологическом многообразии в нашей
стране – это одна из идеологем (концептов) западной либеральной идеологии. Внушение же мысли об отсутствии в нашем обществе идеологии является результатом деятельности западных и
американских спецслужб, которые осуществляли и осуществляют
деятельность по «подрыву» ценностно-смыслового ядра российского народа. По этому поводу специалист по вопросам идеоло5

гии В.А. Рябинин пишет: «Во второй половине XX века наука на
Западе, особенно в США, тесно связана с политическими заказами. Многие ученые просто их выполняют. Верной представляется точка зрения, в соответствии с которой: западные ученые, не
без подачи спецслужб США, во второй половине XX участвовали
в разработке концепции «деидеологизации» на фронте борьбы с
СССР в обоснование превосходства западной «либеральной цивилизации», – по политическим или иным ненаучным убеждениям. Отсюда возникли выводы о том, что «либеральная цивилизация начинается с концом эры идеологии» и что конец идеологии –
«крах социалистического идеала», т.е. якобы с крушением СССР
произошло и крушение идеологий. На самом же деле с падением
советской идеологии началась интенсификация глобальной идеологии»1. Имя этой идеологии «идеология либерализма», она же
идеология глобального общества «мондиализм».
Одним из системообразующих компонентов идеологии либерализма является концепция прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Концепция прав и свобод
человека и гражданина, будучи системообразующим компонентом государственной либеральной идеологии, объявляет права и
свободы высшей ценностью. В юридической науке на подобный
статус прав и свобод человека и гражданина указывает
Ю.В. Францифоров: «Главным субъектом обеспечения безопасности граждан является государство, поскольку человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их защита – прямая
обязанность государства, обусловленная гарантиями национальной безопасности прав граждан»2.
Не вдаваясь в полемику относительно действенности обеспечения национальной (государственной) безопасности в нашем
отечестве в контексте прав и свобод человека и гражданина, скажем о следующем. Своим потенциалом концепция прав и свобод
человека и гражданина не укрепляет национальную безопасность3 в отечественном уголовном судопроизводстве, а разруша1

Рябинин В.А. Идеология «тайны беззакония»: философский и политический анализ
идеологии «мондиализм». М., 2009.
2
Францифоров Ю.В. Неприкосновенность личности в уголовном судопроизводстве как
гарантия стратегии национальной безопасности // Правовая парадигма. 2018. Т. 17. № 2.
3
См.: Агутин А.В., Гошуляк В.В., Синцов Г.В. Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации и идеология российского уголовного судопроизводства // Всерос. криминолог. журн. 2017. Т. 11. № 4.
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ет ее. В этом плане основная опасность для национальной
безопасности от воздействия концепции прав и свобод заключается в разрушении (деформации) сознания должностных лиц,
осуществляющих производство по уголовному делу, с последующим его формированием на чужеродной для российской общности основе. В результате нарушение сознательной деятельности у должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, способно привести к принятию ими «неверных
решений, к неадекватному поведению, к психологической зависимости, манипулированию сознанием, а также деструкции личности»1.
В наши дни ценностно-смысловой код культуры российского народа продолжает сохраняться, даже несмотря на попытки
духовной экспансии российской общности со стороны представителей мышления, не имеющих Родины. В.М. Розин отмечает:
«Китай и Россия – это неправовые культуры. Есть такая интересная статья академика Заславской и Шабановой. Они показывают,
опираясь на большой круг социологических исследований, что у
нас около 70% конфликтов решаются неправовым способом, всякими другими способами, кроме правовых – это раз. И второе,
первый, кто нарушает права, – это власть»2.
Концепция прав и свобод человека и гражданина в уголовнопроцессуальном законодательстве России имеет те же истоки, что
и либерализм, а именно протестантизм3. «В контексте осмысления
философских истоков либерально-правовой концепции уголовного судопроизводства, – отмечает И.Е. Адаменко, – изложенное
означает, что в ходе судебного производства результаты познания
должны обусловливаться не «волей Божьей», а волей основателей
системы научных знаний, нашедших свое проявление в начале
в постулатах научных доктрин, обусловленных философией либерализма, а в последующем в уголовно-процессуальном законодательстве»4.
1

Баришполец В.А. Информационно-психологическая безопасность: основные положения // Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. 2013. Т. 5. № 2.
2
Пути развития философии права в России.
3
См.: Агутин А.В., Синцов Г.В. К вопросу об истоках отечественного права и вреде либеральной правовой доктрины // Представительная власть – ХХI век. 2018. № 7–8.
4
Адаменко И.Е. К вопросу о фундаментальных основаниях Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года // Уголовная юстиция. 2015. № 1 (5).
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Е.Р. Банникова,
начальник отдела
по надзору за исполнением
законодательства
о противодействии коррупции
прокуратуры Нижегородской области
Организация прокурорского надзора за соблюдением
прав предпринимателей при осуществлении
государственного (муниципального) контроля (надзора)
Успешное развитие бизнеса является одним из ключевых
факторов развития экономики страны в целом. Президентом Российской Федерации внимание уполномоченных органов неоднократно акцентировалось на необходимости обеспечения высокого
качества деловой среды и поддержки предпринимательства.
В течение последних десяти лет законодательство в указанной сфере претерпело существенные изменения, выработаны механизмы, снижающие административное давление на бизнессообщество, введены нормы, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушение прав предпринимателей.
В ходе данной реформы прокурору предоставлен широкий
спектр полномочий, позволяющих оперативно реагировать на
нарушения прав бизнеса. С целью их эффективной реализации
Генеральным прокурором Российской Федерации принят комплекс организационно-распорядительных мер, включающий не
только издание актов, регламентирующих надзор на данном
направлении, но и создание в составе Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и в прокуратурах субъектов специализированных подразделений.
Кратко остановимся на одном из направлений деятельности
таких подразделений, а именно на организации работы в сфере
соблюдения прав предпринимателей при осуществлении государственного (муниципального) контроля (надзора) на примере прокуратуры Нижегородской области.
Вопросы взаимоотношений контролирующих органов с
бизнес-сообществом определены Федеральным законом от
8

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
а также принятыми в его развитие подзаконными нормативными
правовыми актами. Данная сфера нормативного регулирования
охватывает вопросы планирования контрольно-надзорной деятельности, проведения плановых и внеплановых проверок, порядок реализации их результатов.
Безусловно, наибольшее административное давление на
предпринимателей оказывает контрольно-надзорная деятельность
уполномоченных органов. В связи с этим обеспечивается стопроцентный охват прокурорскими проверками каждого органа контроля субъекта: раз в полугодие изучаются материалы всех проведенных указанными органами мероприятий по контролю.
Итогом проверок является выявление фактов неисполнения
требований законодательства о госконтроле, в том числе проведение проверок без распоряжения руководителя органа контроля,
при отсутствии оснований для их проведения и согласования с
прокуратурой, нарушения сроков проведения плановых и внеплановых проверок, проведение контрольных мероприятий за
пределами предмета проверки и др. Каждый факт подвергается
тщательному анализу не только на предмет его правовой квалификации, определения меры реагирования, подлежащей применению к виновному должностному лицу, но и с целью, и это
главное, установления причин и условий, способствовавших совершению конкретного нарушения.
Результаты проверок, предложения по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности доводятся до руководителей
соответствующих органов при рассмотрении внесенных актов
прокурорского реагирования.
Комплексный подход к организации надзора позволяет
своевременно выявить негативные тенденции в работе органов
контроля, исключить формирование системных просчетов и недостатков, а также предупредить совершение аналогичных нарушений.
Такой алгоритм надзорных мероприятий применяется и при
рассмотрении обращений регионального бизнес-омбудсмена,
предпринимателей и их объединений.
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Существенное внимание уделяется вопросам планирования
работы уполномоченных органов.
Действующим законодательством предусмотрены механизмы, обеспечивающие дифференциацию мероприятий по контролю в отношении бизнеса:
«надзорные каникулы», которые предусматривают мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого и
среднего бизнеса;
риск-ориентированный подход, устанавливающий периодичность проверок в зависимости от потенциальной опасности
деятельности конкретного предпринимателя;
специальная периодичность проверок социально значимых
объектов;
ограничение общего срока плановых мероприятий по контролю.
Главной задачей органов прокуратуры является обеспечение
реального применения уполномоченными органами обозначенных
подходов к планированию мероприятий. Ее решение предусматривает как работу с проектами планов во втором полугодии каждого года, так и проведение блока превентивных мероприятий.
К примеру, в прокуратуре Нижегородской области организовано проведение семинаров с представителями контролирующих органов в период формирования ими проектов планов проверок. Такой формат взаимодействия дает возможность не только
своевременно довести до уполномоченных должностных лиц новеллы законодательства, но и оперативно разрешить вопросы
формирования планов.
Реализация данного механизма, принципиальная позиция
прокуратуры Нижегородской области о недопустимости административного давления на предпринимателей помогли скорректировать подход уполномоченных органов к организации планирования контрольно-надзорной деятельности: за пять последних лет
наблюдается устойчивая тенденция к снижению общего количества проверок бизнеса.
Так, с 2013 г. существенно сократилось количество поступающих предложений о проверке предпринимателей: с 23 тыс.
до 15. Отклонено около трети запланированных на 2019 г. меро10

приятий в связи с тем, что при их включении в проекты планов не
были учтены требования закона.
Значительная работа проводится при рассмотрении заявлений органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля о согласовании внеплановых проверок. В 2018 г.
в прокуратуру Нижегородской области и нижестоящие прокуратуры поступило свыше 1,5 тыс. заявлений. По результатам рассмотрения почти каждое третье заявление отклонено, что позволило предотвратить проведение 440 незаконных мероприятий по
контролю.
Несмотря на то что действующим законодательством не
предусмотрена обязанность по согласованию проверок, предметом которых является исполнение законодательства о защите
прав потребителей, исполнение ранее выданных предписаний и
ряда иных категорий, данный сегмент деятельности контролирующих органов также не остается без внимания прокуратуры.
В ходе проводимых не реже чем раз в полугодие сверок с органами контроля дается оценка законности каждого такого мероприятия.
В связи с этим остановимся на отдельных механизмах, введенных в закон № 294-ФЗ в 2017 г.
Во-первых, исключение из оснований проведения внеплановых мероприятий обращений, поступивших посредством сети
Интернет без процедуры авторизации. В развитие данного законоположения на органы контроля возложена обязанность принимать меры для установления личности заявителя при наличии
обоснованных сомнений в авторстве обращения и прекратить мероприятия по контролю в случае, если будет установлена его
анонимность.
Во-вторых, проведение проверок нарушения прав потребителей только в том случае, если заявителем соблюден предварительный претензионный порядок разрешения спора непосредственно с предпринимателем.
Соблюдение органами контроля названных требований также составляет предмет надзорных мероприятий прокуратуры.
Уполномоченные органы обязаны размещать сведения о
проверках бизнеса в Едином реестре проверок, что позволяет
предпринимателям своевременно получать сведения о заплани11

рованных в отношении них мероприятиях по контролю. С учетом
важности этого вопроса для бизнеса в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена норма,
предусматривающая ответственность органов контроля за нарушения при формировании Реестра.
Эффективность надзора на данном направлении определяет,
прежде всего, своевременное получение сведений о нарушениях
прав предпринимателей. Ввиду латентного характера таких
нарушений важную роль в организации надзора играет налаженное взаимодействие с бизнес-сообществом.
Так, в прокуратуре Нижегородской области в соответствии с
распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации
от 03.03.2017 № 139/7р организовано проведение Всероссийского
дня приема предпринимателей непосредственно руководством
прокуратуры, а также начальниками профильных подразделений.
Кроме того, с предпринимателями проводятся встречи и круглые
столы, действуют межведомственная рабочая группа по защите
прав предпринимателей, Общественный совет по защите малого
и среднего бизнеса.
Существенное значение имеет и работа по освещению результатов надзорных мероприятий, а также по повышению правовой грамотности предпринимателей.
Например, прокуратурой области совместно с Торговопромышленной палатой региона разработана памятка по вопросам проведения проверок бизнеса органами государственного и
муниципального контроля, которая ориентирована, прежде всего,
на субъекты малого предпринимательства, в большинстве случаев не имеющие в штате юридической службы. В памятке в доступной форме изложены ключевые требования законодательства, регламентирующего проведение проверок, приведены типовые нарушения. Памятка размещена на сайте прокуратуры области, а также направлена региональному бизнес-омбудсмену,
в Торгово-промышленную палату области для распространения в
среде предпринимателей.

12

С.Г. Бибилова,
начальник отдела
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском,
уголовном и арбитражном
судопроизводстве
Генеральной прокуратуры
Республики Южная Осетия
Роль прокуратуры Республики Южная Осетия
в реализации положений Конституции Республики
Южная Осетия по защите прав и свобод человека
и гражданина в условиях частичного действия
законодательства Российской Федерации
После распада СССР в декабре 1991 г. и изменения геополитических реалий Юго-Осетинская автономная область в составе
Грузинской ССР провозгласила государственную независимость.
В условиях прекращения действия законов Грузинской ССР на
территории Южной Осетии возникла необходимость в разработке
и принятии собственных законодательных актов. Вооруженный
конфликт с Грузией, ежедневные обстрелы г. Цхинвал и практически всех населенных пунктов отодвинули на второй план исполнение законов в привычном понимании как населением, так и
органами государства. В связи с этим в отдельные периоды государственные органы, в том числе органы прокуратуры, длительное время не функционировали.
29 января 1992 г. Верховный совет РЮО, на тот момент
высший законодательный орган, принял постановление «О применении аналогии Законов России на территории Республики
Южная Осетия», согласно которому в связи с дефицитом законодательных актов, регулирующих отношения в сфере различных
норм права, правоохранительные органы, предприятия, организации, учреждения и граждане РЮО применяют нормы права России до введения в действие законов РЮО.
Указанное постановление действует по настоящее время и
регламентирует применение законодательства Российской Федерации в различных сферах общественных отношений, в том чис13

ле является правовой основой для применения на территории
республики уголовно-процессуального, уголовного, гражданского процессуального, гражданского, административного законодательства Российской Федерации по аналогии.
29 мая 1992 г. был принят Акт провозглашения государственной независимости, который стал важным документом в новейшей истории республики.
Отмеченные решения приняты в условиях непризнания Республики Южная Осетия субъектом международного права как со
стороны Российской Федерации, так и со стороны мирового сообщества.
Как отметил Президент Южной Осетии А.И. Бибилов на
праздновании 26-й годовщины со дня принятия Акта провозглашения независимости, «Республика Южная Осетия шаг за шагом
формировала правовые основы своего суверенитета, 21 декабря
1991 года была принята Декларация о независимости Республики
Южная Осетия, поддержанная абсолютным большинством граждан в ходе референдума 19 января 1992 года, а на основании состоявшегося референдума 29 мая 1992 года был принят Акт провозглашения государственной независимости, который окончательно закрепил правовое оформление суверенной государственности Республики Южная Осетия».
С конца 1990 по 2008 г. Южная Осетия перманентно находилась в условиях военного времени. При таких обстоятельствах
органы прокуратуры, как и другие государственные органы, по
объективным причинам в полной мере не могли осуществлять
возложенные на них обязанности, в том числе по надзору за соблюдением Конституции РЮО и исполнением законов, действующих на территории РЮО.
Первая Конституция была принята 2 ноября 1993 г. и действовала вплоть до принятия в 2001 г. действующей Конституции
путем всеобщего голосования. Новая Конституция сосредоточила
в себе правовые, политические и идеологические особенности
государства и общества, а также зафиксировала гарантии прав и
свобод человека и гражданина, обеспечение законности и правопорядка.
Правам, свободам и обязанностям человека и гражданина
посвящена отдельная глава по аналогии с Конституцией Россий14

ской Федерации. В соответствии с гл. 2 в Республике Южная
Осетия признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Аналогичная позиция выражена
и в ст. 17 Конституции Российской Федерации. Конституция
РЮО содержит гарантии личных прав и свобод, политических
прав, социально-экономических прав. Права и свободы человека
и гражданина, предусмотренные Конституцией РЮО, практически идентичны правам и свободам человека и гражданина, гарантированным Конституцией Российской Федерации.
Генеральная прокуратура РЮО проводит планомерную работу по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина министерствами, государственными комитетами, иными
органами исполнительной власти, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
В целях улучшения надзора за исполнением законов в области природоохраны в структуре Генеральной прокуратуры РЮО
в 2017 г. учреждено подразделение по надзору за исполнением
законов в сфере охраны природы, что положительно сказалось на
защите прав и свобод человека и гражданина в данной сфере.
В конце 2018 г. Генеральной прокуратурой РЮО проведены
проверки исполнения трудового законодательства с целью выявления физических и юридических лиц, для обеспечения своей деятельности привлекающих наемных работников без оформления
трудовых договоров, отсутствие которых лишает работников социальных льгот и гарантий защиты трудовых прав. В ходе проверок были выявлены многочисленные факты привлечения к труду
работников без заключения трудовых договоров.
При изучении нормативной базы, регламентирующей деятельность Управления по труду и занятости населения при Министерстве здравоохранения и социального развития РЮО, установлено, что функции контроля за исполнением трудового законодательства на Управление возложены, а функции надзора отсутствуют. Также государственный надзор за соблюдением тру15

дового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, не возложен на какой-либо
иной орган государственной власти.
В Правительство РЮО внесено представление об устранении нарушений закона для приведения нормативно-правовой базы в данной сфере в соответствие с Конституцией РЮО и Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим на территории РЮО.
Одним из основных политических прав граждан является
право избирать и быть избранными. От надзора за исполнением
законодательства о выборах зависит одно из наиболее важных
конституционных прав граждан. Несоблюдение законодательства
участниками избирательного процесса на выборах способно причинить вред интересам граждан, общества и государства.
Выборы Президента Республики Южная Осетия, как и выборы депутатов Парламента, а также референдумы проводятся на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Требования к кандидатам в Президенты РЮО и в депутаты
Парламента РЮО, предъявляемые Конституцией РЮО, отличаются от требований Конституции Российской Федерации к указанным субъектам права.
В соответствии со ст. 48 Конституции РЮО Президентом
Республики Южная Осетия может быть избран гражданин Республики Южная Осетия не моложе 35 лет, владеющий государственными языками Республики Южная Осетия (осетинским и
русским) и постоянно проживающий на территории Республики
Южная Осетия последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Аналогичные требования предъявлены и к кандидатам в
депутаты Парламента РЮО. В отличие от Конституции Российской Федерации в Конституции РЮО требование о постоянном
проживании касается последних 10 лет.
На выборах Президента РЮО 2011 г. и на повторных выборах 2012 г., на выборах депутатов Парламента РЮО 2014 г. и выборах Президента РЮО 2017 г. в органы прокуратуры не поступало жалоб, заявлений или иных сообщений о нарушении избирательного законодательства. Однако жалобы на нарушение избирательного законодательства поступали в Верховный суд
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РЮО. На каждом судебном процессе обеспечивалось участие
прокурора, в некоторых судебных процессах принимал участие
Генеральный прокурор РЮО.
Кроме того, на период подготовки и проведения выборов
Президента РЮО и депутатов Парламента РЮО органами прокуратуры осуществляется взаимодействие с Центральной избирательной комиссией РЮО, МВД РЮО, КГБ РЮО, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Как правило, на период предвыборной кампании и проведения выборов приказом Генерального прокурора РЮО организуется дежурство работников из числа руководства. За три дня до
дня голосования и в день голосования организуются круглосуточные дежурства с целью оперативного реагирования на жалобы
(заявления) о нарушении норм избирательного законодательства
и политически мотивированных нарушениях общественного порядка.
Одним из важных направлений деятельности прокуратуры
РЮО является надзор за исполнением законодательства в области образования. Ежегодно проводятся проверки исполнения образовательного законодательства, осуществляется оценка санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического состояния, уровня подготовки по пожарной безопасности и гражданской обороне во всех дошкольных, средних и детско-юношеских
спортивных школах, средних и высших образовательных учреждениях.
Проводятся проверки исполнения законодательства о здравоохранении, при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, соблюдения законности в местах содержания под стражей и местах отбывания наказания.
Особые трудности обусловлены несовершенством уголовнопроцессуального законодательства, действующего на территории
РЮО, в том числе и с учетом того, что в республике органы
предварительного следствия не отделены от прокуратуры.
В 2007 г. Парламентом было принято постановление
«О применении норм уголовно-процессуального законодательства на территории Республики Южная Осетия», в соответствии с
которым на территории РЮО действуют нормы Уголовно17

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря
2001 г.
По этой причине изменения и дополнения, внесенные в
УПК РФ после 26 апреля 2007 г., не могут применяться в Южной
Осетии, так как порядок их применения не регламентирован действующим уголовно-процессуальным законодательством.
В соответствии с УПК РФ производство по уголовному делу
на территории Российской Федерации независимо от места совершения преступления ведется в соответствии с УПК РФ.
При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства
соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ.
Таким образом, в соответствии с УПК РФ производство по
уголовному делу может вестись только по нормам УПК РФ, действовавшим во время принятия указанного постановления.
В связи с этим необходимо разработать и ввести в действие
свои законы, и в этом направлении ведется работа законодательного органа республики.
Помимо этого в целях реализации основных прав и свобод
человека и гражданина Генеральный прокурор РЮО ежегодно
выезжает в регионы с участием своих заместителей и руководителей правоохранительных органов, где проводится прием населения. На встречах, которые проходят с участием глав местных
администраций и их ответственных лиц, разрешается большинство жалоб и заявлений, в том числе устных, остальные берутся
на контроль.
В соответствии со ст. 87 Конституции РЮО прокуратура
Республики Южная Осетия от имени государства осуществляет
высший надзор за точным и единообразным исполнением указов
Президента Республики Южная Осетия и иных нормативных
правовых актов на всей территории Республики Южная Осетия.
Это накладывает на прокуратуру особую ответственность, так как
от эффективности ее работы зависят прежде всего соблюдение
прав и свобод человека и гражданина, социальная справедливость, неукоснительное соблюдение законности и уровень доверия общества к институтам государственной власти.
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Вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина
в условиях обеспечения национальной безопасности России являются приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры1. Одну из существенных угроз социально-политической
стабильности в стране представляет экстремистская деятельность, крайним проявлением которой является терроризм2.
Международный терроризм и иные насильственные проявления экстремизма – наиболее опасные вызовы и угрозы как для
отдельных государств и региональных конгломератов стран3, так
и для современного сообщества в целом, о чем говорят события,
происходящие в странах Востока и Африки, активная деятельность экстремистских и террористических организаций в Сирии,
Ираке, Афганистане и других странах, совершение в последнее
время резонансных преступлений экстремистской и террористической направленности в странах Западной Европы и др.4

1

Буксман А.Э. Место и роль прокуратуры в обеспечении конституционных прав и свобод
человека и гражданина // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 6 (68).
2
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753 (далее – Стратегия противодействия экстремизму).
3
Европейский союз, Североатлантический блок, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности и др.
4
См: Кочубей М.А. и др. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.
СПб.: Изд-во Русь, 2018. С. 9–10; Меркурьев В.В., Васнецова А.С., Ульянов М.В. Криминологическая характеристика лиц, участвующих в незаконных вооруженных формированиях на территории Ирака и Сирии // Проблемы детерминации и предупреждения
преступности: сб. ст. / под ред. А.И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2017.
С. 432–434; и др.
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Эта проблема актуальна и для Российской Федерации1. Достаточно вспомнить террористические акты на железнодорожном
вокзале в Волгограде в декабре 2013 г., взрыв авиалайнера компании «Когалымавиа» (Metrojet) в октябре 2015 г., подрыв самодельного взрывного устройства в метрополитене СанктПетербурга в апреле 2017 г., ножевая атака в Сургуте в августе
2017 г., расстрел прихожан православной церкви в Кизляре в
феврале 2018 г., подрыв и массовый расстрел студентов и преподавателей колледжа в Керчи в октябре 2018 г. и др.
Экстремизм во всех своих проявлениях создает реальную
угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального и межконфессионального согласия. В этих условиях основные усилия государственной системы противодействия экстремизму должны быть направлены на повышение уровня координации деятельности правоохранительных органов, организации
профилактической работы и совершенствование нормативноправового регулирования. При этом федеральные органы исполнительной власти, региональные органы государственной власти
и органы местного самоуправления должны работать на опережение, не допускать никаких проявлений экстремизма, укрепляя
гражданский иммунитет к радикальным идеям, что является в
настоящее время стратегической задачей.
Изучение практики работы государственных органов свидетельствует о перспективности дальнейшей ее активизации на таком направлении противодействия экстремистской деятельности,
как выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, а также оказание воспитательного
воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.
В этом отношении прокуратура в силу предоставленных
законодательством полномочий обладает большим набором
средств, применение которых позволит не только эффективно
реализовать собственную профилактическую функцию, но и
1

Жигун Е.Л. О некоторых особенностях международного терроризма и угрозах для
России // Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности (Сухаревские чтения): сб. материалов III науч.-практ. конф. (г. Москва, 6 октября 2017 г.) / под
общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 288–289.
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консолидировать усилия всех остальных участников этой деятельности1.
Деятельность прокуратуры, в том числе по осуществлению
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, является одной из гарантий защиты прав и
законных интересов граждан, обеспечения безопасности населения, укрепления конституционных основ, федерализма и тем самым оказывает максимальное содействие в реализации мероприятий по решению государственных задач в сфере национальной
безопасности2.
В связи с этим задачи органов прокуратуры по обеспечению
национальной безопасности формулируются и актуализируются в
зависимости от внешних и внутренних угроз национальным интересам России3. Так, в ходе надзорной деятельности надлежит особое внимание уделять исполнению законов в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма. При выявлении
информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, готовятся заключения и принимаются меры к
ограничению доступа к информационным ресурсам в порядке,
установленном Генеральным прокурором Российской Федерации.
Для пресечения и предупреждения правонарушений экстремистской направленности прокуроры в полной мере используют
имеющиеся полномочия, а также предоставленное законом право
на обращение в суд с заявлением о признании организации экстремистской и ее ликвидации (запрете деятельности).
О своевременной постановке перед прокуратурой указанных
задач говорит тот факт, что в последнее десятилетие накал борьбы
с экстремизмом и наиболее опасной его разновидностью – терроризмом не только не снизился, но и многократно возрос в связи с
активизацией деятельности националистических, религиозных,
этнических и иных организаций, направленной на нарушение
1

С учетом реализации положений Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
2
Рекомендации научно-практической конференции «Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности» (Сухаревские чтения). С. 428–431.
3
Меркурьев В.В. Задачи прокуратуры Российской Федерации по противодействию экстремизму и терроризму в контексте обеспечения национальной безопасности // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 3 (53).
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единства и территориальной целостности России, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране1.
События последних лет и в России, и в других странах
наглядно показывают, как радикалы аккумулируют сотни людей
для организации массовых беспорядков. С помощью интернетсервисов, интернет-мессенджеров они координируют свои действия, сообщают о месте нахождения и планах атак. В сообщениях содержатся призывы к нападениям, разрушениям и насилию
над полицейскими и сотрудниками государственных органов.
В связи с этим усилия прокуроров сосредоточены на недопущении проведения несогласованных массовых (публичных)
мероприятий, а также использования деструктивными силами
протестной активности населения для достижения своих политических целей.
Основными проводниками по смене «неугодных режимов»
являются различные некоммерческие организации (далее – НКО),
иностранные или международные неправительственные организации, а также ангажированные СМИ, которые путем раздувания
социальных и экономических проблем, подтасовки фактов обвинения в коррупции, неэффективности экономических реформ и
внешней политики ставят под сомнение легитимность действующей власти, стимулируя в обществе протестные настроения.
Законодательством предусмотрены основания и порядок
признания нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации на территории страны на основании решения Генерального прокурора Российской
Федерации или его заместителей по согласованию с МИДом России. В рамках реализации полномочий, предусмотренных ч. 1
ст. 31 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации», приняты решения о признании нежелательной на
территории страны деятельности в отношении 15 иностранных
организаций2.
1

Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор: монография /
П.В. Агапов [и др.]. М., 2015. С. 7.
2
URL: http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted (дата обращения: 25.01.2019).
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В 2012 г. вступили в силу изменения в федеральное законодательство в части регулирования деятельности НКО, финансируемых из-за рубежа и стремящихся активно влиять на общественно-политические процессы в стране. В результате принятых прокурорами мер в ходе осуществления надзора за исполнением законов о НКО по состоянию на 25.01.2019 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,
включены 73 организации (на 30.03.2016 – 124). В своей деятельности они преследовали общую цель: воздействие на принятие
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой государственной политики. Неадекватная реакция иностранных агентов на любые предъявляемые к ним правовые предписания и попытки выдать последние в массмедиа за сугубо политические притязания требовали от прокуроров активных
профессиональных действий, высокого уровня организации
надзорных мероприятий, а также предельной сосредоточенности и
дисциплины, поскольку проверки деятельности некоммерческих
организаций почти всегда сопровождаются общественным давлением, инициированным представителями проверяемого объекта1.
По инициативе прокуроров судами приняты вступившие в
законную силу решения о признании 69 организаций экстремистскими2, 27 – террористическими3 и запрете их деятельности на
территории России. Например, совместно с правоохранительными органами проведена работа по пресечению деструктивной
деятельности незарегистрированного общественного объединения футбольных болельщиков ФК «Крылья Советов» г. Самары
«ТОЙС». Участники объединения придерживались праворадикальных националистических взглядов, пропагандировали идеологию фашизма, неоднократно привлекались к административ1

Чумаков А.В. Деятельность прокуратуры, направленная на выявление некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранных агентов (НКО) // Следственная
практика. 2015. Вып. 195. С. 127.
2
Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». URL:
http://minjust.ru/nko/perechen_zapret (дата обращения: 25.01.2019).
3
Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения:
25.01.2019).
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ной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Решением суда
организация признана экстремистской и запрещена.
Предупреждение экстремистских проявлений предполагает
комплексную систему действий со стороны государства, обеспечивающую согласованность деятельности, объединение усилий
всех органов и организаций, в первую очередь путем эффективного взаимодействия субъектов противодействия и профилактики. В работе по пресечению распространения экстремистских
идей задействованы практически все правоохранительные органы, различные министерства и ведомства, а также органы местного самоуправления.
Серьезным барьером на пути финансирования террористической деятельности является формируемый Росфинмониторингом
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму (далее – Перечень). Включенные в Перечень
лица фактически не имеют доступа к финансовым институтам.
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015
№ 684 утверждено Положение об оценке и государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской
Федерации, в соответствии с которым на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложена обязанность проведения
мониторинга состояния преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 УК РФ). Информационно-аналитическая система государственного мониторинга
включает в себя разработку паспорта показателей национальной
безопасности, а также представление сведений о негативных тенденциях указанного вида преступности и выработку возможных
вариантов управленческих решений.
Особое внимание в свете обозначенных проблем должно
уделяться научно обоснованной системе мониторинга в органах
прокуратуры протестной активности населения, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих ее росту, противодействию угрозам возникновения конфликтных ситуаций в современных общественно-политических и социально-экономических условиях.
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Важным фактором, способствующим распространению экстремизма, остаются проблемы, порожденные миграцией, как
внешней, так и внутренней, просчеты при реализации миграционной политики, в том числе избыточность миграционного притока в отдельные регионы. В немалой степени рост негативного
отношения к мигрантам связан с несовершенством мер социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, незнанием ими
традиций местного населения либо нежеланием соблюдать эти
традиции.
Недостаточная эффективность государственного контроля за
пребыванием иностранцев на территории России (в том числе
контрольно-разрешительная деятельность) способствует высокому
уровню нелегальной миграции, которая, в свою очередь, существенно влияет на рост количества экстремистских проявлений1.
И как показывает практика, последовательная, наступательная позиция органов прокуратуры нередко является залогом
надлежащего исполнения компетентными органами возложенных
на них законом обязанностей по профилактике экстремизма в
рассматриваемой сфере, а информация прокуроров, внесенная в
адрес руководителей поднадзорных объектов, служит весомым
основанием для принятия дополнительных организационных,
нормативных и финансовых мер по совершенствованию этой работы.
Ведущая роль в реализации государственной политики в
сфере противодействия экстремизму и терроризму с учетом стоящих перед страной вызовов и угроз принадлежит прокуратуре,
призванной обеспечивать верховенство закона, единство и
укрепление законности на этом направлении, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Координирующая функция органов
прокуратуры будет расширять свои границы, проявляясь в объединении усилий государственных органов, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского
единства, достижения межнационального (межэтнического) и
1

Разрешительная система в Российской Федерации: науч.-практ. пособие / Л.Ю. Акимов, Л.В. Андриченко, Е.А. Артемьева и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИЗиСП;
ИНФРА-М, 2015.
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межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации, формирования в
обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.
Значение безопасности и законности как основополагающих
принципов деятельности и существования государства поставило
вопрос об особой значимости и правовом положении такого института государства, осуществляющего надзор за соблюдением
законности, каковым являются органы прокуратуры1.
Деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере осуществляется комплексно с максимально возможным использованием потенциала всех функций и полномочий. Особое внимание
уделяется надзору за исполнением законов в целях своевременного предупреждения, выявления, пресечения и устранения нарушений, представляющих угрозу жизненно важным национальным
интересам, а также причин и условий, способствующих нарушениям в сфере обеспечения прав человека и гражданина. В подтверждение сказанного достаточно сослаться на многочисленные
представления, протесты, иски, внесенные прокурорами в суд,
в целях охраны и защиты прав и законных интересов граждан.
Нарушения закона, как правило, представляют собой посягательства на чьи-либо субъективные права и охраняемые законом интересы. Поэтому перед прокуратурой поставлена цель защиты прав и свобод человека и гражданина2. Борьба с нарушениями закона заключается не только в их устранении, но и в восстановлении нарушенных прав и интересов в том числе при обеспечении национальной безопасности и национальных интересов.
Защите подлежат социально-экономические, политические и
иные права и свободы граждан независимо от их возраста, пола,
социального, имущественного положения, расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, убеждений. Гражданин защищается от любых посягательств на его права и свободы
1

Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 1–2.
2
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и др.
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независимо от того, каким субъектом они совершены: государственным органом, общественной либо религиозной организацией, должностным лицом или другим гражданином.
Защита прав человека и гражданина средствами прокурорского надзора пронизывает многогранную деятельность прокурора. Какие бы действия ни совершал прокурор, реализуя предоставленные ему полномочия, в какой бы отрасли он ни осуществлял надзор – его в первую очередь интересует вопрос, соблюдаются ли права человека и гражданина. И если не соблюдаются, то
прокурор принимает предусмотренные законом меры к восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. В связи с этим
прокурорский надзор выступает одним из гарантов реального соблюдения прав человека и гражданина. Это важнейшее направление прокурорской деятельности на современном этапе.
Соблюдение прав человека и гражданина определяет содержание предмета и надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, надзора за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры
принудительного характера. Соблюдение прав и свобод человека
и гражданина находится в центре внимания прокуроров и в ходе
осуществления уголовного преследования.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина распространяются на все органы и
всех должностных лиц независимо от их подчиненности (подведомственности) и формы собственности, и закон в этом отношении не содержит каких-либо ограничений. Иными словами, при
поступлении сведений о нарушении прав и свобод человека и
гражданина прокурор вправе провести проверку или совершить
иные надзорные действия в любом органе (в том числе в органах
военного управления, воинских частях), в учреждении и организации, а также в общественном либо религиозном объединении.
Как уже отмечалось, соблюдение прав и свобод человека и
гражданина по конституционным принципам исключает любое
ограничение прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, вме27

сте с тем права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
(ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации).
Предупреждение преступлений, в том числе экстремистской
и террористической направленности, – особый вид социальной
деятельности, которая осуществляется путем нейтрализации или
устранения криминогенных факторов, т.е. причин и условий совершения преступлений, или формирования (стимулирования)
антикриминогенных факторов. Чаще всего предупреждение и
профилактика рассматриваются как синонимы, но некоторые авторы проводят различие между этими понятиями соответственно
стадиям совершения преступления. С этой точки зрения предупреждение как более широкое понятие включает в себя профилактику (стадия формирования намерения), предотвращение
(стадия приготовления), пресечение (стадия покушения). Например, военным прокурором поручается командованию поднадзорных воинских частей пограничной службы усилить контроль за
исполнением миграционного законодательства воинскими подразделениями, непосредственно осуществляющими охрану Государственной границы Российской Федерации, в целях упреждения фактов незаконного проникновения представителей экстремистских организаций (сообществ), а также ввоза на территорию
страны литературы и информационных материалов экстремистского содержания, оружия и др.
Прокуроры, сотрудники органов безопасности и военных
комиссариатов постоянно ведут целенаправленную работу по выявлению лиц с радикальными взглядами среди призывников и
военнослужащих, а также осуществляют мониторинг средств
массовой информации и сети Интернет для отслеживания фактов
экстремистских проявлений среди военнослужащих. Так, в регионе N сотрудниками органов ФСБ России в период призыва на
военную службу были выявлены молодые люди, которые придерживались неонацистских взглядов, в связи с чем они не были
допущены к службе в частях постоянной боевой готовности и на
стратегических объектах Минобороны России.
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Политика средств массовой информации, программы которых изобилуют сценами насилия и жестокости, снижает в самой
восприимчивой среде – современной молодежи – критический
порог неприятия насильственных форм действий для достижения
любых целей, в частности для разрешения социальных конфликтов. Это облегчает процесс вовлечения молодых людей и подростков в асоциальные и экстремистские организации (объединения) с целью совершения правонарушений и преступлений (массовые беспорядки, хулиганские действия, насильственные преступления).
Основным направлением профилактики экстремизма и терроризма следует считать устранение проявлений радикализма
среди молодежи на ранних стадиях. К такого рода мероприятиям,
в частности, относятся: разработка и реализация политики трудовой занятости с целью вовлечения молодежи в систему профессионального обучения, а также трудоустройство с расширением
практики квотирования рабочих мест; расширение сети военнопатриотических, спортивных и других профильных лагерей с информационно-пропагандистским сопровождением их деятельности; активное и целенаправленное использование в средствах
массовой информации материалов, разоблачающих идеологию
экстремизма и терроризма, привлечение к данной работе представителей общественности.
Полагаем, что для предупреждения проявлений экстремизма
и терроризма прокурорам необходимо обеспечить комплексный,
системный надзор за исполнением законов о противодействии
экстремистской деятельности и терроризму всеми компетентными органами, наделенными полномочиями в указанных сферах.
«Практика показывает, что последовательная, наступательная позиция органов прокуратуры нередко является единственным залогом надлежащего исполнения этими органами возложенных на
них законом обязанностей по профилактике экстремизма»1.
К общегосударственной системе мер профилактики экстремистских проявлений должны предъявляться следующие требования: во-первых, упреждающий характер, во-вторых, комплекс1

При осуществлении прокурорского надзора особое внимание уделяем вопросам профилактики экстремизма и терроризма (интервью с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации В.Я. Гринем) // Прокурор. 2012. № 3. С. 29.
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ное применение, т.е. использование всех возможных способов
оказания положительного влияния на обстановку, и, наконец,
в-третьих, единое управление на федеральном уровне, подчиненное общему стратегическому замыслу противодействия экстремизму в Российской Федерации.
Как показывает анализ международного и отечественного
опыта в сфере противодействия экстремистской деятельности и
терроризму, для борьбы с указанными явлениями государства
могут руководствоваться национальным законодательством и в
какой-то мере ограничивать права и свободы человека и гражданина. Вопрос здесь заключается в оправданности и строгой регламентации таких действий на основе общепризнанных принципов и норм международного права1.
Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе
органы прокуратуры рассматривают вопросы противодействия
экстремистской деятельности как одно из приоритетных направлений. Эффективная борьба с экстремизмом возможна только
совместными усилиями государства и общества. Важными аспектами борьбы являются совершенствование ее криминологического направления и правового регулирования. Это обусловлено
транснациональным характером экстремизма.

Д.А. Булейко,
помощник прокурора
города Обнинска
Калужской области
Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина
в государствах – участниках СНГ
Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ создан в 1995 г. в целях согласования и
объединения усилий прокуратур по защите прав и законных ин1

Беляева Т.Н. Применение международного опыта ограничения прав и свобод граждан
в противодействии терроризму и экстремизму в системе МВД России // Тр. Акад.
управления МВД России. 2013. № 2 (26). С. 91.
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тересов граждан, обмена опытом, координации деятельности
национальных правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Характерной чертой конституций государств – участников
СНГ являются положения о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Генеральные прокуратуры государств – участников СНГ играют ключевую роль в защите прав, свобод и законных интересов
граждан своего государства, обеспечивают эффективный надзор
как за исполнением национальных законов, так и за соблюдением
общепризнанных принципов и норм международного права во
всех сферах жизнедеятельности.
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права1 в национальном законодательстве государств – участников СНГ и международных актах СНГ сформирована правовая база для успешной защита прав и свобод человека и гражданина.
Так, в ст. 2 Устава СНГ одной из целей Содружества является обеспечение прав и основных свобод человека. К сферам совместной деятельности государств СНГ относится обеспечение
прав и основных свобод человека (ст. 4 Устава СНГ).
Декларация о соблюдении принципов сотрудничества
в рамках Содружества Независимых Государств от 14.02.1992 закрепляет необходимость обеспечить неукоснительное соблюдение международных стандартов в области прав человека и основных свобод, включая права национальных меньшинств (п. 4).
На глав государств-участников возложена обязанность отработать механизм ответственности за нарушение принципов, указанных в данном документе (п. 7).
В Декларации глав государств – участников Содружества
Независимых Государств о международных обязательствах в области прав человека и основных свобод от 24.09.1993 отмечается
необходимость обсуждать проблемы, связанные с выполнением
международных договоров и соглашений по правам человека, с

1

См., напр.: Устав ООН, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (подписан в г. Хельсинки 01.08.1975) и др.
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целью выявления и устранения препятствий для эффективного
соблюдения прав человека и основных свобод (п. 2).
Важным стало принятие Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (далее –
Конвенция СНГ), в которой закреплен широкий перечень прав,
известных из наиболее важных правозащитных документов, таких как Всеобщая декларация прав человека, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Правозащитную деятельность призваны осуществлять все
ветви государственной власти. Однако несомненно, что одним из
основных элементов государственного механизма защиты прав и
свобод человека и гражданина является прокуратура.
Главнейшая задача, стоящая перед Координационным советом генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – КСГП), заключается в организации сотрудничества и взаимодействия генеральных прокуратур государств – участников СНГ в сферах обеспечения законности, прав и свобод человека и гражданина (ст. 1 Положения о
КСГП1).
В Модельном законе о прокуратуре указывается, что прокуратура является независимым специализированным институтом
государственной власти, действующим в целях обеспечения верховенства законов, защиты прав и свобод человека и гражданина.
Среди функций прокуратуры на первое место Модельный
закон ставит надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина (ст. 5), а к постоянным приоритетам деятельности
всех органов прокуратуры относит соблюдение прав и свобод человека и гражданина (ст. 6).
Для многих зарубежных прокуратур правозащитная функция является приоритетной. Так, в Итоговом документе 7-й Конференции генеральных прокуроров государств – членов Совета
Европы (5–6 июля 2006 г.) впервые официально получила одобрение модель построения российской прокуратуры. Более того,
другим странам рекомендовано использовать опыт работы прокуратуры Российской Федерации в деле эффективной защиты ор1

Утверждено решением Совета глав государств СНГ от 25.01.2000.
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ганами прокуратуры прав личности с использованием своих полномочий вне уголовно-правовой сферы.
Надзор за исполнением законов центральными органами исполнительной власти, региональными представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля и их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов («общий
надзор») содержится также в законах о прокуратуре Кыргызской
Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Защита прав и свобод человека и гражданина представляет
собой многогранную надзорную функцию, которая охватывает
широкое правовое поле и большое количество поднадзорных органов.
Именно в сфере «общего надзора» органами прокуратуры
выявляется наибольшее число нарушений закона, незаконных
правовых актов1.
В Азербайджане, Армении и Молдове полномочия прокурора в основном ограничены уголовно-правовой сферой.
Так, в Республике Молдова, где надзор упразднен, в соответствии со ст. 5 Закона от 25.02.2016 № 3 «О Прокуратуре» прокуратура выполняет следующие функции: a) руководит уголовным преследованием и осуществляет его, представляет обвинение в судебной инстанции; b) организует деятельность органов
уголовного преследования в рамках уголовного процесса, руководит ею и контролирует ее; c) осуществляет, в том числе по собственной инициативе, контроль за соблюдением законодательства о специальной розыскной деятельности; d) осуществляет,
в том числе по собственной инициативе, контроль за соблюдением законодательства о регистрации сообщений о совершенных
или готовящихся преступлениях; e) возбуждает, рассматривает и
участвует в рассмотрении дел о правонарушениях; f) обеспечива1

Какителашвили М.М., Щукина Н.В. Состояние законности в сфере соблюдения социальных прав (свобод) граждан и работа органов прокуратуры // Права человека – высшее достижение современной цивилизации: материалы науч.-практ. конф. 26–27 ноября 2015 года / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации; Крым. юрид. ин-т (филиал).
Симферополь: Ариал, 2016.
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ет международную правовую помощь по уголовным делам и
международное сотрудничество в своей сфере деятельности;
g) участвует в единообразной реализации национальной и международной уголовной политики государства; h) представляет
предложения по совершенствованию законодательства и участвует в разработке нормативных актов в своей сфере деятельности; i) применяет меры по защите свидетелей, потерпевших и
других участников уголовного процесса; j) в случае невозбуждения или прекращения уголовного преследования в соответствии с
законом предъявляет гражданский иск и участвует в его рассмотрении; k) осуществляет контроль за соблюдением законов при
применении мер защиты свидетелей, потерпевших и других
участников уголовного процесса; l) рассматривает заявления и
петиции согласно компетенции.
В Республике Армения прокуратура осуществляет надзор за
законностью дознания и предварительного следствия (ст. 25),
а оперативно-розыскная деятельность исключена из предмета
надзорной деятельности.
В Азербайджанской Республике сохранен только надзор за
исполнением законов в деятельности органов дознания и оперативно-розыскных органов (ст. 18).
В законодательстве государств – участников СНГ, где сохранен «общий надзор», прокурор также активно защищает права
человека, в том числе вне уголовно-правовой сферы.
Одно из приоритетных направлений работы органов прокуратуры Республики Беларусь – защита трудовых, жилищных и
иных социальных прав и свобод граждан. В рамках надзора за
исполнением законодательства о социальной защите инвалидов
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь проведен мониторинг соблюдения требований правил дорожного движения, регламентирующих использование мест для стоянки и парковки,
предназначенных для транспортных средств инвалидов. В целях
реализации приоритетов социальной и молодежной политики в
Совет Министров Республики Беларусь внесены предложения о
дополнении действующих нормативных правовых актов нормами, предусматривающими гарантированное предоставление рабочих мест молодым специалистам (рабочим, служащим), уволенным со срочной военной (альтернативной) службы.
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Важной частью правозащитной функции прокуратуры Республики Казахстан является рассмотрение обращений о нарушениях законодательства, принятие мер к устранению нарушений
прав и законных интересов физических и юридических лиц, восстановление нарушенных прав.
В целях исполнения Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан проведена работа по
созданию единой системы учета обращений граждан, которая дает возможность в режиме реального времени контролировать состояние работы госорганов по рассмотрению обращений, анализировать их характер, тенденции и прогнозировать угрозы социальной напряженности1.
В качестве характерной особенности деятельности органов
прокуратуры Республики Узбекистан можно назвать защиту прав
несовершеннолетних, ограждение их от идей религиозного экстремизма, усиление духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних. Прокуратурой также предотвращаются ранние
браки.
Особое значение защите прав предпринимателей придается
в прокуратурах Кыргызстана, Казахстана.
Деятельность органов прокуратуры направлена на защиту
прав граждан, в том числе находящихся за пределами своего
государства.
Так, с учетом того, что значительная часть граждан Таджикистана трудится в России, для органов прокуратуры приоритетным направлением деятельности является надзор за исполнением
законодательства о трудовой миграции, принимаются меры по
защите прав трудовых мигрантов.
Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина является одним из звеньев правозащитного механизма в государстве, служит гарантией справедливого распределения социальных возможностей, защиты политических, экономических, культурных и иных прав граждан.
1

Игонина Н.А., Какителашвили М.М. Использование современных технологий в деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности правовых актов // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 4 (48).
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Правовое регулирование надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина в государственных
образованиях на постсоветском пространстве
В контексте заявленной проблематики круглого стола представляется интересным рассмотреть нормы законодательных актов государственных образований1 на постсоветском пространстве, создающие основу для осуществления органами прокуратуры надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Указанные государственные образования за основу правового регулирования организации и деятельности органов прокуратуры на подконтрольной им территории взяли положения Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре России), что свидетельствует не в последнюю очередь о приверженности классической модели прокурорской деятельности, опирающейся на
надзорную составляющую. Как известно, в законе о прокуратуре
России надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина впервые был обособлен в конце 1995 г., когда в его обновленной редакции появилась самостоятельная глава, отражающая
отраслевую специфику осуществления такой деятельности.
Говоря о закреплении правозащитного аспекта в законодательных актах рассматриваемых государственных образований,
1

Под государственными образованиями понимаются сформировавшиеся под воздействием геополитических факторов, обусловленных в том числе конфликтами межнационального характера, на территории государств – членов мирового сообщества самоопределившиеся общности, характеризующиеся обособленной территорией и институтами власти, присущими суверенному государству, но не признанные официально
большинством стран. Речь идет о таких субъектах, с которыми Российская Федерация
имеет определенные международные связи, как Республика Абхазия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Приднестровская Молдавская Республика и Республика Южная Осетия.
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необходимо подчеркнуть, что, как и в законе о прокуратуре России, в качестве одной из целей осуществления прокурорской деятельности обозначена защита прав и свобод человека и гражданина в ч. 2 ст. 1 Закона Республики Абхазия от 12.06.2006
№ 1377-с-XIV «О прокуратуре Республики Абхазия» (далее – закон о прокуратуре РА), ч. 2 ст. 1 Закона Донецкой Народной Республики от 10.09.2018 № 243-IHC «О прокуратуре» (далее – закон о прокуратуре ДНР), ч. 2 ст. 1 Закона Луганской Народной
Республики от 06.08.2018 № 248-II «О прокуратуре Луганской
Народной Республики» (далее – закон о прокуратуре ЛНР) и п. 2
ст. 1 Закона Республики Южная Осетия от 10.10.2007 № 92
«О прокуратуре Республики Южная Осетия» (далее – закон о
прокуратуре РЮО).
В то же время в Конституционном законе Приднестровской
Молдавской Республики от 31.07.2006 № 66-КЗ-IV «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики» (далее – закон о
прокуратуре ПМР) названная цель закреплена в п. 1 ст. 6
(Основные функции прокуратуры Приднестровской Молдавской
Республики), а кроме того, в подп. «б» п. 2 ст. 3 (Задачи прокурорской деятельности) определено, что «смыслом прокурорской
деятельности является защита от неправомерных посягательств
на… гарантированные Конституцией, другими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики, международными договорами Приднестровской Молдавской Республики
социально-экономические, политические, личные права и свободы
человека и гражданина».
Также общий подход, как и в законе о прокуратуре России,
наблюдается в «отраслевизации» рассматриваемой сферы правоотношений, что нашло отражение соответственно в абз. 3 ч. 2
ст. 1 закона о прокуратуре РА, п. 2 ч. 2 ст. 1 закона о прокуратуре
ДНР, п. 2 ч. 2 ст. 1 закона о прокуратуре ЛНР, подп. «в» п. 1 ст. 6
закона о прокуратуре ПМР и подп. 2 п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре РЮО. Вместе с тем, хотя это и не имеет отношения непосредственно к надзорной деятельности, согласно подп. «и» п. 1
ст. 6 и ст. 11 закона о прокуратуре ПМР на прокуроров возложена
координация деятельности правоохранительных органов по защите правопорядка, соблюдению законности, прав и свобод
граждан и по борьбе с преступностью.
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Если говорить о структурировании рассматриваемой отрасли
надзора в законодательном акте, то аналогия с законом о прокуратуре России наблюдается в законодательных актах Республики
Абхазия (гл. 2 разд. III), Донецкой Народной Республики (гл. 2
разд. III), Приднестровской Молдавской Республики (гл. 2 разд. 2)
и Республики Южная Осетия (гл. 2 разд. III). В то же время в законе о прокуратуре ЛНР, где архитектоника не предусматривает
разделов, рассматриваемая специфика раскрывается в гл. 4.
Немаловажным является вопрос о поднадзорных прокурорам органах (организациях) и лицах, что, как и в законе о прокуратуре России, нашло отражение в статьях, посвященных предмету надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В отличие от Российской Федерации рассматриваемые
государственные образования не имеют федеративного устройства, что, собственно, предопределяет двухзвенную (а не трехзвенную, как у нас) систему органов публичной власти.
Так, согласно ст. 25 закона о прокуратуре РА прокуроры
осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина центральными и местными органами государственного управления, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Похожий перечень поднадзорных
объектов наблюдается в ч. 1 ст. 27 закона о прокуратуре ДНР, где
также на государственном уровне называются только органы исполнительной власти, и в п. 1 ст. 24 закона о прокуратуре РЮО,
в котором перечислены среди государственных органов министерства, государственные комитеты, комитеты и иные органы исполнительной власти. В то же время в ч. 1 ст. 27 закона о
прокуратуре ЛНР называются государственные органы, а кроме
того, как и в ст. 26 закона о прокуратуре России, субъекты осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.
В законе о прокуратуре ПМР имеет место, пожалуй, самая
интересная ситуация с перечнем поднадзорных объектов. Здесь
в отличие от названных законодательных актов других государственных образований, а равно Российской Федерации объекты
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надзора за исполнением законов (далее – общий надзор) и надзора
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в ст. 6 при
перечислении надзорных отраслей не совпадают и в подп. «б»
этой статьи применительно к рассматриваемой сфере указаны исполнительные и представительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы военного управления, их должностные лица, юридические лица, граждане, а также индивидуальные предприниматели. Как видим, в части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
граждан перечень уникален. В то же время в п. 1 ст. 29, раскрывающей предмет надзора, к названным персоналиям добавлены
Президент и Правительство Приднестровской Молдавской Республики, а также общественные объединения и политические
партии. При этом также не достигается полная идентичность с
поднадзорными объектами и субъектами, присущими общенадзорной отрасли, поскольку в ней присутствует еще и Центральный банк ПМР, но нет юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей, не указаны общественные объединения и политические партии. Очевидно, отмеченное можно отнести к невнимательности законодателя, хотя допускаем, что у него
были причины для принятия именно такого решения.
Принятые в 2018 г. законы о прокуратуре ДНР и ЛНР, где
так же, как и в законе о прокуратуре России, нашла закрепление
регламентация прокурорской проверки, практически идентично в
ч. 2 ст. 27 установили, что «проведение проверки соблюдения
прав и свобод человека и гражданина осуществляется с учетом
положений частей 2–15 статьи 21 настоящего Закона». В этом
видится очевидный ориентир на российское законодательство,
а также унификация законодательной базы названных республик
Новороссии.
Говоря о полномочиях прокурора, необходимо подчеркнуть,
что посвященные этим вопросам статьи законов о прокуратуре
РА (ст. 26), ДНР (ст. 28), ЛНР (ст. 28) и РЮО (ст. 26) фактически
дословно воспроизводят нормы ст. 27 закона о прокуратуре России, отсылая при этом в числе иных полномочий к общенадзорной главе. Единственным, но серьезным отличием является право
прокурора в указанных государственных образованиях (кроме
Луганской Народной Республики, где подобно российскому опы39

ту прокуроры принимают меры к тому, чтобы совершившие преступление лица были подвергнуты уголовному преследованию)
самостоятельно возбуждать уголовные дела.
Также дублируют нормы ст. 28 закона о прокуратуре России
в части упоминания о специфических актах прокурорского реагирования – протесте на акт, нарушающий права и свободы человека и гражданина, а также представлении об устранении
нарушений прав и свобод человека и гражданина соответственно
ст. 27 закона о прокуратуре РА, ст. 29 закона о прокуратуре ДНР,
ст. 29 закона о прокуратуре ЛНР и ст. 26 закона о прокуратуре
РЮО. А вот законодательному регулированию полномочий прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Приднестровье целесообразно уделить особое внимание.
Во-первых, в законе о прокуратуре ПМР по аналогии с Модельным законом о прокуратуре имеется разд. 2-1 (Акты прокурорского реагирования)1. Поэтому в ст. 31 «правозащитной» главы закреплено, что «в случае выявления нарушений при осуществлении общего надзора прокурор или его заместитель принимает меры, предусмотренные разделом 2-1 настоящего Конституционного закона». При этом обращает на себя внимание
упоминание об «общем надзоре», хотя в рассматриваемом законодательном акте непосредственно ему посвящена гл. 1 разд. 3,
что свидетельствует еще об одном (в дополнение к названным)
пороке законодательной техники.
Во-вторых, на фоне аналогичных полномочий прокурора в
перечисленных государственных образованиях, а равно в Российской Федерации приднестровские прокуроры (их заместители)
в рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина могут также:
исходя из нарушения законодательства Приднестровской
Молдавской Республики о труде и при отсутствии спора о праве
выносить постановление о взыскании начисленных, но не выпла1

В порядке уточнения подчеркнем, что в Модельном законе о прокуратуре речь идет о
гл. 3 (Основные правовые акты прокуратуры). К слову, подобная модель предусматривалась в одном из недавно разрабатывавшихся в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации вариантов нового федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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ченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику (п. 2-1 ст. 30 закона о прокуратуре ПМР);
в случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер дисциплинарного правонарушения, возбуждать производство о дисциплинарном правонарушении и передавать необходимые материалы органу или должностному
лицу либо организации, уполномоченным на принятие мер дисциплинарного взыскания (п. 4 ст. 30).
Таким образом, подводя итог краткому анализу положений
законов о прокуратуре пяти государственных образований на
постсоветском пространстве, регламентирующих вопросы осуществления надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, следует подчеркнуть, что законодательные нормы в
целом, несмотря на различия, которые в большей степени характерны для Приднестровской Молдавской Республики, схожи с
российским законом о прокуратуре, что может способствовать
как обмену опытом, накопленным российскими прокурорами в
рассматриваемой сфере, так и более интенсивному, чем это имеет
место в настоящее время, процессу повышения квалификации
прокуроров на базе соответствующих факультетов Университета
прокуратуры Российской Федерации.

У.Ф. Джагаев,
Генеральный прокурор
Республики Южная Осетия
Практика реализации Генеральной прокуратурой
Республики Южная Осетия требований закона о защите
прав участников экономической деятельности
Не случайно проблематике защиты прав предпринимателей
уделяется пристальное внимание как со стороны государства, так
и со стороны гражданского общества. Успешная работа малых и
средних предприятий и организаций, не говоря о крупных, является ключом к развитию экономики государства.
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Необходимость создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, снятия ограничений для
бизнеса, избавления его от навязчивого контроля и надзора диктуется сегодняшними потребностями. Существенная роль в этой работе отведена прокуратуре, наделенной в отличие от других органов обширными полномочиями вне уголовно-правовой сферы.
В Генеральной прокуратуре Республики Южная Осетия задачи по надзору за исполнением законов о защите интересов
государства и общества, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, исполнением законов и законностью правовых актов, по улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению его
гарантированной защиты решаются отделом по надзору за соблюдением законов и законностью правовых актов. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики
Южная Осетия, законами, действующими на территории Республики Южная Осетия, в том числе Законом «О прокуратуре Республики Южная Осетия», международными договорами и соглашениями Республики Южная Осетия, а также приказами и указаниями Генерального прокурора Республики Южная Осетия.
В соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Южная Осетия от 29.01.1992 в связи с возникшим дефицитом законодательных актов, регулирующих отношения в сфере
различных норм права, и впредь до введения в действие Законов
Республики Южная Осетия на территории Республики Южная
Осетия применяется законодательство Российской Федерации за
исключением законодательных актов, определяющих порядок и
размеры финансирования.
Систему прокуратуры РЮО в соответствии со ст. 11 Закона
«О прокуратуре Республики Южная Осетия» составляют Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия, Военная прокуратура Республики Южная Осетия, прокуратуры города и
районов.
Структурным подразделением Генеральной прокуратуры
Республики Южная Осетия является Следственное управление, в
связи с чем на территории РЮО применяются нормы УПК РФ в
редакции Федерального закона от 26.04.2007 № 64-ФЗ.
В годы открытой интервенции и блокады Южной Осетии со
стороны руководства Грузии (с 1989 по 2008 г.) об экономиче42

ской составляющей республики можно было говорить только в
прошедшем времени, поскольку вся экономика и ее инфраструктура были полностью разрушены, а торгово-экономические связи
разорваны без перспективы восстановления. Естественно, в таких
условиях об экономической деятельности, тем более об инвестиционной привлекательности республики не могло идти и речи.
С окончанием известных августовских событий 2008 г. и
признанием Российской Федерацией независимости Республики
Южная Осетия началась реализация полномасштабной инвестиционной программы за счет финансовых средств, выделенных
Российской Федерацией на восстановление республики.
В целях реализации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Южная
Осетия об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26.08.2009 создана Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству (далее – Межправительственная комиссия).
Восстановление инфраструктуры и социальных объектов,
сбалансированное развитие реального сектора экономики с определением якорных инвестиционных проектов, реализуемых в том
числе с привлечением частных инвестиций и институтов развития, малого и среднего предпринимательства, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, увеличение доли собственных доходов в бюджете республики, концентрация имеющихся ресурсов на развитии приоритетных территорий стали основными целями принятия и реализации инвестиционных программ.
Государственным заказчиком-координатором по реализации
инвестиционных программ является Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Южная Осетия (далее –
Министерство).
Сегодня реализовано шесть программ, реализуется седьмая,
принятая на 2018–2019 годы, с объемом финансирования
2 093 600,00 тыс. руб. в 2018 г. и 2 093 600,00 тыс. руб. в 2019 г.
Всего завершено 112 мероприятий (более 500 объектов) на общую сумму свыше 36 млрд руб.
Реализация инвестиционных программ стала важным условием развития предпринимательской деятельности.
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В целях облегчения налогового бремени, в соответствии с
Соглашением от 26.08.2009, принято постановление Правительства РЮО от 18.12.2009, согласно которому российские предприятия и организации, привлеченные к осуществлению работ по
восстановлению РЮО, были освобождены от уплаты налогов на
прибыль.
В свою очередь органами прокуратуры принимаются организационные и практические меры, направленные на снижение
административного давления на предпринимателей, в том числе
со стороны контрольно-надзорных органов, повышение стабильности и открытости в их деятельности. Созданы соответствующие структуры взаимодействия с предпринимательским сообществом (межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей, общественный совет по защите малого и среднего
бизнеса при Генеральной прокуратуре РЮО).
Вопросы усиления прокурорского надзора, укрепления сотрудничества и координации деятельности с другими правоохранительными органами и представителями бизнес-сообщества в
сфере защиты прав предпринимателей рассмотрены в августе
2017 г. на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РЮО.
В целях снижения давления на бизнес основными направлениями прокурорского надзора за исполнением законов о защите
прав предпринимателей выступают:
1) ликвидация административных барьеров предпринимательской деятельности со стороны контрольно-надзорных органов.
В этом направлении многое сделано. Прежде всего подготовлена нормативная база для эффективной защиты прав предпринимателей.
Изучается российский опыт введения (трехлетнего) моратория на плановые проверки добросовестных субъектов малого
бизнеса, что позволяет значительно уменьшить количество предлагаемых контролерами к включению в план проведения плановых проверок мероприятий.
С целью учета проверок хозяйствующих субъектов, а также
мониторинга их проведения создается государственная информационная система «Единый реестр проверок», оператором которой
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будет Генеральная прокуратура РЮО. Наличие базы данных станет важным шагом к повышению уровня защищенности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Работа ведется во
взаимодействии с Минэкономразвития РЮО.
Активно реализуются предоставленные Законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)» полномочия по формированию Сводного плана проверок и согласованию
внеплановых выездных проверок.
Кроме того, на этапе формирования Сводного плана прокуроры добиваются совмещения контрольных мероприятий в отношении одних и тех же хозяйствующих субъектов. Из числа
включенных в этот план около 30% контрольных мероприятий
проводится совместно, что в значительной мере уменьшает административное давление на бизнес.
Почти половина заявлений контролеров о согласовании
внеплановых проверок отклоняется, в большинстве случаев – в
связи с отсутствием оснований для вмешательства в хозяйственную деятельность;
2) надзор за законностью нормативных актов органов исполнительной власти, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, затрагивающих интересы предпринимателей.
Внимание прокуроров в первую очередь сосредоточено на
выявлении и пресечении фактов включения в нормативные правовые акты положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности и возлагающих на хозяйствующих
субъектов обременительные обязанности, не предусмотренные
законом.
При этом конструктивное взаимодействие прокуроров и
правотворческих органов на стадии разработки проектов законов
во многих случаях позволяет не допускать принятие незаконных
правовых актов, ущемляющих интересы предпринимателей.
3) надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности при предоставлении им публичных услуг, т.е.
в сфере реализации органами власти разрешительных, лицензионных, регистрационных и других полномочий. Это практически
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все сферы взаимодействия власти и бизнеса, не связанные с контролем и надзором, начиная от государственной регистрации
предпринимателей и заканчивая их добровольной ликвидацией.
Прокуроры принципиально реагируют на факты истребования у предпринимателей излишних документов, навязывания ненужных согласований и платных услуг, нарушения сроков выполнения административных процедур, а проще говоря, борются
с волокитой во властных структурах.
4) надзор за исполнением Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия». Он регламентирует формы государственной поддержки бизнеса, в том
числе из бюджетов разных уровней, и имеет большое значение для
создания нормальных условий ведения предпринимательской деятельности.
Во многих регионах предусмотренные законом программы
развития малого и среднего предпринимательства принимались и
реализовывались только благодаря вмешательству прокуроров.
Принятие мер прокурорского реагирования требовалось по
фактам отсутствия в решениях о бюджете средств на реализацию
программных мероприятий по поддержке бизнеса.
Наиболее грубые нарушения прав хозяйствующих субъектов в этой сфере связаны с незаконными отказами в предоставлении поддержки, гарантированной законом.
В некоторых регионах прокуроры пресекали хищения бюджетных средств, выделенных на развитие бизнеса, а также их нецелевое использование. Виновные по инициативе прокуроров привлекаются к уголовной или административной ответственности.
В последние годы прокуроры сосредоточили усилия в нескольких сферах правового регулирования отношений с участием
бизнеса, которые в наибольшей степени поражены административными барьерами и традиционно относятся к направлению
надзора за исполнением законов в сфере экономики.
Так, в прошлом году проведена проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей
при предоставлении государственных и муниципальных услуг и
осуществлении контроля (надзора) в сфере земельных отношений.
Выявлены различные злоупотребления при распоряжении
земельными ресурсами, нередко сопряженные с коррупционными
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проявлениями – от включения в нормативные правовые акты и
договоры аренды земельных участков незаконных положений до
неправомерных отказов в их предоставлении, в том числе по
надуманным основаниям.
Полноценному ведению бизнеса препятствуют нарушения
закона, допускаемые органами земельного контроля (надзора).
Прокурорами пресекаются незаконные проверки, в том числе без
согласования с органами прокуратуры и без законных оснований.
По результатам проверочных мероприятий незаконные правовые акты в сфере земельных отношений приведены в соответствие с законом, нарушенные права хозяйствующих субъектов
восстановлены, им предоставлены испрашиваемые земельные
участки, виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, в ряде случаев поставлен вопрос об инициировании уголовного преследования недобросовестных чиновников.
Генеральной прокуратурой РЮО проводится проверка соблюдения прав инвесторов, в ходе которой пресечены нарушения, связанные с недостатками нормативно-правового регулирования, предоставлением мер поддержки инвестиционным проектам, прохождением разрешительных процедур.
По материалам прокурорских проверок будут приниматься
решения о возбуждении уголовных дел в связи с неправомерными действиями в отношении бюджетных денежных средств, выделенных на создание инфраструктуры инвестиционной деятельности.
Органами прокуратуры проводится работа по обеспечению
исполнения законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
Принятые меры реагирования позволили значительно снизить размер задолженности перед хозяйствующими субъектами,
предотвратить негативные последствия социально-экономического характера для бизнеса – невыплата заработной платы, рост
недоимки по налогам и сборам, срывы обязательств перед другими контрагентами и даже банкротство, а также привлечь нерадивых должностных лиц к административной, дисциплинарной,
а в ряде случаев и к уголовной ответственности.
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Органы прокуратуры принципиально добиваются не только
фактического восстановления нарушенных прав хозяйствующих
субъектов, но и привлечения к установленной законом ответственности чиновников, препятствующих ведению бизнеса.
Надо отметить, что предпринимательское сообщество положительно оценивает усилия органов прокуратуры по защите
прав предпринимателей.
Очевидно, что принимаемые прокуратурой меры, направленные на снижение избыточного административного давления
на бизнес, способствуют повышению уровня защищенности
предпринимателей от злоупотреблений недобросовестных чиновников, улучшению условий ведения бизнеса и росту инвестиционной привлекательности.
В завершение следует отметить, что признание Российской
Федерацией независимости Республики Южная Осетия открывает новые возможности в сфере правового и экономического
взаимодействия братских государств. Благополучное существование Республики Южная Осетия вот уже 10 лет означает единство Осетии, нерушимость исторического союза с Россией и
надежные перспективы экономического развития республики.
Россия и сейчас оказывает огромную поддержку и помощь в восстановлении Южной Осетии, инфраструктуры, народного хозяйства, построении жилья для лиц, оставшихся без крова.
Республика Южная Осетия стремится к участию в международных интеграционных процессах и активно выступает за создание кавказской системы региональной безопасности, за мирное разрешение всех спорных вопросов. Легитимность государственного суверенитета РЮО, законность процесса формирования государства, его жизнеспособность и эффективность послужат надежной основой для признания РЮО и другими странами.
Россия была и остается для нас неизменным гарантом спокойствия и общенациональной безопасности. Важно подчеркнуть, что стратегическому союзу с Россией нет ни политической,
ни экономической, ни культурной альтернативы.
Со своей стороны отмечу пользу сегодняшней встречи, целесообразность и необходимость проведения таких мероприятий
в будущем. Опыт и знания, которыми мы здесь обмениваемся,
дают возможность для более плодотворной работы.
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Д.Г. Добрецов,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Опыт российской прокуратуры в целях сотрудничества
на постсоветском пространстве для обеспечения
реализации права на благоприятную окружающую среду
Специалистам давно очевидно1, что обеспечение экологической безопасности не может быть задачей одной страны или
группы стран. В соответствии с российским законодательством
экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
их последствий2.
Экологические проблемы приобрели транснациональный и
трансграничный характер. Сложившаяся ситуация требует консолидации усилий разных стран, в том числе в формировании
международного и национального правового регулирования в
этой сфере3, внедрения во все отрасли права «экологизирующих»
норм4.
Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природ1

См., напр.: Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М.:
Междунар. отношения, 1982. С. 6–7; Боголюбов С.А. Законодательное реагирование на
экологические вызовы XXI века // Аграр. и земел. право. 2011. № 2; Какителашвили
М.М. Перспективы участия России в Киотском протоколе // Эколог. право. 2016. № 2;
Голиченков А.К. Современная государственная экологическая политика: правовые, политические, экономические проблемы реализации на национальном и международном
уровнях // Эколог. право. 2016. № 3. С. 3–4. № 4 (продолжение). С. 3–4.
2
Статья 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
3
См., напр.: Тихомиров Ю.А. Сохранение климата – актуальная задача права // Право и
экономика. 2016. № 6; Бринчук М.М. Теоретические проблемы экологизации законодательства: развитие идей О.С. Колбасова о концепции экологического права // Эколог.
право. 2007. № 6; Его же. Практика экологизации законодательства // Эколог. право.
2008. № 6.
4
См., напр.: Боголюбов С.А. Правотворчество в сфере экологии. М.: Эксмо, 2010.
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ную среду и значительными экологическими последствиями прошлой хозяйственной деятельности, что создает условия для ущемления национальных интересов Российской Федерации в области
экологической безопасности и экологических прав ее граждан.
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим правонарушением
(ст. 42). Она также обязывает каждого сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам (ст. 58), устанавливает, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории; допускает частную собственность на землю и иные природные ресурсы (ст. 9). Граждане и их
объединения вправе иметь в частной собственности землю; владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (ст. 36). В России поощряется деятельность, способствующая экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию (ст. 41). Вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, природопользования отнесены
к совместному ведению России и ее субъектов (ст. 72).
В Российской Федерации к настоящему времени сформирована развитая, хотя и не лишенная ряда недостатков1 система
экологического законодательства, базирующаяся на Федеральном
законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»2
(далее – закон об охране окружающей среды), закрепляющем
принципы и объекты охраны окружающей среды, компетенцию
Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, природопользования и
1

См., напр.: Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей
среды: монография. М.: ИНФРА-М, 2014.
2
Здесь и далее даны ссылки на первые редакции нормативных правовых актов. Содержание дано в соответствии с актуальными редакциями на момент подготовки статьи.
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обеспечения экологической безопасности, права и обязанности
граждан и общественных организаций, и пр. Имеется также ряд
отраслевых кодексов и федеральных законов, регулирующих отношения по охране и использованию отдельных природных объектов (лесов, вод, земель, недр, атмосферного воздуха, животного
и растительного мира и др.).
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации содержат концептуальные положения о направлениях государственной политики в рассматриваемой сфере. Положения федеральных законов конкретизируются в постановлениях Правительства Российской Федерации, а также в актах специально
уполномоченных в экологической сфере федеральных органов исполнительной власти. Правовое регулирование общественных отношений в экологической сфере осуществляется также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Региональное законодательство развивается с разной степенью интенсивности, однако вопросы, подлежащие регулированию в силу требований федеральных законов,
субъектами Российской Федерации, как правило, решаются своевременно. Муниципальное нормотворчество напрямую вытекает
из компетенции, определенной федеральным и региональным законодательством.
Вместе с тем правовое регулирование, насколько бы оно ни
соответствовало потребностям складывающихся общественных
отношений в сфере охраны и использования объектов окружающей среды, является лишь одним из средств воздействия на эти
отношения. Для обеспечения неукоснительного исполнения правовых предписаний необходимы механизмы государственного
принуждения и стимулирования, действующие через систему органов, осуществляющих управленческие, в том числе надзорные
и контрольные, функции. В России действует система федеральных органов исполнительной власти, наделенных специальными
полномочиями в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
На уровне субъектов Российской Федерации единообразной
структуры органов, наделенных полномочиями в этой сфере, нет,
что объясняется федеративным устройством государства – каждый субъект Российской Федерации вправе выстраивать систему
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исполнительной власти, не только основываясь на федеральном
законодательстве, но и учитывая специфические условия, сложившуюся практику взаимодействия органов управления на региональном уровне1.
Вместе с тем следует отметить, что передача полномочий
Российской Федерации по ряду направлений охраны окружающей среды (лесов, животного мира) для исполнения субъектам
Российской Федерации при отсутствии надлежащего финансирования за счет субвенций из федерального бюджета приводит к
очевидному несоответствию предпринимаемых ими усилий задачам поддержания режима законности в экологической сфере.
В результате наблюдается большое количество и системный характер нарушений законов, допускаемых органами власти регионального уровня, органами местного самоуправления в сфере лесопользования и охраны лесов от пожаров, обращения с отходами и др. Это формирует условия для нарушения прав и законных
интересов граждан, причинения ущерба экономике страны.
В таких условиях органы прокуратуры, осуществляя надзор
за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, напрямую способствуют восстановлению нарушенных экологических прав человека и гражданина, создают
условия для предупреждения (недопущения) посягательств на
природные объекты и системы, служащие основой поддержания
благоприятного состояния окружающей среды в интересах
настоящего и будущих поколений.
Руководящими документами Генерального прокурора Российской Федерации на данном направлении являются приказы от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании».
Ежегодно органами прокуратуры выявляются более 280 тыс.
нарушений законов в области охраны окружающей среды и природопользования. В среднем порядка 40% из них составляют
1

См.: Настольная книга прокурора: практ. пособие: в 2 ч. Ч. 1 / С.Г. Кехлеров,
О.С. Капинус, А.Ю. Винокуров; под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 4-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017.
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нарушения законов об отходах производства и потребления. Такая структура выявляемых нарушений законов точно отражает
состояние законности на различных направлениях охраны окружающей среды.
Результаты анализа практики прокурорского надзора за исполнением законов в экологической сфере позволяют выделить
типичные нарушения законов, выявляемые прокурорами. К ним,
в частности, относятся принятие государственными органами
правовых актов с превышением установленной компетенции, несвоевременное приведение нормативных правовых актов (далее –
НПА) субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствие с федеральным законодательством
в случае его изменения. В связи с этим в последние годы прокурорами делается упор на усиление профилактической работы по
упреждению принятия незаконных НПА на стадии проектной работы, что приводит к повышению качества НПА и, соответственно, к снижению количества НПА, принятых с нарушением закона, а также к ликвидации пробелов в нормативно-правовой базе.
Прокуроры широко используют предоставленное законом право
на участие в правотворческой деятельности, активно разрабатывают модельные НПА, если это предусмотрено законодательством субъектов Российской Федерации – пользуются правом
правотворческой инициативы на региональном уровне.
Нарушения природоохранного законодательства имеют специфику в зависимости от сферы надзора. Например, в сфере
надзора за исполнением законов об охране земли, почв – применение запрещенных к использованию агрохимикатов и генетически модифицированных организмов, захламление земель, отсутствие санитарного контроля за состоянием почв, самовольный
захват земель, их незаконное использование; за исполнением законов об охране вод и атмосферного воздуха – сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты,
осуществление водопользования без разрешительных документов, самовольное занятие земельных участков, расположенных
в границах водоохранных зон водных объектов, отсутствие разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, программ производственного контроля за санитарноэпидемиологической обстановкой; за исполнением законов об
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отходах производства и потребления – отсутствие паспортов отходов, проектов образования отходов и лимитов на их размещение, лицензий и несоблюдение лицензионных условий, при обращении с отходами, самовольное использование земельных
участков для размещения отходов и т.д.
Значительную проблему представляют собой незаконная заготовка древесины и ее нелегальный экспорт. По экспертным
оценкам, более 70% от общего объема незаконной рубки приходится на территорию Сибирского федерального округа1. Особенно актуальна данная проблема для регионов Восточной Сибири
(Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область).
Здесь же в основном осуществляется и массовый вывоз незаконно заготовленной древесины за рубеж, обусловленный значительным спросом на древесину в Китайской Народной Республике, запретившей вырубку леса на собственной территории и
предоставляющей льготы и другие преференции китайским компаниям, ввозящим необработанную древесину. По экспертной
оценке, китайскими предпринимателями, например, в Хабаровском крае контролируется около 80% рынка древесины, что позволяет им устанавливать и поддерживать монопольно низкую цену на реализуемую продукцию2.
Немаловажную роль в криминализации лесного бизнеса играет доступность осуществления экспортных операций с лесом и
лесопродукцией, участие в них многочисленных посреднических
структур3. Из-за пробелов в гражданском и налоговом законодательстве российские предприниматели с использованием уже заключенных контрактов приобретают нелегально срубленный лес
за наличные средства иностранных граждан, не зарегистрированных в качестве участников предпринимательской деятельности, и
отправляют его иностранным потребителям4.
1

URL: http://rosleshoz.gov.ru/news/2017-06-27/n4113 (дата обращения: 06.03.2019).
См.: Проблемы борьбы с незаконным экспортом леса: науч. докл. М: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 35.
3
Добрецов Д.Г., Игонина Н.А., Какителашвили М.М. Координация природоохранными
прокурорами деятельности правоохранительных органов по борьбе с экологической
преступностью // Мониторинг правоприменения. 2017. № 2.
4
URL:
http://ecostaff.ru/ekologicheskiy-nalsor/190-ekologicheskii-kontrol-nadsorinformatsionno-spravochnye-materialy-mvd-rossii (дата обращения: 06.03.201).
2
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В 2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано свыше
23 899 экологических преступлений (в 2017 г. – 24 379, в 2016 г. –
23 688) и выявлено 13 345 лиц, их совершивших (в 2017 г. –
13 616, в 2016 г. – 13 566)1.
Неизменной на протяжении многих лет остается структура
экологической преступности – фиксируются и раскрываются в
основном преступления, связанные с завладением природными
ресурсами (ст. 256, 258, 2581, 260 УК РФ). Почти две трети зарегистрированных преступлений составляет незаконная рубка лесных насаждений. На иные составы гл. 26 УК РФ приходится ежегодно в среднем около 5% зарегистрированных экологических
преступлений, т.е. преступное загрязнение окружающей среды и
иные факты преступного воздействия на нее остаются вне уголовного преследования.
Прокуроры отмечают также распространенность преступных фактов несоблюдения режима особо охраняемых природных
территорий, размещения отходов производства и потребления,
влекущего загрязнение земель, водных объектов, браконьерства,
коммерческого использования и экспорта животных, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации.
Противодействие преступным посягательствам на окружающую среду всегда находилось на периферии внимания правоохранительных органов, ориентирующихся, прежде всего, на борьбу с
насильственной, корыстной и иными видами преступности.
Общественная опасность экологических преступлений, оказывающих непосредственное влияние на среду обитания человека, способных причинить вред его жизни и здоровью, остается
недооцененной и сегодня. Оперативные подразделения полиции
не мотивированы на пресечение экологических преступлений,
поскольку они относятся в основном к категориям небольшой и
средней тяжести2. Ежегодно прокурорами по экологическим составам отменяется каждое второе постановление органов дознания и предварительного следствия об отказе в возбуждении уголовного дела и каждое четвертое решение о приостановлении
расследования3.
1

Выборочные данные из формы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС.
Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в Арктической зоне //
Прокурор. 2016. № 2.
3
URL: http://www.ksgp-cis.ru/news/news-item/3909 (дата обращения: 17.01.2019).
2
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Полагаем, что определенные положительные сдвиги в этом
вопросе должны наметиться после того, как в 2017 г. на совместном семинаре руководителей прокурорских служб государств
БРИКС и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) по
вопросам борьбы с экологической преступностью по инициативе
Генерального прокурора Российской Федерации, отметившего
транснациональный характер экологических проблем и указавшего на необходимость объединения усилий, организации обмена опытом, повышения эффективности координации деятельности по борьбе с экологической преступностью, была подписана
совместная декларация в отношении нарушений природоохранного законодательства1. Эта позиция может послужить отправной
точкой для формирования в правоохранительных органах иной
практики, адекватной угрозам, формируемым экологической преступностью, а для прокуроров – основанием для усиления надзора за исполнением законов в этой сфере.
Положительно влияют на организацию надзора за исполнением законов в экологической сфере осуществляемые в Университете прокуратуры Российской Федерации систематическое повышение квалификации прокуроров и научное обеспечение прокурорской деятельности.
Отметим, что сохранение угроз экологической безопасности, неблагополучное состояние окружающей среды требуют
наступательного прокурорского воздействия на нарушителей
природоохранного законодательства всеми предоставленными
законом средствами. Немаловажную роль в преодолении экологических вызовов современности может сыграть укрепление делового сотрудничества между органами и организациями прокуратуры Российской Федерации и других государств – участников
СНГ как в практической, так и в научной сфере.

1

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1237696/ (дата обращения: 17.01.2019).
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Д.И. Ережипалиев,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Совершенствование механизмов защиты детей
от негативной информации
Конституция Российской Федерации провозглашает право
каждого свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом (ч. 4
ст. 29).
Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г. исходит из того, что пользование этим правом налагает
особые обязанности и особую ответственность и что его ограничения устанавливает закон в целях уважения прав и репутации
других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения (п. 2 и 3
ст. 19). В силу ст. 17 Конвенции о правах ребенка 1989 г. государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, особенно к такой информации и материалам,
которые направлены на содействие социальному, духовному и
моральному благополучию, а также здоровому физическому и
психическому развитию ребенка.
Приведенные конституционные и международно-правовые
предписания в полной мере относятся к любой информации –
независимо от места и способа ее производства, передачи и распространения, включая сведения, размещаемые в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом несовершеннолетние в силу возрастных особенностей нуждаются в дополнительной правовой защите.
Не случайно прокурорами особое внимание уделяется такому важному направлению, как защита детей от негативной информации. В ходе этой деятельности выявляются многочисленные интернет-сайты, содержащие призывы к совершению суици57

да, пропаганду криминальной идеологии, детальное описание механизмов причинения вреда здоровью и фотографии с демонстрацией способов совершения противоправных действий.
Вместе с тем стремительное распространение информации в
сети не позволяет оперативно отслеживать безопасность общения
детей. Остроту проблемы подтверждают совершенные подростками преступления в образовательных организациях Пермского
края, республик Башкортостан, Бурятия, Курганской, Московской и Самарской областей, а также трагедия, происшедшая в октябре в колледже г. Керчи.
Прокуроры отмечают, что совершение детьми противоправных деяний во многом связано с отсутствием в образовательных
организациях надлежащей социально-психологической помощи.
В связи с этим в органах управления образованием и образовательных организациях при проверках обращается внимание на
выполнение возложенных на них задач по выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, и своевременное информирование об этом иных органов и учреждений системы профилактики в целях недопущения нахождения детей в
психотравмирующей обстановке, представляющей опасность для
их жизни и здоровья, совершения ими и в отношении их противоправных действий.
Полагаем, что негативным образом на профилактике правонарушений несовершеннолетних сказывается чрезмерное освещение в средствах массовой информации, а также в сети Интернет сведений о совершенных в отношении несовершеннолетних
преступлениях насильственного характера, сцен сексуального
насилия и иной информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних, что требует разработки на государственном уровне дополнительных мер по их ограничению1.
Представляется, что контроль за соблюдением требований
законодательства о защите детей от негативной информации требует новых подходов, поскольку существующие меры защиты
детей от деструктивного контента в сети Интернет не позволяют

1

См. об этом подробнее: Ережипалиев Д.И. Состояние законности в сфере защиты детей от насилия и суицидов // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 5 (67).
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в полной мере оградить подрастающее поколение от бесконтрольных потоков запрещенной для них информации.
Применение процедуры блокировки ресурса, предусмотренной ст. 151 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – закон № 149-ФЗ) и предполагающей в ряде случаев
необходимость получения судебного решения, на основании которого данные о сайте в сети Интернет будут внесены в реестр,
не всегда может оперативно устранить возможные последствия
доступности такой информации.
Так, ключевая роль в системе законодательства, обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, принадлежит Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее –
закон № 436-ФЗ), который регулирует отношения, связанные с
защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся
в информационной продукции.
Согласно ч. 2 ст. 5 закона № 436-ФЗ к запрещенной для распространения среди детей относится информация: 1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству; 2) способная вызвать у детей желание
употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 3) обосновывающая или оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным,
за исключением случаев, предусмотренных этим законом; 4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 5) оправдывающая противоправное поведение; 6) содержащая нецензурную брань; 7) содержащая информацию порнографического характера; 8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных дей59

ствий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и
иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или
место временного пребывания, место его учебы или работы,
иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. В силу ст. 11 закона
№ 436-ФЗ оборот информационной продукции, содержащей такую информацию, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных этим законодательным актом (ч. 1), а без применения административных и организационных мер, технических
и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной
информации оборот такой информационной продукции не допускается в местах, доступных для детей (ч. 2).
Указанным положениям корреспондируют нормы закона
№ 149-ФЗ, в котором определен механизм обеспечения реализации соответствующих правовых предписаний, а информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения
подразделяется в том числе на информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или запрещается
(п. 4 ч. 3 ст. 5). Так, согласно п. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 9 закона № 149-ФЗ
ограничение доступа к информации устанавливается только федеральными законами в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Предписывается обязательно соблюдать конфиденциальность такой информации, что предполагает безусловное выполнение лицом, получившим доступ к ней, требования не передавать ее третьим лицам без согласия обладателя этой информации
(ч. 2 ст. 9 с учетом положений п. 7 ст. 2).
Исходя из буквального толкования положений ч. 6 ст. 10 закона № 149-ФЗ как запрещенную можно рассматривать информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также
иную информацию, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность. С учетом этого, а также положений п. 9 ст. 2 и ст. 151 указанного закона под
такого рода информацией понимается та, в отношении которой
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государством на законодательном уровне установлен запрет на ее
получение или передачу неопределенному кругу лиц ввиду явного противоправного характера такой информации, поскольку она
прямо или косвенно связана с совершением правонарушений,
в том числе преступлений.
В целях ограничения доступа к интернет-сайтам, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в 2012 г.1 создана единая автоматизированная
информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – реестр). Правовой регламентации
соответствующего вопроса посвящена ст. 151 закона № 149-ФЗ,
которая в качестве основания для включения в реестр называет
по общему правилу вступившее в законную силу решение суда о
признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской
Федерации запрещено (п. 2 ч. 5). Для отдельных случаев предусмотрен внесудебный порядок запрета распространения информации в сети Интернет, в том числе связанного с защитой детей
от некоторых видов опасного контента, перечисленного в ч. 2
ст. 5 закона № 436-ФЗ. Например, это касается:
1) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера (подп. «а» п. 1 ч. 5
ст. 151 закона № 149-ФЗ) – в этом случае достаточно решения
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций2;
1

Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2
Правила принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов
информации и материалов, распространяемых посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации запрещено, утв. постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101.
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2) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к этому (подп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 151 закона № 149-ФЗ) –
по решению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека или Роскомнадзора,
если такая информация размещена в продукции средств массовой
информации, распространяемой посредством сети Интернет;
3) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами (подп. «г» п. 1
ч. 5 ст. 151 закона № 149-ФЗ), – по решению Роскомнадзора, поскольку запрет распространения соответствующий информации
в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях в настоящее время установлен только ч. 6 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Кроме того, с 1 февраля 2014 г. вступила в силу ст. 15 3 закона № 149-ФЗ, определяющая порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона. Согласно ч. 1
названной статьи в случае обнаружения в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалов иностранной или
международной неправительственной организации, деятельность
которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации», сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам, включая
случай поступления уведомления о распространяемой с нарушением закона информации от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций
или граждан, Генеральный прокурор Российской Федерации или
его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
62

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, с требованием о принятии
мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.
Данный механизм блокировки отличается наивысшей степенью оперативности и предоставляет наибольшую дискрецию
правоприменителю (Генеральному прокурору Российской Федерации или его заместителям) при принятии решения о блокировке ресурса, не предполагая судебного контроля за его принятием.
В значительной степени такой экстраординарный механизм
обусловлен особенностями информации, в отношении которой он
применяется: призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного
порядка.
Таким образом, в свете остроты проблемы, связанной с защитой детей от деструктивного контента в сети Интернет, представляется целесообразным внести в ч. 1 ст. 153 закона № 149-ФЗ
изменения в части предоставления Генеральному прокурору Российской Федерации и прокурорам субъектов Российской Федерации полномочий по обращению в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам,
распространяющим запрещенную ст. 5 закона № 436-ФЗ информацию.
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Н.А. Игонина,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Содержание прокурорского надзора за соблюдением
конституционных прав жителей периферийных
и северных территорий
«Сердцевиной» правозащитной деятельности прокуратуры
по праву считается надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, который выделен в самостоятельное направление функциональной деятельности прокуратуры в связи с принятием Конституции Российской Федерации, на основании изменений и дополнений, внесенных в 1995 г. в Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
(далее – закон о прокуратуре).
С момента включения в закон о прокуратуре гл. 2 (Надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина) прошло более 20 лет, а данное направление надзора остается одним из востребованных и приоритетных в деятельности прокуратуры по
защите конституционных прав граждан, что позволяет сделать
вывод о своевременности его законодательного закрепления.
Более того, и надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов («общий надзор»), и
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина со
временем лишь укрепляют свои позиции, повышая свой правовой
статус и значение. Не случайно видные ученые-юристы в последние годы высказываются по поводу конституционализации прокурорского надзора, называя этот процесс предпосылкой и условием поддержания, укрепления, развития конституционных начал
во всей правовой системе1. Безусловно, органы прокуратуры играют значительную роль в укреплении, развитии конституционных начал в правовой системе России.
1

Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционализация прокурорского надзора в Российской Федерации: проблемы теории и практики // Конституц. и муницип. право.
2015. № 5.
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Подчеркивая важное значение прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что возложенные на
прокуратуру в системе действующего регулирования публичные
функции по осуществлению от имени Российской Федерации
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов могут рассматриваться как характеризующие основы конституционно-правового статуса прокуратуры,
при том что этот статус тесно связан с относящимися к основам
конституционного строя ценностями защиты прав и свобод человека и гражданина1.
Предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина согласно ст. 26 закона о прокуратуре является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Приведенный общий (родовой) предмет надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере может быть конкретизирован: а) применительно к категориям граждан, дифференцированным по различным основаниям: по возрастному признаку
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи
22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами
межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора»,
межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал»,
международной
общественной
организации
«Международное
историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной».
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(дети, взрослые); по месту жительства (жители города, села, жители Севера и др.); б) по содержанию конституционных прав
граждан, регулируемых соответствующими отраслевыми законами. Однако нельзя не указать на не вполне оправданную «усеченность» предмета надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, отсутствие в нем «соответствия законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами,
поднадзорными прокуратуре», как определено в ст. 21 закона о
прокуратуре применительно к надзору за исполнением законов.
Принятие незаконных нормативных правовых актов, особенно регламентирующих реализацию прав и свобод человека и гражданина, влечет зачастую массовые нарушения конституционных
прав, требующие незамедлительного приведения в соответствие с
законом незаконных правовых актов и восстановления нарушенных прав граждан. Кроме органов, принявших такие акты, инициировать приведение их в соответствие с законом в досудебном порядке могут только органы прокуратуры. Именно поэтому важным
представляется привести предмет надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина в соответствие с предметом надзора
за исполнением законов (общего надзора), дополнив его соответствием законам правовых актов, что устранит разночтения
в п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 закона о прокуратуре.
Прокурорский надзор за соблюдением прав жителей периферийных и северных территорий является одним из узкоцелевых направлений надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, поэтому понятийное содержание предмета надзора
полностью соотносится с общеродовым предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленным
в ст. 26 закона о прокуратуре.
Специфику данного направления надзора определяют:
а) особо охраняемые отношения, связанные с реализацией прав
отдельных категорий граждан, проживающих на периферийных и
северных территориях; б) объекты надзора, конкретизированные
по территориальному признаку, исходя из места их расположения;
в) объекты правозащиты – жители периферийных территорий.
Исходя из сказанного предметом рассматриваемого надзора
является соблюдение конституционных прав жителей периферийных и северных территорий, где под периферийными терри66

ториями понимаются: отдаленные труднодоступные: а) сельские
территории, б) территории малых городов, в) северные территории, не обеспеченные надлежащим образом транспортным сообщением, с населением, реализация конституционных прав которого на труд, образование, здравоохранение, социальную защиту
и социальное обеспечение, культуру и др. права затруднительна и
обеспечивается неполно и нерегулярно1.
К гражданам, нуждающимся в особой социальной поддержке ввиду отдаленности проживания от развитых центров, труднодоступности либо недоступности в связи с этим важнейших социальных благ, мы относим:
а) сельских жителей – жителей, постоянно проживающих во
всей совокупности сельских населенных пунктов периферийных
территорий2;
б) жителей малых городов – жителей городов с численностью населения до 50 тыс. человек3;
в) жителей Севера – лиц, проживающих на северных территориях, где под северными территориями (Севером) понимается
жизненно важная субнациональная зона страны, богатая природными ресурсами, с ярко выраженной спецификой социальноэкономического развития, с особо неблагоприятными природными
условиями для жизни населения, с характерным комплексом климатических воздействий на человека, технику, сооружения, испытывающая прямое и опосредованное негативное воздействие экстремальных природных и экономико-географических факторов на
процессы хозяйственного освоения;
г) коренные и малочисленные народы Севера – народы Севера, Дальнего Востока и Сибири, большая часть которых ведет кочевой и полукочевой образ жизни;

1

Проблемы обеспечения конституционных прав жителей периферийных и северных
территорий средствами прокурорского надзора: монография / под общ. ред. Н.В. Субановой; [Игонина Н.А. и др.]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.
2
Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р (об утверждении Концепции
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020
года).
3
Приказ Минрегиона России от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
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д) детей, проживающих на периферийных и северных территориях.
Прокурорский надзор за соблюдением прав сельских жителей периферийных территорий, жителей малых городов, жителей
Севера, коренных и малочисленных народов Севера; детей, проживающих на периферийных и северных территориях, нуждается,
во-первых, в выделении в самостоятельное приоритетное направление надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; во-вторых, в дополнительной организации, определении основных понятий в целях дальнейшего совершенствования.
К объектам прокурорского надзора за соблюдением прав
жителей периферийных и северных территорий в соответствии с
п. 1 ст. 21 закона о прокуратуре относятся:
федеральные органы исполнительной власти: Министерство
здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения, Федеральное медикобиологическое агентство, Министерство культуры Российской
Федерации, Федеральное агентство по туризму, Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральное
агентство по делам молодежи, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная
служба по труду и занятости;
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
органы контроля, надзора;
должностные лица указанных органов;
органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций;
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уполномоченные на решение социально-экономических вопросов, связанных с обеспечением конституционных прав жителей села, малых городов, жителей Севера (включая несовершеннолетних) на свободное распоряжение своими способностями к
труду; защиту государством материнства, детства, семьи; социальное обеспечение; охрану здоровья и медицинскую помощь;
образование; участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и др.
(ст. 37, 38, 39, 41, 43, 44 и др. Конституции Российской Федерации).
В частности, к таким объектам прокурорского надзора могут
быть отнесены:
управления (министерства) образования (и молодежи), здравоохранения, социальной защиты, экономики и туризма, культуры – в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях, сельские администрации;
учреждения занятости (центры занятости), образования
(школы, включая учреждения дополнительного образования:
спортивные, школы искусств, музыкальные, художественные,
хореографические, технические и др.; учебные центры, детские
сады), здравоохранения и их структурные подразделения (больницы, фельдшерско-акушерские пункты), социальной защиты
(дома ребенка, детские дома, интернаты, детские оздоровительные лагеря, психоневрологические интернаты, геронтологические
центры, центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и др.);
руководители организаций различных форм собственности,
включая руководителей общественных организаций, предприятий, находящихся на периферийных и северных территориях, при
условии их влияния на реализацию конституционных прав жителей периферийных, северных территорий.
Важным представляется определение приоритетных объектов правозащиты, т.е. лиц (категорий лиц), которые нуждаются в
особой поддержке и защите со стороны органов прокуратуры.
Для этого помимо основного фактора – отдаленности проживания от центра необходимо установить и иные факторы (признаки)
социальной уязвимости жителей села, жителей малых городов и
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жителей Севера – жителей периферии, не позволяющие им защищать свои права полноценно и самостоятельно.
К таким признакам предлагается отнести малообеспеченность (низкий уровень дохода), ненадлежащее состояние здоровья (инвалидность, маломобильность), отсутствие занятости
(наличие статуса безработного), возраст (малолетний, несовершеннолетний, преклонный), семейный статус (многодетность,
одиночество (актуально для пожилых маломобильных людей),
род занятий, зачастую не позволяющий полноценно защищать
свои права, покидая территорию проживания (актуально для оленеводов, чабанов, не имеющих возможности оставить стада, для
сельских жителей в период посевной и др.).
Наличие у названных лиц перечисленных признаков социальной уязвимости позволяет отнести их к приоритетным объектам правозащиты при осуществлении надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
Остановимся на пределах данного направления прокурорского надзора.
Так, согласно п. 2 ст. 26 закона о прокуратуре органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. Проверки проводятся на объектах, поднадзорных прокуратуре, перечень которых приведен в п. 1 ст. 26 закона о прокуратуре. Прокурор наделен достаточными полномочиями (правозащитным потенциалом), позволяющими обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина. Также необходимо осуществлять постоянное
взаимодействие с контролирующими органами в части выявления
и устранения нарушений прав и свобод человека и гражданина.
Объем полномочий прокурора при осуществлении надзора
за соблюдением прав жителей периферийных и северных территорий в большей части идентичен объему полномочий по надзору
за исполнением законов. В целях выявления нарушений прав указанных категорий граждан используются предоставленные ст. 22
закона о прокуратуре полномочия: беспрепятственно входить в
помещения органов, указанных в п. 1 ст. 26 закона о прокуратуре;
иметь доступ к их документам и материалам; проверять исполне70

ние законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; требовать от руководителей и других должностных лиц
представления необходимых документов, материалов, статистических сведений, выделения специалистов, проведения проверок
и ревизий; получать объяснения (письменные или устные) от
должностных лиц и граждан по поводу нарушения прав и свобод
человека и гражданина.
Кроме изложенного, к полномочиям прокурора относятся:
рассмотрение и проверка заявлений, жалоб и иных сообщений о
нарушении прав и свобод человека и гражданина; разъяснение
пострадавшим порядка защиты их прав и свобод; принятие мер
по предупреждению и пресечению правонарушений, привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению причиненного ущерба, требование о проведении проверки в установленном п. 2 ст. 21 закона о прокуратуре порядке (ст. 21, 22, 27 закона
о прокуратуре).
В соответствии с положениями ст. 22, 27, 28 закона о прокуратуре по результатам проверки в целях устранения выявленных
нарушений прав граждан прокурор применяет следующие меры
реагирования: приносит протест в орган или должностному лицу,
издавшим противоречащий закону правовой акт, нарушающий
права и свободы человека и гражданина, либо обращается в суд в
установленном законом порядке. В случае установления нарушения правовыми актами конституционных прав и свобод человека и
гражданина прокурор во всех случаях обязан принести протест.
В ситуациях, требующих, например, более профессионального
юридического анализа, а также связанных с общественной значимостью оспариваемого правового акта, прокурор вправе обратиться в суд в порядке, установленном Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации; вносит представление
об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина в
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить
допущенные нарушения; при наличии оснований полагать, что
нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер
преступления, направляет материалы в следственные органы в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для привлечения
к уголовной ответственности виновных лиц и возмещения причи71

ненного потерпевшим ущерба; возбуждает дело об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ, передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать
дела об административных правонарушениях; предостерегает
должностных лиц о недопустимости нарушения закона.
Прокурор обязан пресекать факты незаконного применения
к гражданам административного задержания, штрафов и иных
мер административной ответственности (п. 7 приказа Генерального прокурора № 195).
В соответствии с п. 4 ст. 27 закона о прокуратуре в случае
нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в
порядке гражданского и административного судопроизводства,
когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным
причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном
суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы
значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств
нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор
предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в
интересах пострадавших.
В науке прокурорско-надзорного права ключевое место отводится прокурорской проверке1.
Как правило, основные полномочия прокурора вне уголовно-правовой сферы могут быть реализованы при подготовке к
проверке исполнения законов, в ходе ее проведения и по ее результатам, что позволяет согласиться с мнением о том, что проверка исполнения законов – основное правовое средство выявления нарушений закона и обстоятельств, им способствующих,
установления лиц, виновных в их совершении. Ее результатом
является вывод о нарушении закона либо о том, что деятельность
поднадзорных органов отвечает законодательно установленным
требованиям2.
Проведение проверки исполнения законов детально регламентировано в п. 2–15 ст. 21 закона о прокуратуре.
1

См., напр.: Ломовский В.Д. Прокурорская проверка исполнения законов: учеб. пособие. Тверь, 1993. С. 7; Методика и тактика проведения прокурорской проверки: учеб.
пособие / под ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2014. С. 10.
2
Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2014. С. 175.
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М.М. Какителашвили,
доцент кафедры
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Место и роль прокуратуры в конституционной системе
государственных органов по защите прав и свобод человека
и гражданина в государствах – участниках СНГ
Исследование места и роли прокуратуры в конституционной
системе государственных органов по защите прав и свобод человека и гражданина является одним из направлений научной деятельности в Университете прокуратуры Российской Федерации.
Актуальность исследования обусловлена потребностями
конституционно-правового осмысления происходящих в Российской Федерации преобразований в области государственного
строительства. Конституция Российской Федерации (ст. 129) закрепила систему органов прокуратуры, а вопросы полномочий,
организации и порядка ее деятельности отнесены к предмету регулирования специального закона. Отсутствие конституционного
решения этого вопроса стало одной из причин различных подходов к функциональному предназначению прокуратуры и определению ее места в конституционной системе органов государственной власти.
Многие вопросы, имеющие основополагающее значение для
организации и деятельности прокуратуры, не получили всестороннего освещения в специальной литературе, научных исследованиях, остаются дискуссионными, что привело к внесению значительного количества нередко противоречивых и спорных изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации».
В связи с этим требуются научно обоснованные, учитывающие отечественный и международный опыт концептуальные
предложения по дальнейшему развитию прокуратуры, которые
позволят в законодательном и организационном плане стабилизировать ее деятельность на долговременный период, определить
ее роль как составную часть единого механизма демократическо73

го федеративного правового государства, обеспечивающего верховенство закона, единство и укрепление законности, защиту
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Современная отечественная наука располагает исследованиями по отдельным вопросам места прокуратуры в системе органов государственной власти. Определенный вклад в разработку
отмеченных проблем внесли Т.А. Ашурбеков, А.Н. Ваньков,
И.В. Велиева, И.П. Виноградов, Ю.А. Дмитриев, Н.И. Костенко,
В.Д. Кошлевский, Н.Н. Дегтярева, Н.В. Мельников, В.Н. Точиловский, Г.Г. Черемных, М.С. Шалумов, В.Ю. Шевченко,
Ю.Л. Шульженко. Исследования в разное время проводили ученые Научно-исследовательского института К.И. Амирбеков,
А.И. Алексеев, А.А. Белкин, В.Г. Бессарабов, А.Ю. Винокуров,
Ю.А. Дмитриев, В.Н. Додонов, В.К. Звирбуль, Н.Н. Карпов,
В.В. Клочков, А.А. Леви, В.Д. Ломовский, В.Н. Махов, С.А. Осипян, А.И. Рыбчинский, В.П. Рябцев, Ю.И. Скуратов, А.Я. Сухарев.
В 1996 г. была успешно защищена диссертация на тему
«Прокуратура в государственном механизме Российской Федерации»1.
Особое внимание данному вопросу уделил профессор
В.Г. Бессарабов2.
Материалы о месте и роли прокуратуры в системе государственных органов традиционно отражаются в ежегодной информационно-аналитической записке «Состояние законности и
правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры».
1

Костенко Н.И. Прокуратура в государственном механизме Российской Федерации:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. М., 1996.
2
Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место органов прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 4 (6); Бессарабов В.Г. Место и роль прокуратуры в системе государственных институтов Российской Федерации // Законы России. 2008. № 7;
Его же. Функции современной российской прокуратуры (состояние и перспективы правовой регламентации) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 1 (9);
Его же. Правовой статус Российской прокуратуры (современное состояние и перспективы развития) // Актуал. вопр. рос. права: сб. науч. ст. М.: Изд-во Моск. гуманит.
ун-та, 2009.
74

Актуальность исследований, связанных с определением места прокуратуры в системе органов государственной власти, подчеркивается многими авторами1.
Ветеран органов прокуратуры А.Я. Мыцыков с сожалением
констатирует, что сейчас прокуратура во многих сферах не в силах добиться заметных изменений в обеспечении требований законов, но нередко вынуждена отвечать за не решенные обществом и государством проблемы укрепления правопорядка2.
В связи с этим ученые – прокурорские работники справедливо
считают, что «органы прокуратуры должны занять свое место
«под крылом президента», стать органом президентской власти»3.
Институт прокуратуры должен помогать президенту страны реализовывать свои задачи как гаранта Конституции, защищать права и свободы человека (гражданина)4.
В свете изменений Конституции Российской Федерации,
необходимость которых отмечалась руководством страны5, снова
становится актуальным вопрос о месте прокуратуры в системе
органов государственной власти.
Изучение и научная интерпретация законодательства и деятельности прокуратуры в зарубежных странах дают возможность
выявить сильные и слабые стороны той или иной модели органов
прокуратуры, использовать позитивный опыт для обоснования
1

См., напр.: Конституционно-правовой статус прокуратуры в России и в зарубежных
странах (сравнительно-правовое исследование): монография / [Э.Н. Примова и др.];
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017; Карпов Н.Н. К вопросу о правовом
статусе прокуратуры Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 2; Решетникова Т.А. Правовой статус, функции и полномочия прокуратуры в странах СНГ (сравнительно-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук /
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. М., 2005; Юрковский А.В. Органы прокуратуры в странах северо-восточной
Азии: конституционно-правовой анализ // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 3 (5); и др.
2
Мыцыков А. Прокуратура. Проблемы развития // Законность. 2000. № 1.
3
Кулагин П. Прокуратура должна стать органом президентской власти // Законность.
2000. № 1. С. 22.
4
Колесов М.В. Социальная ориентированность прокурорского надзора // Рос. журн.
правовых исслед. 2018. № 2 (15); Какителашвили М.М. Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина в государствах – участниках СНГ// Международно-правовая
защита прав и свобод человека: теория и практика: круглый стол 4 декабря 2017 г. / под
ред. С.А. Глотова. М.: Междунар. юрид. ин-т, 2018.
5
Зорькин В. Буква и дух Конституции // Рос. газ. 2018. 9 окт.
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предложений об усилении роли и укреплении статуса российской
прокуратуры.
Научный интерес к правовому статусу прокуратур государств – участников Содружества Независимых Государств1 обусловлен близостью правовых систем, наличием общих социально-политических условий организации и функционирования этих
органов, национальных традиций и менталитета общества.
Современный этап развития мировых институтов прокуратуры характеризуется утверждением общих стандартов прокурорской деятельности при сохранении различных организационных и функциональных моделей этого ведомства в национальном
законодательстве.
Рекомендательные документы Совета Европы исходят из
суверенного права государства самостоятельно определять статус, структуру и полномочия органов прокуратуры и констатируют сложившееся многообразие в данной сфере2.
Существенное влияние на формирование правового статуса
органов прокуратуры оказывают международные объединения
прокуроров. Ведущую роль при выработке приоритетов деятельности органов прокуратуры играет Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ (далее –
КСГП). Важным достижением Научно-методического центра
КСГП стал Модельный закон о прокуратуре, в котором указывается, что прокуратура является независимым специализированным институтом государственной власти.
В ходе правовых реформ в начале 1990-х гг. под влиянием
европейской практики прокуратура государств – участников СНГ
оказалась включенной в состав судебной или исполнительной
власти.
Так, в Конституции Российской Федерации 1993 г. был проигнорирован отечественный опыт, прокуратура перестала обладать самостоятельным статусом в системе органов государствен1

По состоянию на 18.06.2019 в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, ассоциированные члены Туркменистан и Украина, которая не подписала договор.
2
См., напр.: Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1604 (2003) от
27.05.2003 о роли прокуратуры в демократическом правовом обществе, основанном на
верховенстве закона, Рекомендация CM/Rec(2012)11 Комитета министров Совета Европы о роли прокуроров вне системы уголовного правосудия от 19.09.2012 и др.
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ной власти. Статья, посвященная прокуратуре, была помещена в
гл. 7 (Судебная власть). По этой причине вопрос о месте российской прокуратуры в системе органов государственной власти
остается дискуссионным. Разделяя позицию ряда авторов1, отметим, что прокуратура не является элементом механизма судебной
власти, так как не осуществляет правосудие, а ее полномочия не
укладываются в прерогативы судебной власти.
В 2014 г. после критики со стороны европейских правоведов
наименование гл. 7 Конституции Российской Федерации было
изложено в следующей редакции: «Судебная власть и прокуратура». Это позволяет сделать вывод о том, что российская прокуратура не относится ни к одной из трех ветвей власти.
Страны СНГ в аспекте регулирования места прокуратуры в
системе разделения властей с известной степенью условности
можно подразделить на несколько групп.
Положения конституций стран СНГ об институте прокуратуры отличаются структурно и по объему. Так, нормы о прокуратуре Туркменистана содержатся в пяти статьях Конституции,
а положения о прокуратуре Азербайджана сформулированы более лаконично и умещаются в одну статью.
В ряде государств – участников СНГ прокуратура занимает
самостоятельное место в системе разделения властей. Этот подход учитывает опыт, накопленный в советский период. Самостоятельные главы о прокуратуре сохранены в конституциях республик Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистана.
Например, разд. VІ Конституции Республики Беларусь содержит гл. 7 (Прокуратура), в соответствии с которой прокуратура осуществляет как надзор за исполнением законов, так и надзор
за органами расследования.
Особое место прокуратура занимает в правовой системе
Кыргызской Республики. Единственная статья (ст. 104), посвященная прокуратуре, помещена в разд. 7 (Иные государственные
органы) Конституции Кыргызской Республики. При этом к компетенции прокуратуры относится осуществление надзора за исполнением законов в полном объеме. Так, Закон Кыргызской
1

Винокуров А.Ю. К вопросу о доктрине развития российской прокуратуры // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 3 (5).
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Республики от 17.07.2009 № 224 «О прокуратуре Кыргызской
Республики» определяет прокуратуру как орган государственной
власти, осуществляющий надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики (ст. 1).
В главы о судебной власти прокуратура включена конституциями Азербайджана, Казахстана и Молдовы. Так, ст. 133 Конституции Азербайджанской Республики, посвященная прокуратуре Азербайджана, помещена в гл. 7 (Судебная власть), а ст. 2
Закона Азербайджанской Республики от 07.12.1999 № 767-IQ
«О прокуратуре» устанавливает, что прокуратура Азербайджанской Республики входит в систему судебной власти.
В то же время, например, в Республике Казахстан статья о
прокуратуре (ст. 88) хотя и помещена в разд. 7 «Суды и правосудие», но этот орган не является частью судебной системы, а осуществляет надзор за правильным применением законодательных
актов.
В соответствии с Конституцией Республики Молдова прокуратура является самостоятельным публичным учреждением в
системе судебной власти, содействующим осуществлению правосудия, защите прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства посредством уголовного производства и
иных предусмотренных законом производств (ст. 124), что также
свидетельствует об особом статусе прокуратуры.
Распад СССР и дальнейшее изменение правовой системы
повлекли за собой перемены в устоявшихся моделях органов
прокуратуры. Метание между правовыми моделями прокуратуры
и навязывание европейских правовых стандартов привели ряд
государств к реанимации советского опыта. Свидетельством тому
стало придание самостоятельного статуса органам прокуратуры в
конституциях ряда государств – участников СНГ. Например, в
Армении после конституционной реформы с 2015 г. нормы о
прокуратуре снова помещены в гл. 8 (Прокуратура и следственные органы). Важно, чтобы любое нововведение было совместимо с правовой культурой и историей страны.
Исключением является продолжающийся эксперимент, видимо, в угоду рекомендациям Совета Европы, со статусом прокуратуры Украины. В июне 2016 г. в Конституции Украины был
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упразднен разд. VII (Прокуратура). Положения, определяющие
правовой статус органов прокуратуры, были включены в разд.
VIII (Правосудие). При этом прокуратура Украины ограничена
следующими функциями: поддержание государственного обвинения в суде; представительство интересов гражданина или государства в суде; надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание,
досудебное следствие; надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при
применении других мер принудительного характера, связанных
с ограничением личной свободы граждан; международное сотрудничество (ст. 2 Закона Украины от 14.10.2014 № 1697-VII
«О прокуратуре»).
Общим для конституций государств – участников СНГ стала
процедура назначения генерального прокурора президентом по
согласованию с парламентом (верхней палатой парламента) сроком на пять лет, в Украине – 6 лет.
Важно отметить наметившуюся в ряде стран СНГ тенденцию
усиления влияния президента на институт прокуратуры. Так, Президент Республики Беларусь самостоятельно освобождает от
должности Генерального прокурора с уведомлением Совета Республики (ст. 84 Конституции Республики Беларусь), издает указы,
регламентирующие организацию и деятельность прокуратуры1.
Президент Украины утверждает положение о порядке прохождения военной службы гражданами Украины в военной прокуратуре2.
Президент Республики Таджикистан в соответствии с Конституционным законом от 25.07.2005 № 107 «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» утверждает структуру Генеральной прокуратуры (ст. 13), Положение о классных чинах работников органов прокуратуры (ст. 54) и Положение о поощрении и дисциплинарной ответственности работников (ст. 55).
1

См.: указы Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 552 «О совершенствовании системы органов прокуратуры Республики Беларусь», от 06.07.2001 № 372
«Об утверждении Положения о коллегии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», от 27.03.2008 № 181 «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь».
2
Абз. 2 ч. 4 ст. 27 Закона Украины «О прокуратуре».
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Должностной оклад, размеры и порядок начисления доплат работникам органов прокуратуры за квалификационный (классный)
чин и стаж службы также определяются Президентом Республики Таджикистан (ст. 56).
В соответствии с Законом Республики Узбекистан от
09.12.1992 № 746-XII «О прокуратуре» Президент утверждает состав коллегии Генеральной прокуратуры (ст. 13) и Положение
о прохождении службы в органах и учреждениях прокуратуры
(ст. 48).
Генеральный прокурор Республики Беларусь подотчетен Президенту (ст. 127 Конституции), Республики Таджикистан – Президенту и Маджлиси милли (парламенту) (ст. 94 Конституции).
Президент обладает единоличным правом освобождения от
должности Генерального прокурора в Казахстане (ст. 44 Конституции) и Молдове (ст. 58 Закона Республики Молдова от
25.02.2016 № 3 «О Прокуратуре»).
В Кыргызстане Президент по предложению Генерального
прокурора назначает и освобождает от должности его заместителей (п. 4 ст. 64 Конституции).
Президент Российской Федерации своими указами регламентирует деятельность прокуратуры, устанавливает порядок
присвоения классных чинов прокурорским работникам органов и
организаций прокуратуры1.
Поручения Президента Российской Федерации Генеральной
прокуратуре Российской Федерации содержатся, например, в Перечне поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию2 и в Указе от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы».
Так, согласно Плану противодействия коррупции Генеральная прокуратура Российской Федерации ежегодно до 1 марта информирует председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции о результа1

См.: указы Президента РФ от 20.10.1993 № 1685 «О деятельности прокуратуры в период поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации», от 16.01.2017
№ 14 «О некоторых вопросах Генеральной прокуратуры Российской Федерации»,
от 21.11.2012 № 1563 «О классных чинах прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации».
2
Утвержден Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346.
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тах деятельности, осуществляемой правоохранительными органами, по борьбе с преступлениями коррупционной направленности (п. 2).
Генеральная прокуратура Российской Федерации представляет Президенту Российской Федерации информацию о результатах проверок соблюдения лицами, замещающими должности в
федеральных государственных органах, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения
и урегулирования конфликта интересов (п. 9).
Генеральная прокуратура Российской Федерации с участием
Администрации Президента Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации готовит проект федерального закона, предусматривающего установление контроля за расходами
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений
коррупционной направленности, и последующее обращение в доход Российской Федерации имущества, обнаруженного при расследовании таких преступлений (п. 18).
Стоит заметить, что подчинение Генерального прокурора
Президенту страны и выполнение его поручений присуще не
только прокуратурам некоторых стран СНГ. Например, Генеральный атторней США входит в состав президентского кабинета
министров США и представляет интересы исполнительной власти и Президента США в суде. Традиционно Президент выбирает
кандидатуру окружного атторнея по рекомендации старшего сенатора или представителя президентской партии того штата,
в котором будет проходить службу. Когда на должность Президента выбирается представитель другой партии, атторней США
подает в отставку и новый Президент США назначает на эту
должность представителя своей партии1. В Китайской Народной
Республике прокуроры осуществляют надзор в том числе за исполнением политических установок Председателя КНР2.
1

Агутин А.В. Атторнейская служба США: организационные и правовые основы: лекция / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.
2
Какителашвили М.М. Организация и деятельность прокуратуры Китайской Народной
Республики: лекция / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.
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В государствах – участниках СНГ не сложилась единая модель органов прокуратуры и, соответственно, нет единого подхода к определению места прокуратуры в системе разделения властей. Поиск собственной модели органов прокуратуры продолжается.
Модели прокуратур Азербайджана, Молдовы и Украины в
большей степени ориентированы на правовые конструкции западноевропейских стран.
В то же время включение статей о прокуратуре в главу о судебной власти Конституции Республики Казахстан не свидетельствует о ее принадлежности к названной ветви власти.
В конституциях Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана органам прокуратуры отведено особое место, что говорит о ее самостоятельном и независимом конституционном статусе.
Российская прокуратура прошла долгий путь становления.
В то же время некоторые исследователи недооценивают отечественный опыт. Об этом говорилось на Всероссийском совещании прокуроров, состоявшемся в январе 2001 г. Превознесение
зарубежной практики организации органов прокуратуры при игнорировании отечественного опыта может привести к ошибкам в
государственном строительстве.
В ходе развития государства и общества место и роль прокуратуры в системе разделения властей, в конституционной системе государственных органов не может не претерпеть изменений. В порядке дискуссии предположим, что дальнейшее развитие правового статуса российской прокуратуры будет направлено
на встраивание его в систему «президентской власти». Данный
вывод основывается на следующем.
Создание на базе Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации Следственного комитета Российской Федерации и прямое подчинение его Председателя Президенту Российской Федерации1 дало основание предположить, что прокуратура становится в большей мере подконтрольна Президенту Российской Федерации как главе государства, обеспечивающему со1

Часть 2 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
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гласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, по сути, осуществляющему руководство системой исполнительной власти и несущему перед народом, обществом и государством ответственность за соблюдение Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации1.
В 2014 г. в Конституцию Российской Федерации внесены
изменения2 – установлен новый порядок назначения на должности и освобождения от должностей отдельных категорий прокуроров с передачей соответствующих полномочий Президенту
Российской Федерации, исключена норма о единой централизованной системе с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.
Нами обосновывалось, что данные изменения, направленные на встраивание института прокуратуры в систему президентской власти, укрепили государственно-правовой статус прокуратуры, что придало дополнительный импульс повышению эффективности ее деятельности3.
В настоящее время сложилась практика исполнения прокуратурой поручений Президента Российской Федерации по выявлению нарушений закона в различных сферах, в том числе погашения задолженности перед бизнесом по оплате государственных и муниципальных контрактов4, надзора за обороннопромышленным комплексом5, приема граждан6, борьбы с коррупцией7 и даже соблюдения интересов государства при заклю1

Жмакин А.С. Место и роль прокуратуры в конституционной системе государственных
органов Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 7.
2
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от
05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
3
Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2014 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.:
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015.
4
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1535780/ (дата обращения:
13.03.2019).
5
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1539358/ (дата обращения:
13.03.2019).
6
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1505056/ (дата обращения:
13.03.2019).
7
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1514294/ (дата обращения:
13.03.2019).
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чении и выполнении контрактов на строительство Центральной
кольцевой автомобильной дороги1 и др.
Генеральный прокурор Российской Федерации требует от
нижестоящих прокуроров неукоснительного выполнения поручений, данных Президентом Российской Федерации, и реализации
его указов2. Например, приказом от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» на начальников подразделений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации возлагается обязанность
подготавливать аналитические справки о практике рассмотрения
поручений и указаний Президента Российской Федерации и
дважды в год докладывать Генеральному прокурору Российской
Федерации (п. 7).
Данные обстоятельства обусловливают необходимость принятия законодательных и организационных мер, направленных
на встраивание органов прокуратуры в систему президентской
власти.
Многие государства – участники СНГ уже установили на
конституционном уровне подчиненность генерального прокурора
президенту страны. Этим же путем целесообразно пойти и Российской Федерации.

1

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1481220/ (дата обращения:
13.03.2019).
2
См.: приказы Генерального прокурора РФ от 08.12.2010 № 435 «Об участии прокуроров в работе мобильной приемной Президента Российской Федерации, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и административных центрах
субъектов Российской Федерации», от 25.03.2016 № 173 «Об утверждении Положения
о порядке принятия федеральными государственными служащими, иными работниками
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации почетных и специальных
званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций», от 11.05.2016 № 276 «Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» и др.
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К.В. Камчатов,
заведующий отделом НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Деятельность прокурора по обеспечению прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства
На фоне постоянно меняющихся социально-экономических
процессов и реформирования федерального законодательства органы прокуратуры в соответствии с задачами, поставленными руководством страны и Генеральным прокурором Российской Федерации, принимают меры по обеспечению законности в уголовном судопроизводстве, защите прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, выявлению и
пресечению преступных проявлений.
В 2018 г. эта работа осуществлялась с учетом задач, поставленных Генеральным прокурором Российской Федерации на
расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.02.2018, и скорректированных в соответствии с указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 10.10.2018 № 653/36 «Об усилении прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и дознания».
При осуществлении надзора прокуроры совмещали процессуальные полномочия с координационной деятельностью.
На межведомственных коллегиях и координационных совещаниях, как и прежде, обсуждались проблемы расследования отдельных видов преступлений, вырабатывались оптимальные алгоритмы совместных действий по повышению эффективности деятельности.
Особое внимание было сосредоточено на проблемах выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в налоговой сфере, легализации преступных доходов, возмещения ущерба, причиненного публично-правовым образованиям,
и др.
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Между тем состояние законности в досудебном производстве кардинально не изменилось. Несмотря на принятые прокурорами меры, количество нарушений законов в деятельности органов предварительного расследования осталось практически на
том же уровне. По-прежнему имеет место ряд системных проблем. Это не только свидетельствует об отсутствии эффективного
ведомственного контроля, но и требует в очередной раз акцентировать внимание на предупредительной составляющей надзорной
деятельности прокуроров.
Состояние законности при производстве дознания вызывает тревогу. Количество нарушений, допускаемых дознавателями,
остается стабильно высоким. В последние годы прокуроры ежегодно выявляют около 4 млн нарушений закона. Их удельный вес
в общей массе нарушений, допущенных всеми органами предварительного расследования, составил около 75%.
Абсолютное большинство нарушений закона допускается
при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении.
Самые большие показатели у органов дознания МВД России, поскольку они расследуют больше всех уголовных дел. В то
же время анализ выявляемых прокурорами нарушений говорит об
их схожести применительно ко всем органам дознания.
При этом продолжают выявляться факты принятия органами дознания решений по сообщениям о преступлениях, относящихся к подследственности следственных органов МВД России и
СК России1.
В целях обеспечения законности деятельности органов дознания прокуроры активно вносят акты реагирования. Удельный
вес их удовлетворения остается высоким. Каких-либо проблем с
исполнением требований прокурора в органах дознания не выявлено.
В то же время допускаемые дознавателями нарушения требований УПК РФ нередко остаются без должного реагирования
со стороны прокуроров. Территориальными прокурорами не всегда принимаются достаточные меры к даче указаний на стадии
1

Обзор состояния законности и прокурорского надзора при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, подготовленный в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, от 18.09.2018 № 23-15-2018.
86

возбуждения уголовного дела, а также о направлении расследования1. Но даже если прокуроры давали указания, то они в основном сводились к перечислению одних и тех же процессуальных действий независимо от обстоятельств содеянного (например, выполнить исчерпывающий комплекс мероприятий по установлению места нахождения похищенного, установить лицо, совершившее преступление, провести иные следственные действия,
направленные на окончание предварительного расследования).
Это говорит о том, что прокуроры не нацелены на достижение
конкретных результатов, а лишь стремятся к искусственному
наращиванию количественных показателей своей работы2.
Более того, не все прокуроры принимают своевременные
меры по устранению волокиты по уголовным делам. В ряде случаев это привело к неоднократному продлению сроков дознания.
Многочисленные нарушения закона при производстве дознания во многом обусловлены высокой текучестью кадров и недостаточной профессиональной подготовкой отдельных сотрудников органов дознания. При таких обстоятельствах говорить о
качественном ведомственном контроле не представляется возможным.
Вместе с тем работу прокуроров необходимо организовать
более эффективно. Тем более что по отношению к органам дознания прокурор обладает широкими полномочиями и никаких
законодательных препятствий к выявлению и своевременному
устранению нарушений закона, качественной организации расследования у него не имеется.
Состояние законности при производстве предварительного
следствия. За последние годы количество выявленных прокурорами нарушений закона при производстве предварительного
следствия увеличилось. По-прежнему лидируют органы предварительного следствия МВД России и СК России.

1

Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2018 года и о задачах по повышению
эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2018 года» от
03.08.2018.
2
Информационное письмо прокуратуры Новгородской области от 27.02.2018 № 15-502018 «О недостатках письменных указаний прокуроров дознавателям».
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В 2018 г. деятельность следственных органов получила критическую оценку не только со стороны руководства надзорного
ведомства, но и со стороны представителей судебного корпуса.
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка обратил внимание на то, что для многих следователей уголовнопроцессуальное законодательство и нормы материального права
стали «космосом», и напомнил, что 20–25 лет назад следователь и
преступник вели борьбу интеллектов, а сейчас очень просто –
следственный изолятор и особый порядок рассмотрения1.
Председатель Московского городского суда О.А. Егорова
констатировала, что следователи разучились собирать и анализировать доказательства2. Это высказывание касалось причин вынесения оправдательных вердиктов присяжными в судах районного
звена. Однако эта проблема актуальна для всего досудебного
производства, в том числе и в других регионах.
В целях устранения нарушений закона при производстве
предварительного следствия прокуроры активнее применяют
требования об устранении нарушений федерального законодательства. Общее количество представлений и информаций,
направленных в следственные подразделения на протяжении последних лет, практически не изменилось.
Обращает на себя внимание, что на фоне снижения количества зарегистрированных преступлений возросло количество
нарушений закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении.
Сохраняется практика формального выполнения требований
прокурора. Нередко содержание внесенного прокурором требования доводится руководителем следственного органа до следователя на оперативном (ведомственном) совещании без осуществления должного контроля. В некоторых субъектах Российской Федерации отмечаются случаи невыполнения законных требований прокурора при проверке исполнения законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.
В то же время не все акты прокурорского реагирования соответствуют предъявляемым требованиям. Нередко за высокими
1
2

URL: http://tass.ru/obschestvo/4978754 (дата обращения: 27.11.2018).
URL: https://www.mos-gorsud.ru/mgs/info/structure/chairman (дата обращения: 14.01.2019).
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статистическими показателями, характеризующими прокурорский надзор, стоят формальные акты, не оказывающие влияния
на реальное устранение нарушений закона1. Из этого следует вывод – если прокурор направил требование (внес представление
или отменил постановление), он должен добиваться его
безусловного исполнения и принятия органом расследования исчерпывающих мер по устранению нарушений закона, а также
причин и условий, им способствовавших.
Значительное количество нарушений по-прежнему допускается при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Решения принимаются преждевременно, обстоятельства, имеющие значение для принятия законного и обоснованного решения, не выясняются.
Типичными нарушениями являются ошибки при оценке достаточности данных, указывающих на признаки преступления,
и уголовно-правовой квалификации деяний. Обращают на себя
внимание случаи необоснованного возбуждения уголовного дела в
отношении субъектов предпринимательской деятельности при отсутствии на то законных оснований, в том числе влекущие изъятие
принадлежащего им имущества2. Вместе с тем прокуроры не всегда обеспечивают своевременное выявление и пресечение фактов
незаконного уголовного преследования предпринимателей.
Кроме того, не все прокуроры осуществляют упреждающий
надзор за расследованием уголовных дел и своевременную проверку постановлений о привлечении в качестве обвиняемого. Зачастую обоснованность такого постановления, правильность квалификации содеянного, юридическая грамотность формулировки
обвинения и ее соответствие материалам дела проверяются лишь
при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением.
В 2018 г. в подразделениях СК России сохранилась незаконная практика производства судебно-медицинских экспертных
1

Обзор практики прокурорского надзора за исполнением законодательства при приеме,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях в следственных органах, подготовленный в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, от 14.06.2018
№ 36-30-2018.
2
Информационно-аналитический обзор «Прокурорский надзор за исполнением законов
при осуществлении уголовного преследования в отношении предпринимателей», подготовленный в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2017 г.
Опубликован не был.
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исследований и использования их результатов в качестве доказательств по уголовным делам. В отдельных случаях это повлекло
вынесение оправдательного приговора и возвращение уголовного
дела в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ. В связи с этим в
прокуратуры субъектов Российской Федерации направленно информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В.Я. Гриня от 24.07.2018 № 36-10-2018
«Об использовании в качестве доказательств заключений судебно-медицинских экспертиз, проведенных экспертами Следственного комитета Российской Федерации», в котором обращалось
внимание на необходимость принятия мер по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением требований законодательства в судебно-экспертной деятельности.
Нельзя не сказать о перманентно актуальной проблеме возмещения вреда, причиненного преступлениями. В частности,
до сих пор отсутствует единая практика установления причиненного ущерба и признания потерпевшим юридического лица, отказывающегося признавать ущерб, причиненный действиями его
работников или руководства1.
По-прежнему остро стоит вопрос защиты имущественных
интересов публично-правовых образований, нарушенных в результате совершения преступления. Отдельного внимания заслуживает неоднозначная практика предъявления гражданских
исков о возмещении ущерба, причиненного налоговыми преступлениями2.
Одной из причин непринятия органами предварительного
следствия мер к возмещению вреда, причиненного преступлениями, является отсутствие должного взаимодействия правоохранительных органов и прокуратуры. Прокуроры не всегда проявляют
настойчивость и последовательность в принятии мер по возме1

Информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Л.Г. Коржинека от 24.05.2018 № 88-17-2018 «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, в сфере надзора за исполнением законов в сфере обороннопромышленного комплекса».
2
Информационно-аналитический обзор «Полномочия прокурора по защите интересов
публично-правовых образований при обеспечении возмещения ущерба», подготовленный в Университете прокуратуры Российской Федерации (направлен в Генеральную
прокуратуру РФ 27.06.2018 исх. № 1-10/25/1383-18).
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щению вреда, причиненного государству преступлениями. К сожалению, принимаемые прокурорами в порядке УПК РФ меры не
всегда носят исчерпывающий характер: не во всех случаях обеспечивается предъявление гражданских исков, иногда отсутствует
реакция на бездействие органов предварительного расследования
при наложении ареста на имущество1.
К числу выявляемых прокурорами нарушений закона, в том
числе по уголовным делам о преступлениях, причинивших ущерб
государству, следует отнести направление следователями при
установлении похищенного имущества формальных поручений, в
которых не отражаются индивидуальные признаки похищенного
имущества. При этом возможности контролирующих органов попрежнему используются неэффективно.
Анализ состояния законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности свидетельствует о том, что правоохранительными органами не в полной мере выполняются возложенные на них задачи, предусмотренные ст. 2 Федерального
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Отмечаются факты длительного непроведения оперативно-розыскных мероприятий, непринятия мер по обнаружению
лиц, совершивших преступления, а также по сбору, систематизации, проверке и анализу оперативной информации, необоснованного учета преступлений как раскрытых по оперативным данным, ненадлежащего ведомственного контроля и др.
Так, при выявлении преступлений экономической направленности, в налоговой, банковской сферах, сфере обороннопромышленного комплекса и др. оперативными подразделениями
не обеспечивается накопление и анализ сведений, характеризующих оперативную обстановку на предприятиях и в учреждениях;
не принимаются меры по установлению имущества, за счет которого возможно возмещение ущерба или применение конфискации, противодействию возможной легализации преступных доходов, установлению фирм-однодневок, доказыванию признаков
аффилированности фиктивных юридических лиц с недобросовестными налогоплательщиками; не обеспечивается надлежащее
1

Информационно-аналитический обзор «Полномочия прокурора по защите интересов
публично-правовых образований при обеспечении возмещения ущерба».
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взаимодействие с правоохранительными, контролирующими органами, кредитными организациями.
Основными причинами низкой эффективности работы оперативных подразделений являются слабые оперативные позиции,
приводящие к позднему выявлению преступлений, а также ненадлежащее внутри- и межведомственное взаимодействие.
В связи с дополнением ведомственных нормативных правовых актов1 уполномоченные прокуроры усилили защиту конституционных прав граждан от их необоснованного ограничения:
обжаловали соответствующие судебные решения, вносили другие
акты реагирования, в результате которых оперативно-розыскные
мероприятия прекращались. При этом практика обжалования
оказалась более результативной.
Судебные стадии. Работа по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами в 2018 г. осуществлялась в условиях продолжающихся преобразований уголовного
судопроизводства.
Два года назад введен новый для России институт судебного
штрафа; с июня 2018 г. с участием присяжных заседателей рассматриваются уголовные дела в судах районного уровня. Значительные коррективы в организацию работы прокуроров, участвующих в судебных стадиях уголовного судопроизводства, предстоит внести в связи с созданием кассационных и апелляционных
судов общей юрисдикции.
Многие проблемы обеспечения законности при производстве дознания и предварительного следствия нередко формируют
проблемы в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Как
установлено проведенным в НИИ Академии в 2017 г. исследованием, причинами, обусловившими принятие судами решений об
оправдании подсудимых, чаще всего являлись нарушения, допущенные в досудебном производстве (необоснованное возбуждение уголовных дел, неполнота и односторонность предваритель1

Приказы Генерального прокурора РФ от 09.07.2015 № 364 «О внесении изменений в
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» и от 20.01.2017 № 13 «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативнорозыскной деятельности».
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ного расследования, несоблюдение требований уголовнопроцессуального закона при собирании, проверке и оценке доказательств, неправильная юридическая оценка действий обвиняемого). В то же время оправдательный приговор, обусловленный
допущенными в досудебном производстве нарушениями закона,
свидетельствует о серьезных просчетах при осуществлении прокурорами надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия и подтверждает вывод о
том, что прокурорский надзор все еще «не является заслоном» от
направления в суд дел, предварительное расследование по которым проведено некачественно. По таким делам не во всех случаях была активной и профессиональной также деятельность прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства1.
Как и в предыдущие годы, уголовное преследование суды
прекратили в среднем в отношении каждого пятого подсудимого.
Полагаем, что большая доля дел, которые при рассмотрении их в
суде завершились не приговором, а решением о прекращении дела, обусловлена в том числе отсутствием такого права у прокурора при решении им вопроса о направлении в суд уголовного дела,
поступившего от следователя.
Между тем, несмотря на определенные положительные результаты работы по повышению эффективности участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, ряд вопросов требует комплексного решения. Как уже отмечалось, во многих случаях прокуроры принимали недостаточно обоснованные решения
о направлении уголовного дела в суд, в связи с чем дела возвращались для устранения обстоятельств, препятствующих их рассмотрению судом, в том числе из-за выявления оснований для
квалификации содеянного законом о более тяжком преступлении.
Как в досудебном, так и в судебном производстве прокуроры не
всегда проявляли должную настойчивость и последовательность
в принятии мер по возмещению вреда.
Общие вопросы. Одним из основных нарушений конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность
1

Решетова Н.Ю., Камчатов К.В., Великая Е.В. Анализ причин постановления судами
оправдательных приговоров // Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2017 году: сб. науч. докл. Вып. 6 / под общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т прокуратуры
Рос. Федерации. М., 2018.
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в досудебном производстве является необоснованное применение
мер пресечения. Несмотря на то что суды стали чаще применять
альтернативные меры пресечения, нарушения прав лиц, содержащихся под стражей, остаются. Органы предварительного расследования нарушают требования УПК РФ при производстве
следственных и иных процессуальных действий, несвоевременно
назначают судебные экспертизы, что приводит к неоднократному
продлению сроков содержания под стражей по одним и тем же
основаниям. Это стало возможным в том числе в результате ненадлежащего изучения прокурорами причин несоблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства в отношении содержащихся под стражей лиц и недостаточной эффективности
мер реагирования. Из-за просчетов следователей нередки случаи
освобождения заключенных из следственных изоляторов в связи
с изменением меры пресечения и прекращением уголовного преследования1.
До сих пор не выработана единая практика привлечения к
уголовной ответственности и расследования преступлений с административной преюдицией. Это связано не только с межотраслевым характером преюдициально значимых обстоятельств, но и
с правилами их использования в уголовном судопроизводстве.
По данным прокуратур субъектов Российской Федерации,
к типичным нарушениям закона в данной сфере относятся: неполное установление значимых для возбуждения уголовного дела
обстоятельств (состояние алкогольного опьянения, мотив преступления, неосведомленность о привлечении лица к административной ответственности); неправильное исчисление сроков
давности привлечения лица к административной ответственности; ошибки при исчислении периодов неоднократности административных правонарушений и др. Наряду с этим сохраняет актуальность проблема привлечения к уголовной ответственности
лиц, совершивших мелкое взяточничество. В основном это обу-

1

Обзор о состоянии законности при размещении лиц, заключенных под стражу, и
осужденных в следственных изоляторах, подготовленный в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, от 20.12.2018 № 17-14-2018.
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словлено отсутствием единой методики расследования таких
преступлений1.
Выводы и предложения. Проведенный анализ свидетельствует о многочисленных фактах несоблюдения процессуальной
формы, что приводит к ограничению и нарушению доступа к
правосудию потерпевших от преступлений и иных заинтересованных лиц. В качестве основной причины сохранения высокого
уровня правонарушаемости можно указать систематические противоправные действия и решения профессиональных участников
уголовного процесса, деятельность которых исходя из требований законодательства должна носить исключительно правообеспечительную направленность.
На фоне отмеченного состояния законности система ведомственного и судебного контроля по ряду причин не выполняет
задачи, возложенные законодателем при реформировании уголовного судопроизводства. Прокуроры, осуществляющие надзор
за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, не всегда принимают достаточные меры для пресечения и предупреждения нарушений закона, некоторые из них
носят формальный характер.
Кроме того, отдельные процедуры и нормы УПК РФ давно
требуют корректировки, в том числе для сокращения сроков уголовного судопроизводства. Сохранение тенденции «утяжеления»
уголовного процесса путем введения новых и реформирования
существующих институтов и процедур может привести к практической невозможности вынесения скорого итогового процессуального решения. Ряд вопросов требует законотворческого вмешательства (например, возможность прекращения прокурором
любого уголовного дела при его поступлении с обвинительным
заключением).

1

Аристархов А.Л., Комогорцева К.А., Дощицын А.Н. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью и поддержание государственного обвинения по уголовным
делам о преступлениях с административной преюдицией: научн. докл. / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2018.
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С 1998 г. Российская Федерация признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). С момента
присоединения к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. (далее – Конвенция) против России были поданы
десятки тысяч жалоб, и сотни из них были рассмотрены1. Для
многих граждан открылась возможность защитить свои права, с
чем не справилась национальная судебная система. Можно констатировать, что в настоящее время ЕСПЧ является одним из немногих международных механизмов, позволяющих действенно
защитить и восстановить нарушенные государством права.
В практике ЕСПЧ значительное место занимают жалобы на
действия сотрудников правоохранительных органов. При этом
жалобы, как правило, связаны с грубыми нарушениями фундаментальных прав человека. Правоохранительные органы, выполняя свои функции, имеют право применять принуждение, силу,
специальные средства и оружие, что делает их потенциальным
источником серьезных нарушений. Высокий соблазн отдельных
сотрудников использовать власть вопреки интересам службы и
требованиям закона порождает реальные угрозы защиты граждан
и юридических лиц от произвола. В России данная проблема в
последние два десятилетия стоит особенно остро. ЕСПЧ рассмотрел сотни дел, по которым основными виновниками нарушения
1

Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней».
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прав были признаны сотрудники правоохранительных органов.
Нередко это были грубейшие нарушения – пытки, издевательства, жестокое обращение и даже лишение жизни.
В настоящее время руководство правоохранительных органов Российской Федерации уделяет значительное внимание постановлениям ЕСПЧ по жалобам, которые затрагивают интересы
соответствующих ведомств. Данные акты международного судебного органа позволяют выявлять актуальные проблемы, требующие принятия соответствующих управленческих решений по
недопущению нарушений прав граждан. Правовые позиции
ЕСПЧ по отдельным вопросам деятельности правоохранительных органов становятся основой в том числе ведомственного
нормотворчества.
В рамках настоящего анализа остановимся на правовых позициях ЕСПЧ, которые входят в определенное противоречие с
правоприменительной практикой правоохранительных органов.
Это ситуации, при которых Суд не констатирует нарушение Конвенции в части соответствия действий сотрудников правоохранительных органов российскому законодательству. Нарушения
определяются в контексте «чрезмерного» применения силы, «неоправданного» применения оружия и специальных средств, «неуместности» проведения оперативно-розыскных мероприятий в
той или иной форме. Это создает трудности в соотнесении правовых позиций ЕСПЧ с законными, по сути, действиями сотрудников правоохранительных органов, которые квалифицируются как
нарушение Конвенции.
Характерным является постановление ЕСПЧ от 16.01.2014
«Дело «Щиборщ и Кузьмина против Российской Федерации»
(жалоба № 5269/08):
в ОВД района «Нагатинский Затон» (Москва) пришел заявитель с просьбой о помощи: его сын, страдавший душевным заболеванием, отказывался добровольно отправиться в лечебницу;
полиция согласилась помочь, но операция по приводу превратилась в операцию по задержанию, поскольку больной встретил прибывших с ножом в руках, забаррикадировался на кухне и
оказывал активное сопротивление;
долгие уговоры не помогли, и прибывший ОМОН взял кухню штурмом, в результате чего больной оказался на полу в луже
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крови. Через несколько часов он умер в больнице, не приходя в
сознание;
уголовное дело по требованию отца в отношении сотрудников ОМОН, допустивших чрезмерное применение силы, было
возбуждено со второй попытки – прокуратура не находила в действиях сотрудников милиции состава преступления. Расследование семь раз приостанавливалось, затем возобновлялось, дело
было прекращено через четыре года.
Заявители считали, что именно государство ответственно за
смерть их сына. Во время операции, по их мнению, никто не пытался снизить риск для задерживаемого, например, не рассматривалась возможность использовать слезоточивый газ. Решение о
проведении штурма было, по мнению заявителей, незаконным,
применение силы непропорциональным, а участвовали в операции лица, не имеющие соответствующего опыта; при этом полиция не стала дожидаться прибытия психиатрической помощи.
Расследование, по мнению заявителей, было проведено неадекватно: дело возбуждено почти месяц спустя, расследование
многократно приостанавливалось, не проведены ключевые следственные действия, не исследован вопрос, почему милиция не
дождалась психиатров. В основу следствия легли показания сотрудников милиции, и само оно продлилось необоснованно долго – почти четыре года. Наконец, заявители утверждали, что не
имели доступа к средствам правовой защиты и реальной возможности получить компенсацию в рамках гражданского дела.
Представители Российской Федерации считали применение
силы обоснованным, потому что задерживаемый представлял
опасность для себя и окружающих, повреждения получил из-за
собственных действий, а его смерть стала непредвиденным результатом.
В данном деле ЕСПЧ определил, что применение спецсредств было необоснованным и милиция не должна была начинать операцию без медиков. Это была не первая принудительная
госпитализация, которой Кирилл оказывал сопротивление, так
что его поведение можно было предсказать.
Правовая позиция Суда сводится к следующему: «Следственные органы не рассматривали вопрос планирования и контроля операции. В частности, они не расследовали, почему мили98

ция действовала самостоятельно в отсутствие квалифицированного медицинского персонала, в нарушение Закона о психиатрической помощи и Инструкции об организации взаимодействия
органов здравоохранения и органов внутренних дел по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих
психическими расстройствами. В то время как расследование дало оценку применению силы и специальных средств, в частности,
как и сотрудники милиции, следственные органы, по-видимому,
рассматривали ситуацию, как если бы в ней участвовал обычный
вооруженный нарушитель, без учета психического состояния Кирилла Щиборща. Кроме того, следственные органы не оценивали
способ принятия решения о штурме квартиры».
Таким образом, ЕСПЧ сформулировал позицию, которая
лишь отчасти свидетельствует о нарушении сотрудниками правоохранительного органа российского законодательства. Суд исходит из того, что при проведении задержания сотрудники полиции
должны суметь объективно оценить вред, который может быть
причинен задерживаемому лицу, и следовать инструкции, в том
числе и других органов власти. Также необходимость задержания
должна объективно отражать степень общественной опасности
действий, которые предпринимает задерживаемое лицо. Последний тезис в полной мере применим к рассматриваемому делу и
свидетельствует о необходимости действий, предпринятых против вооруженного, психически неуравновешенного лица.
В рассмотренном деле Суд установил нарушение права на
жизнь, учитывая только формальный процедурный аспект. При
этом он не принял во внимание, что угроза, исходящая от вооруженного лица, была явной и оправдывала проведение силовой
операции. Остался без ответа и другой вопрос: могла ли измениться ситуация, если бы на место прибыли медики? Гарантировало бы это, что силовой вариант развития событий в итоге не состоялся бы и не завершился смертью лица. Ответ может быть
только один – любое развитие событий могло иметь место. В связи с этим позиция ЕСПЧ, по сути, основана на предположении о
благоприятном исходе дела, на том, что соблюдение процедуры
могло бы не допустить смерти сына заявителей. Однако такая вероятность, как уже отмечалось, неочевидна.
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В другом деле1 были объединены жалобы на проведение сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных
мероприятий (далее – ОРМ) в отношении лиц, подозреваемых в
совершении тяжких преступлений. Жалоба заявителей направлена на защиту права на неприкосновенность частной жизни, которое, по их мнению, было нарушено в результате проведения
скрытого наблюдения, производства аудио- и видеозаписей.
Суть дела первого заявителя в следующем:
12 апреля 2002 г. сотрудники милиции направили в следственные органы аудиозаписи телефонных переговоров между
заявителем и несколькими лицами и видеозаписи их встреч в
квартире в Нижнем Новгороде. В сопроводительном письме власти Российской Федерации указали, что материалы были получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, санкционированных судом;
16 апреля 2002 г. первый заявитель (Зубков) был задержан,
и ему было предъявлено обвинение в нескольких эпизодах сбыта
наркотических средств в составе организованной группы;
во время предварительного расследования заявитель узнал о
существовании аудио- и видеоматериалов, полученных при проведении ОРМ, которые были сделаны в арендуемой им квартире,
где он не проживал, а использовал ее для хранения и упаковки
наркотиков, встреч с сообщниками. Зубков утверждал, что это
помещение являлось его жилищем, а следовательно, проведение
в нем ОРМ требовало судебного решения, чего сделано не было;
в судебном заседании Зубков свою вину не признал, утверждал о недопустимости доказательств, поскольку они были получены без судебного решения.
Обстоятельства второго дела:
Ипполитов работал следователем в Генеральной прокуратуре Российской Федерации; 6 апреля 2004 г. его задержали и обвинили в подкупе и подстрекательстве;
29 октября 2004 г. при ознакомлении с материалами уголовного дела Ипполитов обнаружил, что в них имеются записи его
телефонных переговоров, а также письмо ФСБ России о том, что
1

Постановление Европейского Суда по правам человека от 07.11.2017 «Дело «Зубков и
другие против Российской Федерации» (жалоба № 29431/05 и две другие).
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информация получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, санкционированных судом;
заявитель свою вину не признал, утверждая о недопустимости таких доказательств, так как в материалах дела нет копии судебного решения; однако суд указал, что такая копия не может
быть включена ввиду секретности.
Кроме того, в данном деле суд рассмотрел еще одну жалобу:
5 июля 2006 г. судом было вынесено постановление о заключении под стражу гражданина Горбунова по факту мошенничества;
25 декабря 2006 г. в ходе ознакомления с материалами дела
Горбунов увидел аудиозаписи своих телефонных переговоров;
2 февраля 2007 г. заявитель попросил у следователя копию
судебного решения о прослушивании телефонных переговоров.
Следователь отклонил ходатайство, указав, что сотрудники милиции не должны направлять документ, разрешающий прослушивание переговоров, следователю, тем более приобщать его
к материалам дела. Решения суда являются секретной информацией, поэтому Горбунов и его защитник доступа к ней не имели.
Заявитель пытался оспорить это решение в суде, однако результата не добился.
В ходе рассмотрения дела сторона, представляющая интересы Российской Федерации, указала на то, что в отношении всех
заявителей правоохранительные органы действовали в строгом
соответствии с законом, а заявленные нарушения права на неприкосновенность жилища и частной жизни не имели место. В частности, арендованная Зубковым квартира не могла считаться его
«жилищем» в значении, предусмотренном Конституцией Российской Федерации. Согласно российскому законодательству под
особую защиту подпадают жилые помещения, которые являются
«жилищем». Остальные помещения, например офисные, не считаются «жилищем» и, соответственно, не подпадают под особую
защиту. Заявитель проживал не в указанной квартире, а по другому адресу. Он арендовал квартиру исключительно для использования в преступной деятельности, в частности для хранения и
упаковки наркотиков, встреч с сообщниками, обсуждения планируемых преступлений, распределения денежных средств, полученных в результате торговли наркотиками. Поэтому ст. 8 закона
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об ОРД не может применяться. Следовательно, не было и вмешательства в право заявителя на уважение его жилища.
В отношении прослушивания телефонных переговоров всех
заявителей, а также видеонаблюдения за арендованной квартирой
представители России утверждали, что все мероприятия осуществлялись на основании судебных решений, надлежащим образом полученных в предусмотренном российским законодательством порядке. Судебные решения не были приобщены к материалам уголовного дела, так как согласно закону об ОРД они являются секретными документами.
Между тем ЕСПЧ принято решение о том, что права Зубкова, Ипполитова и Горбунова были нарушены.
Правовые позиции ЕСПЧ сводились к следующему:
частная жизнь лица может быть затронута действиями,
предпринятыми за пределами его жилища; поэтому не обязательно решающим, но тем не менее важным фактором является обоснованная уверенность лица в ее неприкосновенности; вопросы
неприкосновенности частной жизни возникают тогда, когда
аудио- или видеозапись начинает носить систематический или
непрерывный характер, даже если это лицо во время записи
находится в общественном месте;
отказ предоставить заявителям судебное решение о наблюдении негативно отразился на их способности оспаривать фактические и правовые основания проведения наблюдения;
при рассмотрении ходатайств о рассекречивании решения о
негласном наблюдении национальные суды должны соблюдать
баланс интересов объекта наблюдения и общественных интересов; объект наблюдения должен иметь доступ к таким документам, за исключением тех случаев, когда имеются серьезные опасения, исключающие предоставление доступа;
власти не сопоставили интересы заявителей с общественными интересами, не пояснили, каким образом рассекречивание
судебных решений о проведении наблюдения, которое уже было
завершено, а также рассекречивание аудио- и видеозаписей, содержание которых уже известно заявителям, могло поставить под
угрозу эффективное отправление правосудия или защиту иных
законных общественных интересов.
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Формулируя правовые позиции в данном деле, Суд неоднократно ссылается на постановление «Дело «Роман Захаров против Российской Федерации» от 10.12.2015, которое также касалось ОРМ и решение по которому вошло в противоречие с интересами государства по предупреждению и пресечению преступлений. Опираясь на него, ЕСПЧ фактически ставит знак равенства между жильем человека и местом, которое хотя формально
таковым является, но используется де-факто не в качестве жилища. Такое толкование может иметь далеко идущие последствия,
поскольку расширяет сферу действия ст. 8 Конвенции на неопределенный круг помещений, где потенциальные заявители будут
испытывать «уверенность в неприкосновенности жилища». По
поводу мнения Суда о необходимости предоставлять обвиняемым возможность ознакомления с материалами о негласных мероприятиях в отношении них следует отметить, что ЕСПЧ не
конкретизирует категорию «баланс интересов объекта наблюдения и общественных интересов», на которую, собственно, и опирается. Поэтому мы не можем объективно оценить критерии, по
которым такой баланс может быть достигнут.
Каковы же причины того, что в отдельных случаях правовые
позиции ЕСПЧ в отношении жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов не соответствуют российской правоприменительной практике и при их полной реализации могут создать
существенные трудности в пресечении преступлений, выявлении и
привлечении к ответственности виновных лиц? Представляется,
что здесь следует выделить, по крайней мере, три позиции:
1) национальное законодательство и правоприменительная
практика всегда являются «догоняющими» в отношении практики ЕСПЧ. Часто национальный законодатель и правоприменитель
реализуют нормативное регулирование в области борьбы с преступностью в качестве ответа на новые криминальные угрозы или
новые формы их проявления. При этом зачастую ориентирование
на практику ЕСПЧ при разработке законодательных инициатив
или реализации конкретных мероприятий невозможно из-за отсутствия таковой. Впоследствии Суд, оценивая действия властей,
фактически применяет принцип обратной силы своих решений в
отношении законодательства и практики, которая имела место на
момент соответствующих событий;
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2) ЕСПЧ не ограничен в эволютивном толковании Конвенции и Протоколов к ней. Суд неоднократно менял свои позиции с
течением времени, иногда на прямо противоположные, что говорит, с одной стороны, об объективной гибкости практики (что
важно), а с другой – об отсутствии у Суда по отдельным вопросам четко сформулированного и окончательно устоявшегося
представления о природе нарушения прав;
3) в силу специфики деятельности ЕСПЧ имеет приоритетом создание гарантий прав человека, их защиту и восстановление, а не интересы государства в раскрытии и расследовании преступлений. Часто нарушения констатируются вне зависимости от
того, как такая констатация повлияет на виновность лица или
окончательный исход дела, а равно без учета объективной потребности в эффективном раскрытии преступлений.

Г.Л. Куликова,
заведующий кафедрой
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Некоторые особенности обучения
иностранных прокурорских работников
в Университете прокуратуры Российской Федерации
Механизмы международного взаимодействия по широкому
кругу вопросов включены в систему функционирования органов
прокуратуры1. Такое взаимодействие выражается и в обучении
иностранных прокуроров в Университете прокуратуры Российской Федерации (далее – Университет).
1

См., напр.: Смирнов П.А. О проблемах института совместных следственнооперативных групп в Содружестве Независимых Государств как одного из элементов
механизма обеспечения международной законности // Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения): сб. материалов I Междунар. науч.-практ.
конф. (г. Москва, 16 октября 2015 г.) / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016.
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Обучение имеет целью в том числе показать разнообразие
моделей органов прокуратуры и донести до иностранных коллег,
что организация и функционирование российской прокуратуры
обусловлены историческими, социальными, правовыми условиями с учетом правового менталитета российского общества.
Почти за полвека на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета (ранее – Институт повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР, Институт повышения квалификации руководящих
кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, далее –
факультет) обучение прошли около 50 тыс. прокурорских и следственных работников. Институт наряду с обучением прокурорских работников Прокуратуры СССР оказывал значительную помощь в повышении квалификации прокуроров стран Европы,
Африки, Латинской Америки и Азии.
Еще во время становления Института сложилась поговорка,
что его иностранные слушатели – это «агенты нашего влияния»1.
Примечательно, что широкое представительство выпускников
Института отмечается среди руководителей прокуратуры и правоохранительных органов иностранных государств.
В 1992 г. правопреемником стал Институт повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации2, в котором обучались прокурорские работники из государств – участников СНГ. На базе Института происходил обмен опытом с сотрудниками прокуратур и органов, выполняющих аналогичные функции, Беларуси, Германии, Венгрии,
Испании, Казахстана, Кубы, Португалии, США, Франции и т.д.3
Так, вопросы повышения квалификации прокурорских работников, в том числе иностранных государств, обсуждались на
научно-практической конференции «Проблемы повышения ква1

Информация о 40-летнем юбилее Института повышения квалификации руководящих
кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. 2010. № 3 (17). С. 108.
2
Постановление Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 № 1879-1 «Об образовании
единой системы органов прокуратуры РСФСР», приказ Генерального прокурора РФ от
12.03.1992 № 230-ш.
3
Подробней об этом см.: Куликова Г.Л. Факультет профессиональной переподготовки и
повышения квалификации: информ. буклет / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2015.
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лификации руководящих прокурорских и следственных кадров:
история и современность» в сентябре 2010 г., где выступили в
том числе представители генеральных прокуратур Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Украины.
Многолетнее сотрудничество в части обучения прокурорских работников осуществляется с Генеральной прокуратурой
Республики Беларусь. В период с 2010 по 2015 г. работники прокуратуры названного государства несколько раз повышали квалификацию по отдельным программам, включающим вопросы
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами и др. Всего на факультете прошли обучение 39 прокурорских работников Республики Беларусь.
Согласно Плану совместных мероприятий Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь на 2019 год в июне текущего года группа
работников органов прокуратуры республики приняла участие в
проводимых Университетом семинаре «Практика поддержания
государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей» и круглом столе «Вопросы применения уголовного и
уголовно-процессуального законодательства в практике поддержания государственного обвинения». Кроме того, планируется
обучение белорусских прокурорских работников в мае 2020 г.
в отдельной группе в рамках учебного потока российских прокуроров.
В настоящее время активно реализуются соглашения о сотрудничестве в части повышения квалификации с такими государствами, как Болгария, Казахстан, Куба, Таджикистан, Южная Корея, Южная Осетия и Кыргызская Республика. Представители генеральных прокуратур, их образовательных учреждений во время
встреч и учебных мероприятий с большой заинтересованностью
обмениваются методикой организации повышения квалификации
прокурорских работников с профессорско-преподавательским составом факультета.
С 2014 г. на факультете прошли обучение, предусмотренное
соглашением и программой сотрудничества между Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокурату106

рой Республики Куба, 60 кубинских прокуроров. Куба является
«давним и надежным союзником» России, что в очередной раз
подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин в апреле 2018 г. на церемонии вручения верительных грамот. Большую заинтересованность в повышении квалификации прокурорских работников проявляет Посольство Республики Куба в Российской Федерации. При этом чрезвычайные и полномочные послы в разное время отмечали, что ежегодно занятия в Университете совершенствуются, становятся более содержательными и
полностью соответствуют потребностям кубинской стороны. Такое обучение – значительный шаг в повышении престижа и
укреплении профессионализма прокуратуры Республики Куба.
В 2020 г. планируется проведение седьмого потока слушателей.
Повышение квалификации работников органов прокуратуры
иностранных государств в Университете предусматривается соглашениями о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур таких государств, программами сотрудничества на определенные периоды, регламентируется законом о прокуратуре; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 78); распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2018 № 100-р
(об установлении федеральному государственному казенному
образовательному учреждению высшего образования «Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» ежегодной
квоты приема на обучение по дополнительным профессиональным программам прокурорских работников иностранных государств), Уставом Университета, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.09.2015 № 510;
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
27.08.2018 № 529 «Об организации обучения прокурорских работников и иных представителей генеральных прокуратур (прокуратур), соответствующих органов, организаций и учреждений
иностранных государств в Университете прокуратуры Российской Федерации, его институтах (филиалах) по дополнительным
профессиональным программам»; иными организационнораспорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации.
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Профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих образовательный процесс на факультете, при подготовке
к занятиям с иностранными слушателями в обязательном порядке
проводит сравнительно-правовое исследование конституционных
положений, законодательной базы государства, работники органов
прокуратуры которого планируются к обучению. При этом особое
внимание обращается на законодательные акты, регламентирующие деятельность прокуратуры, и (при наличии) на организационно-распорядительные документы ее руководителей.
Так, правовой статус прокуратуры Республики Куба определен в гл. Х (Суды и прокуратура) Конституции 1976 г.
В Монголии прокуратура является независимым конституционным органом и ее деятельность регламентируется законом о
прокуратуре.
В Кыргызской Республике прокуратура отнесена к системе
исполнительной власти, ее статус и полномочия раскрывает Закон
«О прокуратуре Кыргызской Республики».
Используются научные труды работников Научноисследовательского института Университета1.
Анализ состояния законности и правопорядка в государстве,
работники органов прокуратуры которого планируются к обучению, позволяет сформировать программу повышения квалификации и учебно-тематический план. Кроме того, учитываются пожелания руководителей прокуратуры государства по тематике,
содержанию программ и планов учебных занятий.
Так, с Монголией у России 3500 километров общей границы, протянувшейся через Алтай, Тыву, Бурятию и Забайкальский
край. Вблизи границы расположено уникальное озеро Байкал.
Кроме того, страны объединяет общая водная артерия – река Селенга. Сохранение озера и реки, их флоры и фауны в первоздан1

Конституционно-правовой статус прокуратуры в России и в зарубежных странах
(сравнительно-правовое исследование): монография / [Э.Н. Примова и др.]; Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016; Додонов В.Н. Прокуратуры зарубежных стран:
справочник / под общ. науч. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2006; Организация и
деятельность органов прокуратуры зарубежных стран: информ.-аналит. справ. /
В.Н. Додонов, Э.Н. Примова, Т.А. Решетникова, С.П. Щерба; под общ. науч. ред.
С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010; Полномочия органов прокуратуры государств –
участников СНГ: монография / Т.А. Решетникова, М.А. Фролова, С.П. Щерба; под общ.
ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2013.
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ном виде является совместным долгом. Достижению этой цели
может способствовать взаимодействие прокуратур России и
Монголии. Генеральная прокуратура Российской Федерации
имеет большой опыт осуществления надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды.
Во исполнение Соглашения о сотрудничестве от 28.09.2012
и на основании Плана набора слушателей на 2012/13 учебный год
работники Генеральной прокуратуры Монголии обучались в мае –
июне 2013 г. на факультете. В рамках дополнительной профессиональной программы повышения их квалификации были предусмотрены в том числе и занятия, касающиеся надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды.
По итогам встречи, состоявшейся в июле 2019 г., подписана
Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Монголии
на 2020–2021 годы (по вопросам правовой защиты окружающей
среды в районе реки Селенги и озера Байкал).
Планируется обучение группы монгольских прокуроров в
Университете во втором полугодии 2019 г., где в рамках реализации указанной Программы они будут иметь возможность обменяться опытом защиты окружающей среды с российскими прокурорами.
Информативен и следующий пример. Так, Таджикистан,
наряду с Туркменистаном и Узбекистаном расположен на так
называемом северном маршруте транзита наркотиков, производимых в Афганистане, в страны Центральной Азии, Россию и Европу. Поэтому контроль за наркотиками является предметом особого внимания правительства Республики Таджикистан и выделяется в качестве приоритетного направления государственной
политики. Прокуратура Республики Таджикистан в свою очередь
придает особое значение надзору в данной сфере. С учетом этих
обстоятельств в учебно-тематические планы повышения квалификации работников органов прокуратуры Республики Таджикистан, проходивших обучение в апреле 2018 г., в 2019 г., включена
актуальная тема «Прокурорский надзор за расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов».
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Одним из приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. К важнейшим актам о правах человека следует отнести Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.),
Международный пакт о гражданских и политических правах
(1966 г.), Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (1966 г.), Конвенцию о защите прав человека
и основных свобод (1950 г.), Декларацию прав и свобод человека
и гражданина (1991 г.), Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(1993 г.) и др.
Российская прокуратура традиционно стоит на страже прав
и свобод человека и гражданина, осуществляет надзор за исполнением законов, закрепляющих правовой статус личности, способствуя тем самым реальному обеспечению предоставленных
гражданам Конституцией Российской Федерации прав и свобод1.
Данное направление надзорной деятельности в качестве самостоятельного было выделено в законе о прокуратуре в 1995 г. –
после принятия Конституции Российской Федерации. Тем самым
еще раз на законодательном уровне была подтверждена, с одной
стороны, особая актуальность для России соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, а с другой – особая роль прокуратуры в защите и обеспечении конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Правовую основу данной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, положения гл. 2 закона о прокуратуре, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
14.12.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и др.
Цель прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина – добиться, чтобы, с одной стороны, права и свободы соблюдались всеми органами и должностными лицами, а с другой – чтобы гражданин был убежден, что его права и
свободы находятся под надежной охраной и в случае их наруше1

Прокурорский надзор: учебник / Ю.Е. Винокуров и др.; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. С. 169.
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ния он вправе обратиться в компетентные государственные органы (к их должностным лицам), у которых есть обязанность по
охране и защите прав и свобод человека и гражданина.
Речь идет о защите политических, трудовых, жилищных,
экономических, экологических и иных прав и свобод человека и
гражданина.
Статья 45 Конституции Российской Федерации гарантирует
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина.
Конституции стран ближнего зарубежья, Болгарии, Кубы,
Южной Осетии и ряда других также провозглашают верховенство прав и свобод человека и гражданина.
В преамбуле к Конституции Республики Болгария говорится, что права личности, ее достоинство и безопасность возводятся
в «высший принцип». Согласно ст. 4 Республика Болгария гарантирует жизнь, достоинство и права личности и создает условия
для свободного развития человека и гражданского общества.
В соответствии со ст. 5 Конституции Республики Таджикистан человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека
неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством. Права и свободы человека и гражданина регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном
международными правовыми актами.
В ст. 16 Конституции Кыргызской Республики подчеркивается, что права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения. Права и свободы человека относятся к
высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют
непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности
всех государственных органов, органов местного самоуправления
и их должностных лиц. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и
под ее юрисдикцией, права и свободы человека.
Программы повышения квалификации работников органов
прокуратуры иностранных государств, в том числе республик Беларусь, Болгария, Куба, Таджикистан, Южная Осетия, а также
учебно-тематические планы включают учебные мероприятия
(лекции, практические занятия, круглые столы, обмен опытом),
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касающиеся названной тематики, такие как «Полномочия прокурора при исполнении законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности», «Защита с использованием прокурорских полномочий прав несовершеннолетних, проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном положении», «Полномочия прокурора по защите трудовых прав граждан» и др.
Эффективными формами обучения являются круглые столы
и занятия по обмену опытом с участием российских и зарубежных прокурорских работников.
Так, 19 апреля 2018 г. на факультете проведен круглый стол
«Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
Участие в нем наряду с представителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, преподавателями, учеными, слушателями Университета, его институтов (филиалов) и других образовательных организаций Москвы приняли 10 работников органов
прокуратуры Республики Таджикистан, обучавшихся в Университете. К обсуждению были представлены темы: «Реализация Координационным советом генеральных прокуроров государств –
участников СНГ функции по защите прав и свобод человека и
гражданина», «Защита прав подозреваемых и обвиняемых в международно-правовом сотрудничестве Генеральной прокуратуры
Российской Федерации», «Особенности соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере выдачи лиц для уголовного
преследования и исполнения приговора суда», «Зарубежный
опыт взаимодействия органов прокуратуры и институтов гражданского общества в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина», «Международно-правовое сотрудничество Российской Федерации в сфере защиты детей от семейного насилия»,
«Международное сотрудничество прокуратур в сфере защиты
прав и свобод социально уязвимых категорий граждан», «Международное сотрудничество российской прокуратуры как инструмент защиты экологических прав человека и гражданина»,
«Актуальные вопросы обеспечения органами прокуратуры законности в сфере миграционных отношений» и др. С сообщением
на тему «Оказание взаимной правовой помощи при наложении
ареста на коррупционные доходы, их конфискации и разде112

ле/возврате» выступил слушатель – прокурорский работник Республики Таджикистан А.Н. Насридинзода.
В последние годы образовательный процесс приобретает
новые очертания. Так, на кафедре международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Университета разработан специальный учебный курс, посвященный истории международного сотрудничества органов прокуратуры, организации деятельности прокуратур зарубежных стран, актуальным направлениям международного сотрудничества органов прокуратуры1,
а также подготовлены справочные материалы2.
Проводится активная и целенаправленная работа по развитию и совершенствованию преподавательского и кадрового состава, материально-технического обеспечения, сотрудничества с
зарубежными образовательными организациями3.
Важной частью образовательного процесса иностранных
прокурорских работников является культурная составляющая.
Организуются встречи с руководителями и ветеранами россий1

Куликова Г.Л. Возникновение, становление и развитие международного сотрудничества органов прокуратуры: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017;
Агутин А.В. Прокурорская деятельность по международному сотрудничеству в сфере
уголовного судопроизводства: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М.,
2017; Какителашвили М.М. Прокуратура в системе органов государственной власти
Российской Федерации и зарубежных государств: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. М., 2017; Его же. Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина в государствах – участниках СНГ: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2017; Его же. Деятельность органов прокуратуры государств – участников СНГ по
противодействию коррупции: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М.,
2017; Его же. Исторические, методологические и правовые основы организации и деятельности прокуратуры стран Европы, Китая и США: лекция / Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации. М., 2018; Куликова Г.Л. Организация и деятельность прокуратуры во
Франции: лекция / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018; Какителашвили М.М.
Организация и деятельность прокуратуры Китайской Народной Республики: лекция /
Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018; Агутин А.В. Атторнейская служба в
США: организационные и правовые основы: лекция / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.
2
Куликова Г.Л. Международное сотрудничество в сфере прокурорской деятельности:
состояние, проблемы и пути их решения: обзор практики международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации за 2014–2016 годы / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017; Международное сотрудничество в сфере прокурорской деятельности: справ. правовых актов / под общ. ред. Г.Л. Куликовой; Ун-т
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.
3
Например, 30 мая 2018 г. ректором Университета О.С. Капинус и ректором Академии
юстиции Республики Армения С.В. Аракеляном подписано Соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научно-исследовательской деятельности.
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ской прокуратуры, посещения московских музеев и музея Генеральной прокуратуры Российской Федерации, спортивные мероприятия и т.д.

А.С. Мамыкин,
ведущий научный сотрудник
отдела проблем организации
судебной и правоохранительной
деятельности
Российского государственного
университета правосудия,
кандидат юридических наук,
доцент
Защита органами прокуратуры прав и свобод человека
в гражданском и административном судопроизводстве
Прокуратура Российской Федерации – важная и неотъемлемая часть правового механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Одним из направлений деятельности по защите прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и
государства является участие прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве (п. 3 ст. 1 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).
В юридической литературе участие прокуроров в рассмотрении дел судами понимается и как отдельная функция прокуратуры1, и как производная от функции надзора за исполнением законов при рассмотрении дел в судах2. Следует отметить, что участие прокурора в рассмотрении гражданских и административ1

См.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). М.: Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2005.
С. 15.
2
См.: Шалумов М.С. Система функций российской прокуратуры. Кострома, 2003. С. 8.
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ных дел судами не всегда связано с надзорной деятельностью.
С учетом цели, задач участия прокурора в гражданском и административном судопроизводстве, предмета этой деятельности
представляется обоснованным считать участие прокуроров в рассмотрении дел судами отдельной функцией прокуратуры.
Задачи прокурора в гражданском и административном судопроизводстве – защита прав и свобод лиц, участвующих в деле,
охраняемых законом интересов общества и государства, обеспечение вынесения судом законного и обоснованного решения по
каждому гражданскому и административному делу, предупреждение нарушений норм материального и процессуального права
участниками гражданского судопроизводства или судом.
Прокурор реализует полномочия в гражданском и административном судопроизводстве путем: а) обращения в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
указанных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, ч. 1 ст. 39 КАС РФ, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований как в
порядке искового производства (исковые заявления), так и по делам, возникающим из публичных правоотношений, а также по
делам, рассматриваемым в порядке особого производства;
направления в суд заявлений о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в результате преступлений, если
такие заявления не рассмотрены в порядке уголовного судопроизводства (ст. 44, 306 и 309 УПК РФ); б) вступления в процесс
для дачи заключения по делам о выселении, о восстановлении на
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,
а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ, КАС РФ и
другими федеральными законами; в) апелляционного, кассационного и надзорного обжалования судебных постановлений по
гражданским и административным делам, в рассмотрении которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор.
Участие в рассмотрении судами первой, апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций дел, возбужденных по искам, заявлениям, административным исковым заявлениям прокуроров в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, Ге115

неральный прокурор Российской Федерации считает основной
обязанностью прокуроров, обеспечивающих участие в гражданском и административном судопроизводстве1.
Статистические данные свидетельствуют, что прокуроры
активно используют процессуальные полномочия в целях обеспечения законности, защиты прав и свобод граждан, охраняемых
законом интересов общества и государства.
Так, за период с 2015 по 2017 г. прокуроры инициировали
рассмотрение более 1,8 млн исков (заявлений) на сумму 118 млрд
руб. Из рассмотренных судами исков 99% удовлетворено.
За первое полугодие 2018 г. в суд направлено свыше 249
тыс. исков (заявлений) в интересах граждан и неопределенного
круга лиц (удовлетворено более 192 тыс.) на сумму почти
4,5 млрд руб. При этом прекращено 8 тыс. дел на сумму свыше
87 млн руб. ввиду добровольного удовлетворения требований
прокурора.
Актуальными оставались вопросы защиты в судебном порядке трудовых, социальных и жилищных прав граждан. Из удовлетворенных судами исков и заявлений свыше 123 тыс. касается
нарушений трудовых прав, более 103 тыс. – жилищных прав,
свыше 10 тыс. – пенсионных и жилищных прав граждан, удовлетворено более 28,5 тыс. исков и заявлений по вопросам защиты
прав несовершеннолетних.
Вместе с тем в работе по обеспечению участия прокуроров в
гражданском и административном судопроизводстве отмечаются
некоторые проблемы. Имеют место обращения прокуроров в суд
с исками к одному и тому же ответчику, подмена функции иных
органов, предъявление исков на незначительные суммы. Основная часть требований прокуроров о выдаче судебных приказов о
взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы
рассматривалась судом без участия прокурора.
Нуждается в улучшении организация работы по апелляционному оспариванию необоснованных и незаконных судебных
постановлений, вынесенных как по искам прокуроров, так и по
делам обязательных категорий. Значительная часть постановле1

См.: приказ Генерального прокурора РФ от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве».
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ний судов апелляционных инстанций, которыми отменялись акты
нижестоящих судов, состоялась по жалобам сторон, без представлений прокуроров (по делам о восстановлении на работе –
70%; о выселении – 55%; о возмещении вреда, причиненного
здоровью, – 41%; о лишении водителей прав – 36%)1.
Эффективному участию прокурора в защите прав и свобод
человека и гражданина в гражданском и административном судопроизводстве препятствуют некоторые ограничения, установленные процессуальным законодательством.
В соответствии с ГПК РСФСР (ст. 41), действовавшим до
1 июля 2003 г., прокурор мог обратиться в суд с заявлением в защиту прав любого гражданина как по его просьбе, так и по собственной инициативе.
Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан
только в том случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не
может сам обратиться в суд.
Аналогичное ограничение установлено и в административном судопроизводстве (ч.1 ст. 39 КАС РФ).
Гражданское процессуальное законодательство не содержит
перечня уважительных причин и критериев состояния здоровья, в
соответствии с которыми гражданин не может обратиться в суд.
Поэтому прокурор при обращении в защиту законных интересов
гражданина должен в исковом заявлении обосновать причины, по
которым гражданин не может самостоятельно обратиться в суд,
представить доказательства, подтверждающие невозможность
самостоятельного обращения гражданина, и приложить к заявлению копии соответствующих документов.
В том случае, если прокурор не выполнит указанные требования, суд оставляет заявление прокурора без движения (ст. 136
ГПК РФ).
Такие ограничения в значительной мере снижают правозащитный потенциал прокуратуры по защите прав и свобод чело1

См.: решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об организации работы по обеспечению участия прокуроров в гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном процессе» от 15.12.2017.
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века и гражданина и создают дополнительные трудности прокурорам в осуществлении возложенной на них функции.
С учетом изложенного представляется необходимым указать в ст. 45 ГПК РФ и ст. 39 АПК РФ, что прокурор вступает в
процесс и дает заключение по делам о защите прав и свобод человека и гражданина без каких-либо правовых условий.
Прокурор в гражданском и административном процессе относится к лицам, участвующим в деле, пользуется процессуальными правами и исполняет все процессуальные обязанности истца (за исключением права на заключение мирового соглашения и
обязанности по уплате судебных расходов). Прокурор участвует
в деле самостоятельно, независимо от других участников процесса, от своего имени как представитель государства, но в защиту
чужих интересов – физических или юридических лиц. В случае
отказа прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об
отказе от иска. Прокурору, принимающему участие в процессе,
не может быть предъявлен встречный иск.
В условиях реформирования судебной системы Российской
Федерации и создания кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции1 актуальность приобретают вопросы организации участия прокуроров в рассмотрении
гражданских и административных дел в этих судах.
До 1 сентября 2019 г. предусмотрено создать пять апелляционных судов общей юрисдикции и девять кассационных судов
общей юрисдикции.
Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции
выделяются в обособленные суды со своим аппаратом, судьями,
председателем суда. Кассационный суд общей юрисдикции,
апелляционный суд общей юрисдикции будут действовать в составе президиума суда, судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по административным делам, судебной
коллегии по уголовным делам.
1

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»
и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».
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Кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции формируются по экстерриториальному
принципу в судебных округах. Апелляционные и кассационные
судебные округа, в которых создаются кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, не будут совпадать с административно-территориальным и национально-государственным делением и федеральными округами Российской Федерации.
Например, Первый апелляционный суд общей юрисдикции
(место постоянного пребывания – г. Москва) будет вышестоящей
судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного апелляционного округа верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, суду автономной области, судам автономных округов. Этот суд будет рассматривать в качестве суда
апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на
судебные акты 21 суда субъекта Российской Федерации.
Первый кассационный суд общей юрисдикции (место пребывания – г. Саратов) будет вышестоящей судебной инстанцией
по отношению к действующим на территории соответствующего
судебного кассационного округа федеральным судам общей
юрисдикции и мировым судьям. Этот суд будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами 13 субъектов Российской Федерации.
Изменение системы судов общей юрисдикции, их инстанционного построения и компетенции структурных подразделений
судов обусловливает необходимость коррекции системы и структуры органов прокуратуры. Для организации участия прокуроров
в рассмотрении кассационными судами общей юрисдикции и
апелляционными судами общей юрисдикции гражданских и административных дел потребуется, как представляется, создание по
месту дислокации этих судов отделов (центрального подчинения)
по обеспечению участия прокуроров в кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции. Кроме того, необходимо внести
коррективы и в организацию взаимодействия территориальных и
специализированных прокуратур при реализации полномочий в
гражданском и административном судопроизводстве.
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гражданского права и процесса
Юридического института
Вятского государственного
университета
Правовой анализ законодательства Российской Федерации
по вопросу участия прокурора в гражданском процессе
Со времен Петра I, начиная с формирования централизованных государственных институтов управления, по настоящее время главным государственным контрольно-надзорным органом в
нашей стране является прокуратура.
Роль прокуратуры в правовом обществе особенно проявляется в процессе целенаправленного воздействия при помощи специальных юридических методов и средств на общественные отношения, которые ориентированы на соблюдение законности,
охрану прав и свобод граждан, развитие социального общества и
искоренение правового нигилизма.
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры наделены полномочием
участвовать в рассмотрении дел судами, в том числе гражданских
дел. Одним из основных нормативных документов, регламентирующих реализацию полномочий, направленных на защиту и
восстановление прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства в гражданском судопроизводстве, является приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия
прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве». Однако законодательное закрепление процессуальной роли
прокурора в гражданском судебном процессе не обеспечивает
однозначного толкования его правового статуса.
В настоящее время идет активное обсуждение вопроса усиления процессуальных полномочий прокурора во взаимодействии
с судебными органами.
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ст. 45), Семейный кодекс Российской Федерации (п. 2 ст. 70,
п. 2 ст. 72, п. 4 ст. 73, п. 1 ст. 125, п. 2 ст. 140), Трудовой кодекс
Российской Федерации (ст. 391) не в полной мере определяют
процессуальный статус прокурора в судебных заседаниях по
гражданским делам, поэтому в юридической науке сложились
различные подходы к толкованию указанных норм. Несмотря на
это, многие ученые-юристы сходятся во мнении, что различие в
толковании правовых норм не должно противоречить фундаментальным принципам, положенным в основу правового регулирования гражданского судебного процесса, таким как равенство
всех перед законом и судом (ст. 6 ГПК РФ), осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 12
ГПК РФ) и т.д.
Так, по мнению одних ученых, прокурор является истцом в
гражданском процессе и пользуется всеми правами и обязанностями, которыми наделены стороны в гражданском судопроизводстве. В ситуации, когда прокурор предъявляет в судебный орган исковое заявление, предполагается наличие ответчика, который является стороной по гражданскому делу, а если имеется ответчик, то в соответствии с ч. 1 ст. 38 ГПК РФ должен быть и истец, в качестве которого и выступает прокурор (ч. 2 ст. 45 ГПК
РФ). Между тем истец – это лицо, права и интересы которого были нарушены. При этом прокурор, будучи должностным лицом,
не должен обладать материальным интересом, в то время как истец является субъектом материального правоотношения и обладает юридическими интересами1.
Другие ученые придерживаются точки зрения, что правовой
статус прокурора ограничивается представительскими функциями
государства в рассмотрении судами гражданских дел. От имени
государства прокурор выполняет функцию контроля за соблюдением требований законов в судебном разбирательстве. Представители данного подхода считают, что деятельность прокурора в судебном заседании ограничивается надзорной функцией2.
1

Проблемы судебного права / А.А. Мельников, Н.Н. Полянский, В.М. Савицкий,
М.С. Строгович; под ред. В.М. Савицкого. М.: Наука, 1983. С. 49–51.
2
Артамонова Е.М. Защита прокурором прав и законных интересов неопределенного
круга лиц в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
121

Г.Л. Осокина1, В.Н. Аргунов2 и другие считают, что прокурор в гражданском судопроизводстве как сторона по делу должен
использовать исключительно процессуальные права истца, т.е.
прокурор наделен распорядительными функциями процессуального характера. Используя процессуальные права и обязанности
истца, прокурор выступает правовым субъектом, доказывающим
свои предъявляемые требования, исключая при этом материальный интерес. По существу, представители, придерживающиеся
данной точки зрения, признают за прокурором юридическое положение независимого лица (стороны), участвующей в гражданском судопроизводстве. Данная идея о правовом статусе прокурора в гражданском процессе соответствует законодательству
Российской Федерации и отражена в ч. 2 ст. 45 ГПК РФ. Прокурор наделен правом подачи исковых заявлений с использованием
всех предусмотренных законом средств и методов.
Анализ законодательства позволяет понять позицию законодателя при наделении прокурора процессуальными полномочиями. Прокурор в гражданском процессе, являясь субъектом
процессуального права, защищает оспариваемые социальные
права, свободы и законные интересы граждан. Будучи должностным лицом и представителем государства, прокурор руководствуется не личными материальными и процессуальными интересами, а государственными интересами, а его полномочия служат для защиты других лиц.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ подать заявление в судебный орган в защиту прав, свобод и законных интересов прокурор может лишь в том случае, если гражданин не может обратиться в суд по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности
и другим уважительным причинам. Казалось бы, законодатель
ограничивает возможность обращения прокурора в судебный орган, тем самым побуждает его обосновывать свое обращение в
суд. Однако уважительные причины в законе не раскрыты, поэтому судебные органы трактуют данный термин полисемично.
Сегодня законодательство, в частности отраслевые нормативные правовые документы, предполагают широкую номенкла1

Осокина Г.Л. Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск в гражданском процессе // Проблемы совершенствования гражданско-правового регулирования.
Томск, 1987. С. 302.
2
Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1991. С. 128.
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туру судебных дел, по которым прокурор освобожден от обязанности аргументировать свое вмешательство в судебное разбирательство. Процессуальные правоотношения, посредством которых прокурор вправе вступать в судебное разбирательство, не
обосновывая свое вмешательство, возникают в споре о защите
оспариваемых прав, законных интересов и нарушенных свобод
граждан в сфере трудовых или служебных отношений; об охране
здоровья граждан, об обеспечении права на жилище в муниципальном и государственном жилищных фондах; о праве на медицинскую помощь; о защите материнства, отцовства, семьи и детства; об обеспечении социальной защиты, о праве на благоприятную окружающую среду; о праве на образование.
По статистическим данным Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, судебные споры о праве
социального, медицинского, жилищного обеспечения, споры,
возникающие из трудовых и семейных отношений, наиболее распространены в гражданской судебной практике и их количество
ежегодно растет (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение гражданских дел по категориям в 2014–2017 гг.1

Анализ динамики количества гражданских дел, принятых к
производству в связи с обращением прокурора показывает, что
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество гражданских дел, воз1

Судебная статистика по делам, рассматриваемым федеральными арбитражными судами, федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=5/ (дата обращения: 18.01.2019).
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никающих из трудовых отношений, возросло в 35 раз, из семейных отношений – в 3 раза, из жилищных отношений – в 1,4 раза
(рис. 2).
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Рис. 2. Распределение гражданских дел, принятых к производству в связи с
обращением прокурора, по категориям1

По категории гражданских дел, представленных на рис. 1 и
2, в соответствии с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, ст. 391 ТК РФ, ст. 70, п. 3
ст. 73 СК РФ прокурор выступает в качестве процессуального
истца, т.е. пользуется полномочиями изменять основание и размер исковых требований, предмет иска, отказываться от иска.
Однако если возможность отказа прокурора от исковых требований предусмотрена ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, то относительно других
полномочий прокурора в статусе процессуального истца в подобных категориях гражданских дел в ГПК РФ не говорится. Также
отсутствуют сведения относительно представлений прокурора в
суд вышестоящей инстанции.
В соответствии с ч. 2 ст. 38 ГПК РФ статус истца приобретает лицо, в интересах которого начато судебное производство по
заявлению заинтересованных лиц, обратившихся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц. Исходя из
1
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этого положения прокурор не может быть истцом в случае защиты в суде прав и законных интересов граждан. Между тем ч. 3
ст. 38 ГПК РФ указывает на то, что стороны, которыми являются
истец и ответчик (ч. 1 ст. 38 ГПК РФ), пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. В связи с этим возникает правовая коллизия. Кроме того,
в соответствии со ст. 172 ГПК РФ в начале рассмотрения дела по
существу председательствующий судья выясняет позицию истца
в отношении своих заявленных требований и ответчика, а также
предлагает закончить дело заключением мирового соглашения
или провести процедуру медиации. Данная правовая норма ГПК
РФ не позволяет прокурору пользоваться полной процессуальной
дееспособностью в судебном заседании.
По нашему мнению, в настоящее время законодательно не
урегулировано правоприменение ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в отношении
обращения прокурора в судебные органы в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц или интересов муниципальных образований Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Определение понятия «интересы Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований» в законодательстве нет, поэтому судебные органы,
принимая решение об обоснованности участия прокурора в гражданском процессе, руководствуются своим субъективным мнением и судебной практикой. Также остро стоит вопрос об обращении прокурора в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Имеются случаи, когда судебные органы не принимают исковое заявление прокурора, мотивируя это тем, что когда предъявляется обращение в суд о защите прав потребителей, возможно
провести индивидуализацию лиц, чьи права и законные интересы
нарушаются.
В заключение следует отметить, что за длительный период
реформирования законодательства, регламентирующего полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве, а также во
многих областях правового регулирования в контрольнонадзорной деятельности исполнительной власти Российской Федерации была проведена их либерализация и оптимизация. В ре125

зультате ликвидированы функции правового надзора за судебной
системой, введены ограничения в участии прокурора в рассмотрении судами гражданских дел, определены отдельные категории
гражданских дел и случаи, когда прокурор имеет право на обращение в судебные органы. Однако современные законодательные
изменения и их правоприменение требуют тщательного анализа и
дальнейшего исследования с целью исключения правовых коллизий и повышения эффективности правового регулирования.

Т.А. Решетникова,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Защита прав и свобод человека и гражданина,
в особенности находящихся за пределами
своего государства, как направление деятельности
прокуратуры Российской Федерации
Приоритетным направлением деятельности прокуратуры
Российской Федерации является защита прав и свобод человека и
гражданина. В ст. 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства. Российская Федерация
гарантирует своим гражданам защиту и покровительство также за
ее пределами (ст. 61). Право граждан обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления гарантировано ст. 33 Конституции Российской Федерации.
При осуществлении надзорной деятельности органы прокуратуры особое внимание уделяют соблюдению данного конституционного права граждан и порядку рассмотрения их обращений,
определенному Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
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«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В соответствии с подп. 5 п. 2 Положения о Министерстве
иностранных дел Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 865, п. 8 Положения о Консульском учреждении Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
05.11.1998 № 1330, вопросы защиты прав российских граждан за
рубежом отнесены к компетенции МИДа России.
С учетом изложенного поступающие в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обращения, связанные с нарушением прав российских граждан за рубежом либо иностранных
граждан на территории Российской Федерации, направляются
для организации рассмотрения и принятия необходимых мер в
Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Вместе с тем связанные с нарушением прав российских
граждан за рубежом обращения в рамках международных договоров Российской Федерации направляются в компетентные органы иностранных государств.
Так, в июле 2018 г. в Генеральную прокуратуру Украины на
основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993
направлено обращение К. об оказании содействия в получении в
компетентных органах данного государства справки об отсутствии факта регистрации брака.
В августе 2018 г. на основании названного международного
договора в Генеральную прокуратуру Украины направлено обращение П. о нарушениях закона, допущенных при расследовании уголовного дела, по которому он признан потерпевшим.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 (далее – Положение), правовую помощь по вопросам передачи осужденных к лишению
свободы лиц для отбывания наказания в государствах, гражданами
которых они являются, а также по вопросам деятельности судов
осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации.
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В связи с этим такие обращения граждан направляются для
организации рассмотрения в Министерство юстиции Российской
Федерации.
По поступающим из компетентных органов иностранных
государств и от иностранных граждан обращениям о нарушении
прав на территории Российской Федерации организуются соответствующие проверки. О результатах информируются компетентные органы иностранных государств и, соответственно, авторы обращений.
Вместе с тем Генеральной прокуратурой Российской Федерации в установленном порядке организуется рассмотрение поступающих из МИДа России копий нот посольств государств –
участников СНГ в связи с обращениями граждан этих государств
об оказании содействия в защите их прав на территории Российской Федерации. По результатам рассмотрения нот и обращений
прокурорами принимаются должные меры реагирования (вносятся представления) и организуются проверки в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством, результаты которых контролируются.
Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в
июле 2018 г. рассмотрено обращение МИДа России в связи с нотой Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации,
в котором содержались доводы о возможном совершении группой лиц преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 360
УК РФ.
Установлено, что по факту попыток проникновения в помещения дипломатической миссии, осуществления несанкционированной видеосъемки, необоснованных обвинений и оскорблений
должностных лиц Республики Узбекистан и Российской Федерации отделом МВД России по району Якиманка г. Москвы проведена проверка в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ,
по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано.
Данное процессуальное решение было отменено Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы, по материалу
организовано проведение дополнительных проверочных мероприятий.
В связи с волокитой и нарушениями уголовнопроцессуального законодательства, допущенными при проведе128

нии проверки, прокурором приняты меры реагирования с постановкой вопроса об ответственности виновных должностных лиц.
Контроль осуществлялся прокуратурой г. Москвы.
Кроме того, при определенных обстоятельствах принятие
уголовного преследования в отношении российских граждан является мерой их защиты, направленной на обеспечение всестороннего, полного и объективного расследования уголовных дел в
Российской Федерации.
Так, в 2018 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации организовано расследование 131 уголовного дела (из них
71 – из стран СНГ), поступившего из-за рубежа с поручением об
осуществлении уголовного преследования российских граждан и
лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, совершивших преступления на территории иностранных
государств (в 2017 г. – 120, из них 69 – из стран СНГ). В 2018 г.
по уголовным делам, поступившим из-за рубежа, постановлено
33 обвинительных приговора, из них 31 – по уголовным делам из
стран СНГ (в 2017 г. – 37, из них 30 – из стран СНГ); прекращено
по реабилитирующим основаниям 26 уголовных дел, из них 8 –
из стран СНГ (в 2017 г. – 24, из них 12 – из стран СНГ); прекращено по нереабилитирующим основаниям 37 уголовных дел, из
них 20 – из стран СНГ (в 2017 г. – 27, из них 18 – из стран СНГ);
отказано в возбуждении уголовного дела по 29 материалам, из
них по 5 – из стран СНГ (в 2017 г. – по 21, из них по 1 – из стран
СНГ).
Следует также отметить, что в рамках реализации Соглашения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина
от 03.05.2007 Генеральная прокуратура Российской Федерации
ежегодно направляет Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации обобщенную информацию по результатам
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
С 2013 г. в органах прокуратуры ежегодно проводится общероссийский день приема граждан. 12 декабря 2018 г. осуществлен прием почти 9,5 тыс. граждан (в 2017 г. – 7,5 тыс.), из
них в Генеральной прокуратуре Российской Федерации – 296.
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При направлении запросов о выдаче в зарубежные страны
Генеральной прокуратурой Российской Федерации даются следующие гарантии:
в соответствии с нормами международного права запрашиваемому лицу в Российской Федерации будут предоставлены все
возможности для защиты, в том числе помощь адвокатов, он не
будет подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению или наказанию (ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод);
запрос о выдаче не имеет цели преследования лица по политическим мотивам, в связи с расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами;
в соответствии со ст. 66 Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22.01.1993, ст. 14 Европейской конвенции о выдаче от
13.12.1957 запрашиваемое лицо будет привлечено к уголовной
ответственности только за те преступления, в связи с которыми
запрашивается выдача, и после окончания уголовного преследования либо судебного разбирательства, а в случае вынесения обвинительного приговора – после отбытия наказания сможет покинуть территорию России.
В случае если санкцией статьи, по которой лицо привлекается к уголовной ответственности, предусмотрено наказание в
виде смертной казни, то дается гарантия о неприменении смертной казни.
Аналогичные гарантии предоставляются в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации при рассмотрении запросов
о выдаче, поступающих из государств – участников СНГ. До получения таких гарантий решение о выдаче не принимается.
При рассмотрении запроса о выдаче учитывается, не будут
ли нарушены права выдаваемого в запрашивающем государстве,
включая право на справедливое судебное разбирательство, на пересмотр заочного приговора, вынесенного в отсутствие подсудимого, и обеспечение права на обжалование.
Выдача также не состоится при наличии у российской стороны серьезных оснований полагать, что лицо, в отношении которого поступил запрос, было или будет подвергнуто в запрашивающем государстве пыткам или другим жестоким, бесчеловеч130

ным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, чему в Генеральной прокуратуре Российской Федерации при
рассмотрении запросов о выдаче с целью уголовного преследования или исполнения приговора уделяется особое внимание.
Риск применения пыток к выдаваемым лицам оценивается с
учетом законодательства запрашивающей стороны, информации,
полученной по этому вопросу от задержанного лица либо его адвокатов, от правозащитных организаций. Также принимается во
внимание участие запрашивающей стороны в Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984.
После передачи лица запрашиваются результаты его уголовного преследования и выполнения предоставленных гарантий.
При выдаче лиц из Российской Федерации по запросам иностранных государств после осуждения этих лиц компетентные
органы запрашивавших выдачу государств направляют в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информацию о состоявшихся судебных решениях, по которым отслеживается соблюдение правила конкретности. В случае его нарушения в компетентные органы иностранных государств направляются телетайпограммы и письма, в которых предлагается незамедлительно
принимать меры к устранению нарушений конвенции.
Порядок контроля соблюдения правила конкретности позволяет избежать нарушения прав выданных лиц и таким образом
исключить поводы и основания для подачи ими жалоб.
Сущность важнейшей меры защиты прав лица, в отношении
которого рассматривается запрос о выдаче, заключается в том, что
его арест может быть произведен только на основании судебного
решения запрашивающего государства. Предварительное заключение (заключение под стражу) в отношении лиц, задержанных на
территории Российской Федерации в связи с межгосударственным
розыском, необходимо для обеспечения проведения экстрадиционной проверки и разрешения по существу запроса о выдаче.
На практике такая мера не относится к исключительной, а,
напротив, является основной, поскольку, как правило, отсутствует возможность применения иной, более мягкой меры пресечения
(отсутствуют заслуживающие доверия поручители, место жи131

тельства на территории Российской Федерации, денежные средства, достаточные для внесения залога).
Принимаются также меры, направленные на сокращение
сроков содержания под стражей лиц при рассмотрении запросов
о выдаче. По состоянию на конец 2018 г. число лиц, содержащихся под стражей свыше 6 месяцев, составило 50 (в основном граждане Таджикистана, Молдовы, Украины, Узбекистана), в отношении которых рассматриваются ходатайства в органах миграции МВД России о предоставлении статуса беженца или временного убежища, а также в связи с обжалованием решений об отказе в предоставлении такого статуса. Ежемесячно составляются
списки лиц, находящихся при проведении экстрадиционных проверок под стражей более 4 месяцев, и анализируются причины
длительного рассмотрения экстрадиционных материалов.
Лицо, заключенное под стражу для обеспечения выдачи
иностранному государству, вправе обжаловать данное решение в
вышестоящий суд. Содержащиеся под стражей лица, а также их
адвокаты на территории Российской Федерации располагают и
другими эффективными средствами правовой защиты, которые
они активно используют (обращения в органы прокуратуры,
МВД России и его территориальные органы, Администрацию
Президента Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, правозащитные организации, представительства ООН на территории России и т.д.).
Особо следует отметить, что мероприятия по обмену опытом обеспечения защиты прав граждан включаются в программы
сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации с органами прокуратуры и юстиции иностранных государств,
в том числе являющимися участниками СНГ. Так, с участием
представителей прокуратуры Российской Федерации проведены
мероприятия международного характера:
рабочая встреча, предусмотренная п. 1 Плана совместных
мероприятий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, на тему «Оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче
лиц. Выдача граждан Российской Федерации и Республики Беларусь по запросам третьих стран. Возникающие проблемы и пути
их решения» (Москва, 24 апреля 2018 г.);
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7-е заседание российско-французской комиссии по защите
прав детей в семейных конфликтах для обсуждения вопросов
практики применения законодательства Российской Федерации и
Французской Республики, регулирующего порядок реализации
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей 1980 г. (Париж, 31 мая – 1 июня 2018 г.);
международный практический семинар «Взаимная правовая
помощь по уголовным делам, связанным с торговлей людьми и
незаконным ввозом мигрантов», организованный Генеральной
прокуратурой Кыргызской Республики совместно с УНП ООН
(Бишкек, 9–10 июля 2018 г.);
семинар по вопросам борьбы с торговлей людьми на миграционных маршрутах (противодействия трудовой или сексуальной
эксплуатации мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище) для
экспертов правоохранительных органов, миграционных и социальных служб, а также НПО государств – участников ОБСЕ
(Астана, 24–28 сентября 2018 г.);
круглый стол, организованный Советом Европы, на тему
«Имплементация Конвенции о защите прав человека и основных
свобод в национальных правовых системах: опыт перевода и распространения постановлений Европейского Суда в сравнительной перспективе» (Страсбург, 15 октября 2018 г.);
семинар на тему «Профилактика социальных конфликтов,
возникающих по причине притока мигрантов. Предотвращение
преступлений, совершаемых мигрантами, обмен опытом работы
прокуратур Российской Федерации и Республики Корея»,
предусмотренный Программой сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной прокуратурой Республики Корея на 2018–2020 годы (Сеул, 26–29 ноября
2018 г.).
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О.В. Трофимов,
прокурор Ленинского
района г. Иваново
Расследование уголовных дел в сокращенной форме
дознания: проблемы правоприменения
Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации дополнен гл. 321,
регламентирующей порядок производства дознания в сокращенной форме.
В соответствии с заключением Комитета Государственной
Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству дополнение УПК РФ новой формой
расследования позволит исключить нерациональное расходование сил и средств органов предварительного расследования и необоснованное затягивание сроков досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой и фактической
сложности, а причастность лица к совершению преступления не
вызывает сомнения1.
Между тем, как показывает практика, задачи сокращенной
формы дознания реализуются недостаточно эффективно в связи с
наличием проблем при правоприменении. Можно выделить следующие недостатки правового регулирования, которые повлекли
проблемы применения сокращенной формы дознания.
Во-первых, дознание в сокращенной форме производится по
уголовному делу, возбужденному в отношении конкретного лица.
Уголовно-процессуальное законодательство не связывает
наступление негативных последствий при возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления при наличии признаков субъекта преступления.
В то же время критерии определения качества работы правоохранительных органов ориентируют дознавателя на возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления.
1

Заключение Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству по проекту федерального закона
№ 33012-6 «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
134

В отличие от возбуждения уголовного дела по факту совершенного преступления возбуждение уголовного дела в отношении субъекта служит основанием возникновения у лица, в отношении которого оно возбуждено, прав подозреваемого.
Законодатель связывает возникновение правового статуса
подозреваемого с различными уголовно-процессуальными действиями, а именно задержание в соответствии со ст. 91, 92 УПК
РФ, применение меры пресечения до предъявления обвинения в
соответствии со ст. 100 УПК РФ, уведомление о подозрении в совершении преступления (ст. 2231 УПК РФ).
По уголовному делу, возбужденному по факту совершения
преступления, лицо, причастное к совершению преступления,
может быть установлено в течение суток с момента возбуждения,
в это же время дознаватель может выполнить уголовнопроцессуальные действия, с которыми законодатель связывает
возникновение у лица процессуального статуса подозреваемого.
Полагаем, что законодательное закрепление в качестве
условия производства дознания в сокращенной форме возбуждение уголовного дела в отношении лица не только ущемляет права
участников уголовного судопроизводства на сокращение сроков
расследования, но и создает условия для злоупотребления правом
дознавателем при принятии решения о возбуждении уголовного
дела.
Деятельность прокуратуры по защите прав участников уголовного судопроизводства должна быть направлена на фактическое восстановление прав лиц по конкретному уголовному делу.
Однако эффективность прокурорского надзора во многом зависит
от того, насколько нормы закона, за исполнением которых осуществляется надзор, а также нормы, которые регламентируют
полномочия прокурора при осуществлении надзора, достаточны
и совершенны для обеспечения задач рассматриваемой формы
предварительного расследования.
Следует отметить, что законодательная регламентация деятельности прокурора по осуществлению надзора за производством дознания в сокращенной форме не отличается от общих
полномочий прокурора.
Вместе с тем процессуальный порядок, сроки расследования, полномочия лица, производящего дознание в сокращенной
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форме, существенно отличаются от расследования уголовных дел
в общем порядке.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве
должным образом не разрешен вопрос о полномочиях прокурора
по устранению нарушений закона при производстве дознания в
сокращенной форме.
Одним из полномочий прокурора в уголовном процессе является направление требований об устранении нарушений законодательства. Из содержания п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ следует, что
данное полномочие может применяться прокурором с целью
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования.
В то же время отсутствие возможности расследовать уголовное дело, которое возбуждено в отношении неустановленного
лица, в сокращенной форме дознания при фактическом наличии
лица, совершившего преступление, снижает эффективность требования как меры прокурорского реагирования, направленной на
восстановление нарушенного права лица на производство дознания в сокращенной форме.
Во-вторых, конструкция правовой нормы, определяющей
упрощение уголовного судопроизводства в зависимости от отношения подозреваемого к квалификации преступления, характеру
и размеру вреда, приведенного в постановлении о возбуждении
уголовного дела, не учитывает динамичное изменение фактических обстоятельств при расследовании конкретного уголовного
дела. Квалификация преступления в ходе расследования может
изменяться, не влияя на форму расследования, как и характер, и
размер вреда, причиненного преступлением.
Изменение указанных обстоятельств ведет к прекращению
расследования уголовного дела в сокращенной форме дознания.
В-третьих, существенным отличием производства дознания
в сокращенной форме от иных форм расследования (предварительного следствия и дознания) является процессуальный документ, с которого начинается дознание в сокращенной форме.
По общим правилам, установленным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, предварительное
расследование начинается с момента возбуждения уголовного
дела, а дознание в сокращенной форме с момента вынесения по136

становления об удовлетворении ходатайства подозреваемого о
производстве дознания в сокращенной форме.
При наличии условий для производства дознания в сокращенной форме дознаватель до начала первого допроса разъясняет
подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания
в сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка (ч. 1
ст. 2264 УПК РФ).
Законодатель не определил срок с момента возбуждения
уголовного дела, в течение которого должен быть допрошен подозреваемый, и, следовательно, должно быть заявлено ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, что может
привести к нарушению общего срока дознания.
Ряд ученых полагают, что проверка сообщения о преступлении создает лишь иллюзию короткого срока расследования. Если
отсчет вести от начала проверки, то срок расследования будет
устрашающе велик, и кому-то нужно будет нести за это ответственность1.
Предположение о возможном затягивании сроков расследования в связи с законодательным закреплением начала течения
сроков не с момента возбуждения уголовного дела нашло отражение у практических работников.
Так, в 2018 г. из 73 уголовных дел, расследованных в сокращенной форме дознания дознавателями УФССП России по
Ивановской области, по 23, или 29,9%, уголовным делам общий
срок дознания составил 30 суток.
В-четвертых, немотивированное право потерпевшего на
возражение против производства дознания в сокращенной форме
значительно препятствует развитию упрощенной формы.
В целях создания условий для реализации права потерпевшего дознаватель обязан уведомить его об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной
форме.
1

См.: Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России.
Ч. II. М.: ТК «Велби», 2005; Шайдуллина Э.Д. Дознание в сокращенной форме и разумность сроков уголовного судопроизводства // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России.
2017. № 1 (27). С. 60.
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Законодатель не установил форму выражения потерпевшим
мнения о возможности производства дознания в сокращенной
форме. В связи с этим мнение может быть выражено как при проведении следственных действий, так и непроцессуальным способом в виде устного или письменного заявления.
Потерпевший или его представитель вправе блокировать дознание в сокращенной форме в любое время до удаления суда в
совещательную комнату для постановления приговора. Возражение потерпевшего служит безусловным основанием для производства дознания в общем порядке. Поэтому срок выяснения
мнения потерпевшего для правоприменителя не имеет значения,
так как потерпевший может изменить свое мнение.
Указанный вывод соотносится с результатами анкетирования дознавателей МВД России. Так, 68% опрошенных дознавателей Ивановской области пояснили, что возможное возвращение
уголовного дела для производства дополнительного расследования при отказе потерпевшего от применения сокращенной формы
дознания является препятствием к производству дознания в сокращенной форме.
В-пятых, чрезмерная загруженность процедуры производства дознания в сокращенной форме.
В течение 15 суток дознаватель должен:
выяснить, признает ли подозреваемый вину, характер и размер причиненного вреда, не оспаривает ли квалификацию преступления;
установить характер, размер причиненного вреда;
установить, не страдает ли подозреваемый психическим заболеванием;
определить, есть ли основания для применения мер медицинского характера;
выяснить отношение потерпевшего к производству дознания в сокращенной форме;
разъяснить подозреваемому право на заявление ходатайства
о производстве дознания в сокращенной форме;
вынести постановление об удовлетворении или об отказе в
удовлетворении ходатайства подозреваемого;
направить постановление о рассмотрении ходатайства прокурору, подозреваемому;
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подготовить и направить уведомление о рассмотрении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной
форме.
Еще более загруженным выглядит этап окончания дознания
в сокращенной форме. Законодатель предусматривает семь этапов окончания дознания в сокращенной форме путем вынесения
двух видов процессуальных документов.
Подводя итоги, можно констатировать наличие недостатков
правового регулирования, тормозящих развитие сокращенной
формы дознания, и предложить следующие векторы ее реформирования.
1. Дознание в сокращенной форме должно производиться в
течение 15 дней с момента возбуждения уголовного дела независимо от возбуждения уголовного дела в отношении лица.
2. В целях реализации права потерпевшего на возмещение
ущерба, причиненного преступлением, а также взаимной компенсации прав подозреваемого и потерпевшего при применении сокращенной формы дознания ограничить право потерпевшего по
блокированию применения сокращенной формы лишь при наличии невозмещенного ущерба, причиненного преступлением.

М.В. Ульянов,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Деятельность прокуратуры по предупреждению
преступлений против основ конституционного строя
и безопасности государства, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей
В современных условиях развития технологий возрастает
криминогенность информационных детерминант экстремистской
и террористической преступности за счет использования сети
«Интернет» для вовлечения отдельных лиц в деятельность экс139

тремистских организаций, организации массовых беспорядков и
совершения террористических актов1.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 № 683, к числу основных угроз государственной и общественной безопасности относится деятельность,
связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии
фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения
ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе (п. 43).
В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед
органами прокуратуры в целях обеспечения национальной
безопасности, является своевременное предупреждение экстремистских проявлений, выявление и устранение причин и условий,
способствующих экстремизму.
В настоящее время сформирована правовая база для ее
успешного решения. Например, в ст. 3 Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – закон № 114-ФЗ) определено, что противодействие экстремизму включает в себя принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение
причин и условий, способствующих ее осуществлению.
Как следует из положений Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной
Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», стали основным средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций, которое используется
ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и
координации совершения преступлений экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии (п. 12).
С использованием сети «Интернет» совершается большинство преступлений экстремистской направленности. В 2018 г. они
1

Меркурьев В.В. Проблемы выявления и последующего устранения идеологических и
информационных детерминант преступности // Проблемы детерминации и предупреждения преступности. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2017. С. 12.
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составили более двух третей от общего количества зарегистрированных преступлений этого вида (992 от 1265). По сравнению с
2015 г. (56%, 737 от 1329) доля этих преступлений значительно
возросла.
Предупредительный потенциал прокурорской деятельности
в сфере противодействия экстремизму в полной мере отражается
в реализации полномочий по обращению в суд с заявлением о
признании информационных материалов экстремистскими и в
соответствующий федеральный орган исполнительной власти с
требованием о принятии мер по ограничению доступа к распространяемой с нарушением закона информации.
Не случайно приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 21.03.2018 № 156 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности» обязывает прокуроров в целях недопущения
использования средств массовой информации, сети «Интернет»
для осуществления экстремистской деятельности организовать их
мониторинг (п. 2.3).
В соответствии с п. 3 ст. 1 закона № 114-ФЗ экстремистские
материалы представляют собой предназначенные для обнародования документы либо информацию на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей
национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы.
Правом обратиться в суд с заявлением о признании информационных материалов экстремистскими в соответствии со ст. 13
закона № 114-ФЗ наделен прокурор. Кроме того, федеральный
суд признает информационные материалы экстремистскими при
производстве по делу об административном правонарушении,
гражданскому, административному или уголовному делу.
141

В 2018 г. прокурорами направлено 103 иска (заявления) в
суд о признании материалов экстремистскими (в 2015 г. – 712,
в 2016 г. – 286, в 2017 г. – 122)1. Снижение количества заявлений
в последние годы свидетельствует о формировании единообразной практики в указанной сфере, более тщательном подходе к
подготовке заявлений, об исключении ряда нарушений, в том
числе фактов дублирования заявлений.
Положительные коррективы были внесены приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.03.2016 № 159
«О порядке реализации прокурорами полномочий по направлению в суд заявлений о признании информационных материалов
экстремистскими», которым регламентируется реализация прокурорами предоставленных ст. 13 закона № 114-ФЗ полномочий.
В целях минимизации негативных последствий в виде социального недовольства со стороны граждан обязанность направления заявлений о признании информационных материалов экстремистскими в федеральные суды возложена исключительно на
прокуроров субъектов Российской Федерации. Направление заявлений прокурорами городов, районов, другими территориальными и приравненными к ним военными прокурорами иных специализированных прокуратур не допускается (п. 1).
Прокуратурами субъектов Российской Федерации проекты
заявлений готовятся как на основании материалов их проверок,
так и на основании документов, поступающих из прокуратур городов, районов, других территориальных и приравненных к ним
военных и иных специализированных прокуратур (п. 2).
Приказом предписано при решении вопроса о принятии мер
прокурорского реагирования не допускать действий, которые могут спровоцировать неблагоприятные социальные последствия.
В данном случае имеется в виду риск возрастания общественного
недовольства. В связи с этим при принятии соответствующих
решений необходимо учитывать, что Библия, Коран, Танах и
Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами (п. 4).
1

Выборочные данные из статистического отчета «Надзор за исполнением законов о
федеральной безопасности» по форме ФБ (утв. приказом Генерального прокурора РФ
от 26.01.2017 № 35) за 2015–2018 гг.
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По фактам распространения в сети «Интернет» призывов к
экстремистской и террористической деятельности в 2018 г. прокурорами в следственные органы направлено 73 (в 2017 г. – 89)
постановления в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, по которым возбуждено 42 уголовных дела (в 2017 г. – 63)1.
Руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации неоднократно указывалось на недостатки в надзорной деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации при
осуществлении деятельности по пресечению распространения
материалов экстремистского характера. Отдельные аспекты содержатся в Обзоре практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму, терроризму и нелегальной миграции
от 31.05.2018 № 32-17-2018, информационном письме от
06.09.2018 № 27-11-2018/Ип10621-18 «О проблемных вопросах
привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности с
использованием сети «Интернет» и др.
Еще одним правовым инструментом противодействия использованию информационно-телекоммуникационных сетей в
экстремистских и террористических целях является ограничение
доступа к ресурсам, распространяющим запрещенную информацию.
В декабре 2013 г. Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (далее – закон об информации) дополнен
ст. 153 (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона)2, в соответствии с которой Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители
наделены полномочиями по направлению в Федеральную службу
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требования о принятии мер
по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим:
информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в
1

Выборочные данные из статистического отчета по форме ФБ.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2
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массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка;
информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой
признана нежелательной на территории Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»;
сведения, позволяющие получить доступ к указанным информации или материалам.
Уведомление о распространении с нарушением закона информации может поступить в прокуратуру от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан.
В целях противодействия распространению недостоверной
информации, распространение которой создает угрозу тяжких
последствий, в конце 2018 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект,
предусматривающий применение в отношении такой информации механизма внесудебного ограничения доступа. Возможные
негативные последствия воздействия так называемых фейк ньюс
(fake news) стали очевидными после скандалов последних лет,
связанных с деятельностью организации «Белые каски», занимавшейся инсценировкой ударов и бомбардировок в Сирийской
Арабской Республике1.
Федеральным законом от 18.03.2019 № 31-Ф3 «О внесении
изменений в статью 153 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» статья
дополнена новыми положениями, направленными на пресечение
недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и
1

Подробнее о противоправной деятельности белых касок см.: Григорьев М.С. Белые
каски: пособники террористов и источники дезинформации. М.: Фонд исслед. проблем
демократии, 2019.
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(или) общественной безопасности либо угрозу создания помех
функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.
Кроме того, Федеральным законом от 18.03.2019 № 30-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» Закон об
информации дополнен ст. 151-1 (Порядок ограничения доступа к
информации, выражающей в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим
государственную власть в Российской Федерации). Одновременно с этим Федеральным законом от 18.03.2019 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ст. 13.15 КоАП РФ дополнена в
части ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных
сообщений.
Особенностью данных полномочий прокурора является их
упредительный характер, что важно в условиях скоротечности
подготовки и осуществления массовых протестных несанкционированных акций и преступлений экстремистской направленности.
Прежний правовой механизм не позволял оперативно пресекать
распространение запрещенной информации. Не давало профилактического эффекта и объявление предостережений о недопустимости проведения массовых мероприятий, нарушающих антиэкстремистское законодательство.
За период действия указанных законодательных норм в
Роскомнадзор направлено около 800 требований об ограничении
доступа к распространяемой с нарушением закона информации
(в 2018 г. – 140, в 2017 г. – 157, в 2016 г. – 165). При этом значительно возросло количество заблокированных по требованиям
прокуроров интернет-ресурсов (в 2017 г. заблокировано порядка
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2 тыс. ресурсов и с 20 тыс. сайтов информация удалена, в 2018 г. –
13,7 тыс. и с 57,4 тыс. соответственно)1.
Деятельность на данном направлении регламентируется
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
08.09.2016 № 562 «Об организации работы по рассмотрению уведомлений о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных)
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, и направлению требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
такую информацию» (далее – приказ № 562).
В соответствии с Инструкцией, утвержденной данным приказом, в органах прокуратуры рассматриваются уведомления,
направленные федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями или
гражданами в письменной или устной форме на личном приеме,
посредством почты, телеграфа, факсимильной связи, информационных систем общего пользования.
При поступлении уведомления исполнитель незамедлительно проверяет наличие на информационном ресурсе в сети «Интернет» противоправной информации и делает снимок интернетстраницы с указанием URL-адреса. При необходимости может
быть назначено экспертное исследование материалов с целью получения заключения специалиста в области лингвистики, социальной психологии, религиоведения.
На основании полученной информации составляется заключение, которое утверждается начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурором субъекта
Российской Федерации, приравненным к нему военным и другим
специализированным прокурором либо его заместителем. Заклю1

Справка о состоянии законности в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремистской деятельности в 2018 г., подготовленная в управлении по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
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чение и материалы проверки направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
По результатам рассмотрения поступивших уведомлений и
заключений управление по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах при наличии
оснований в срок до 30 дней готовят требования об ограничении
доступа к информационным ресурсам.
Требование о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам подписывается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем.
В случае необходимости оперативного пресечения доступа к
информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка, предусмотрен упрощенный
порядок рассмотрения уведомлений о распространении такой
информации.
Очевидна необходимость взвешенного подхода к оценке тех
или иных материалов, содержащих противоправную информацию. Реализация полномочий прокурора, направленных на противодействие использованию деструктивными силами интернеттехнологий, будет иметь положительный результат лишь при скоординированном взаимодействии с органами МВД России, ФСБ
России, территориальными подразделениями Роскомнадзора.
Ввиду этого логичным шагом стало создание межведомственной рабочей группы в составе представителей Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по противодействию распространению информации экстремистского характера в сети «Интернет»1.
Активное использование сети «Интернет» для распространения экстремистской идеологии подтверждает необходимость
укрепления и международного сотрудничества в области проти1

Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ и Роскомнадзора от 06.05.2015
№ 207-27р/8 «О создании межведомственной рабочей группы по противодействию
распространению информации экстремистского характера в сети «Интернет».
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водействия использованию информационно-коммуникационных
технологий в террористических и криминальных целях.
Укрепление международного сотрудничества, в том числе в
сфере унификации правовых средств, совместного планирования и
координации превентивных мер, является одним из приоритетных
направлений развития системы мер предупреждения преступлений террористической направленности, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей1.
В 2018 г. по инициативе Российской Федерации Генеральной Ассамблеей ООН приняты резолюции «Достижения в сфере
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» (от 05.12.2018 A/RES/73/27) и «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях» (от 17.12.2018 A/RES/73/187).
В заключение следует отметить, что обязательным условием
достижения положительных результатов в сфере противодействия экстремизму и терроризму является активизация мероприятий по информационному противодействию радикализации населения, адресному профилактическому воздействию. В связи с
этим целесообразно на законодательном уровне усилить полномочия прокуроров в сфере координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с распространением идеологии экстремизма и терроризма в сети «Интернет».

1

Бадамшин С.К. Преступления террористической направленности, совершаемые с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2018. С. 18.
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Э.Т. Халиуллина,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации
Деятельность органов прокуратуры
по профилактике правонарушений
Происходящие в Российском государстве и обществе перемены криминологического характера1 прокурор оценивает
посредством мониторинговых исследований и экспертных оценок сведений, получаемых из средств массовой информации, результатов собственных проверок жалоб и обращений граждан и
организаций, изучения статистических данных поднадзорных
субъектов.
В приказах Генерального прокурора Российской Федерации
прокурорам систематически указывается на необходимость проведения глубокого анализа состояния преступности, изменений в
ее структуре и динамике с учетом реального состояния законности и эффективности мер прокурорского реагирования. На основе
этого предписывается делать практические выводы, регулярно
анализировать практику применения уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, своевременно выявлять тенденции ее изменений с выработкой соответствующих рекомендаций2.
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
(далее – закон о профилактике) относит органы прокуратуры Российской Федерации к субъектам профилактики правонарушений.
Так, в соответствии со ст. 9 закона о профилактике органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилактику правонарушений, обладая полномочиями субъекта профилактики
1

Бажанов С.В. Государственно-правовая политика борьбы с преступностью в Российской Федерации // Прокуратура в системе обеспечения конституционной законности:
энцикл. Сер. «Academia» / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации; под общ. ред.
О.С. Капинус. М.: Новое Время, 2015. Т. 2. С. 333–335.
2
Бажанов С.В., Воронцов А.А. Участие органов прокуратуры в профилактике преступлений экономической и коррупционной направленности // Рос. юстиция. 2015. № 11.
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правонарушений в пределах своей компетенции, и обеспечивают
надзор за исполнением законов иными субъектами профилактики
правонарушений и их должностными лицами в соответствии с
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре).
Вместе с тем в современной теории прокурорского надзора
роль органов прокуратуры в предупреждении правонарушений
недооценена. Толкование норм закона о прокуратуре и закона о
профилактике позволяет сделать вывод о целевом предназначении предупредительной работы в деятельности органов прокуратуры.
В связи с этим обращает на себя внимание и позиция ученых,
которые на основе изучения прокурорской практики пришли к
обоснованному выводу о том, что «органы прокуратуры проводят
определенную работу по предупреждению преступлений, инициируют многие решения органов законодательной (представительной) и исполнительной власти в этой сфере. Существенное внимание уделяется вопросам предупреждения преступлений не только
при выявлении причин их совершения и условий, им способствующих, в ходе проведения проверок, но и при решении более общих задач, связанных с участием в правовом регулировании, информационном обеспечении, программировании и планировании
предупреждения преступлений, в осуществлении координации деятельности правоохранительных органов»1.
Кроме того, как отмечают ученые, занимая особое место в
системе правоохраны, прокуратура призвана сыграть ведущую
роль в коренном улучшении использования антикриминогенного
потенциала правоохранительных органов2.
На основании изложенного можно сделать вывод, что прокурорский надзор, осуществляемый единой федеральной централизованной системой органов прокуратуры за исполнением действующих законов от имени Российской Федерации, представляет собой эффективную профилактическую деятельность на всей
территории страны.
1

Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: метод. пособие. М.: Экслит, 2004. С. 3.
2
Куракин Л.Л. Криминологические проблемы деятельности прокуратуры по предупреждению преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
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Нельзя не отметить, что в законе о прокуратуре профилактическая работа в качестве направления деятельности не выделена, хотя в ряде положений содержится понятие «предупреждение» (ст. 27, 251). В связи с этим рядом ученых констатируется,
что новым законом о профилактике расширены полномочия прокурора без внесения соответствующих изменений в статутный
закон1.
В науке прокурорской деятельности полномочия прокурора
зачастую подразделяют на три группы:
полномочия, направленные на своевременное выявление
нарушений закона, причин и условий, им способствующих;
полномочия по устранению нарушений закона;
полномочия по предупреждению нарушений закона.
Хотя в наибольшей степени полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона связаны с правом объявления
предостережения, в определенной мере превентивную функцию
могут выполнять все без исключения средства и акты прокурорского реагирования2.
Так, согласно п. 1 ст. 24 закона о прокуратуре в течение месяца со дня внесения представления прокурора об устранении
нарушений закона должны быть приняты конкретные меры по
устранению допущенных нарушений закона, а также причин и
условий, им способствующих.
Как отмечено в определении Верховного Суда Российской
Федерации от 18.06.2014 № 82-КГПР14-2, в силу положений
ст. 22, 251 закона о прокуратуре предостережение о недопустимости нарушения закона является документом прокурорского реагирования, мерой профилактического воздействия. Предостережение – это правовое средство особой целевой направленности,
оно имеет превентивный (предупредительный, профилактический) характер. Цель предостережения – предупреждение правонарушений путем официального указания на необходимость изменения модели своей юридически значимой деятельности.
1

Воеводина Т.Г. Профилактика правонарушений и прокурорский надзор: проблематичные новеллы законодательства // Законодательство и экономика. 2016. № 9.
2
Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурорский надзор: учеб.
пособие. М.: Элит, 2007. С. 206.
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Надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными
органами субъектов Федерации, органами местного самоуправления, руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; за
исполнением законов правоохранительными органами и учреждениями, исполняющими наказание; уголовное преследование и
координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью дают возможность выявлять нарушения
законов, которые, как правило, являются либо обстоятельствами,
способствовавшими совершению преступлений, либо преступлениями, и принимать по выявленным фактам предусмотренные законом меры.
Меры прокурорского реагирования, например предостережение о недопустимости нарушения закона, применяются именно
с целью предупреждения правонарушений, являются зачастую
превентивными актами. Так, предостережение вносится при
наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. Таким образом, предупреждение правонарушений выступает в качестве цели прокурорской деятельности в одном из приоритетных направлений – надзоре за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
В 2017 г. органами прокуратуры выявлено 4 389 128 нарушений законов, из них:
в сфере экономики – 1 069 992;
о бюджете – 122 238;
о защите прав субъектов предпринимательской деятельности – 168 778;
в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина –
2 623 585;
о трудовых правах – 718 155;
в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних –
640 043;
о жилищных правах – 178 666;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 303 389;
о противодействии коррупции – 245 635;
в сфере федеральной безопасности – 191 874.
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Принесено 399 675 протестов (по которым отменено 382 906
незаконных правовых актов), направлено в суд 620 450 исков на
сумму 60 150 882 руб. (удовлетворено – 572 202 на сумму
47 736 091 руб.), внесено 789 431 представление. По представлениям и постановлениям прокуроров 657 978 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной, 245 618 – к административной ответственности, 86 036 – предостережено о недопустимости нарушений закона. Для решения вопроса об уголовном преследовании
(п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) направлено 25 723 материала, по ним
возбуждено 22 028 уголовных дел.
Кроме того, в сфере исполнения уголовных наказаний выявлено 118 486 нарушений, в процессуальной деятельности органов
следствия и дознания – 5 156 6651.
В целом данные прокурорской статистики свидетельствуют
о сложившейся в России тенденции роста количества выявленных нарушений законов в различных сферах деятельности. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем в десять раз.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется методическая поддержка прокуроров, которым регулярно направляются информационные письма, рекомендации и разъяснения, касающиеся осуществления
надзора на различных направлениях деятельности. На заседаниях
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации обсуждаются вопросы совершенствования надзорной деятельности.
Рассматривая вопрос о роли и месте прокуратуры в системе
профилактики, необходимо учитывать и ее активную координационную деятельность в сфере борьбы с преступностью.
Так, в 2017 г. проведено 12 866 координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, на которых
рассмотрено 16 538 вопросов по направлениям борьбы с преступностью. Кроме того, проведено 15 508 межведомственных
совещаний. Создано 14 026 межведомственных рабочих групп по
отдельным направлениям совместной деятельности (в 2017 г. –
1227), которыми проведено 41 031 совещание. Организовано
9671 совместное целевое мероприятие для выявления и пресече1

Выборочные данные из статистических отчетов по формам ОН, УИС, НСиД Генеральной прокуратуры РФ.
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ния преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению, из них с участием прокуратуры –
7856. Направлено в правоохранительные органы 863 совместных
информационных письма, бюллетеня (сборника) и др. Издано 566
межведомственных организационно-распорядительных документов в сфере борьбы с преступностью. Осуществлено 1034 совместных выезда в регионы для проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи территориальным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и
распространения положительного опыта. В целях повышения
квалификации сотрудников правоохранительных органов проведено 6765 совместных семинаров. Прокурорами принято участие
в 888 координационных совещаниях по обеспечению правопорядка1.
Отдельного рассмотрения требует такое направление деятельности органов прокуратуры, как правовое просвещение. Характерно, что правовое просвещение, активно осуществляемое
прокурорами в целях предупреждения правонарушений во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению», не указано в законе о прокуратуре, но
упоминается в законе о профилактике (п. 1 ч. 1 ст. 17) как форма
профилактического воздействия субъектов профилактики, в том
числе и органов прокуратуры.
Указанным приказом деятельность, осуществляемая с целью
правового просвещения граждан, рассматривается как неотъемлемая часть системы профилактики. Прокуроры обязываются организовывать ее таким образом, чтобы она максимально отвечала
поставленной Президентом Российской Федерации задаче преодоления правового нигилизма, повышения правовой культуры
населения.
В научной литературе обоснованно высказывается мнение о
необходимости дополнения закона о прокуратуре нормой, закрепляющей правовое просвещение в качестве самостоятельной
1

Выборочные данные из статистических отчетов по форме КДПО Генеральной прокуратуры РФ.
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функции прокуратуры, с учетом значимости и существенного
объема работы по правовому просвещению1.
В настоящее время в целях единообразного применения
прокурорами законодательства о профилактике правонарушений
издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
05.03.2018 № 119 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по исполнению требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации». Согласно приказу осуществление профилактики правонарушений считается
одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, необходимым условием обеспечения законности.
Безусловно, принятие закона о профилактике свидетельствует о повышении значимости и активизации государственной
деятельности в сфере профилактики правонарушений. Вместе с
тем закон о профилактике обозначил, по сути, два вида прокурорской деятельности, а именно: профилактику правонарушений
и прокурорский надзор за исполнением законов о профилактике
правонарушений. Это, в свою очередь, определило необходимость законодательного установления такого нового направления
прокурорской деятельности, как осуществление профилактики
правонарушений со своим предметом и соответствующими полномочиями прокурора2.
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Некоторые вопросы обеспечения прав участников
уголовного судопроизводства при производстве
дознания в сокращенной форме
Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» введен новый вид дознания – дознание в сокращенной форме. Введение нового института было вызвано объективной необходимостью исключить нерациональное расходование сил и
средств органов предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков досудебного производства.
Данный процессуальный институт является принципиально
новым для современного уголовно-процессуального права, однако за время своего существования он породил немало споров в
специальной юридической литературе.
И вот почему. Во-первых, сокращенную форму досудебного
производства отличают пределы и правила доказывания. Доказательства собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда; виновности лица в совершении преступления (ч. 1 ст. 226 5
УПК РФ); обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание
(с учетом необходимости их указания в обвинительном постановлении (ч. 1 ст. 2267 УПК РФ). При производстве дознания в сокращенной форме на дознавателя не возложена обязанность устанавливать обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), если эти обстоятельства не являются смягчающими или отягчающими наказание. Представляется, что сбор дополнительных данных о личности подозреваемого
(обвиняемого) может быть осуществлен стороной защиты, которая вправе представить такие данные в суд для учета при опреде156

лении вида и размера наказания (ч. 2, 3 ст. 2269 УПК РФ)1. Однако такое предположение вряд ли можно признать обоснованным.
В связи с этим заслуживает внимания позиция А.В. Смирнова, который указывает, что исходя из буквального толкования
ст. 2265 УПК РФ обстоятельства, характеризующие личность (п. 3
ч. 1 ст. 73 УПК РФ), при производстве дознания в сокращенной
форме не устанавливаются. Но такое толкование противоречит
ч. 3 ст. 2269 УПК РФ, согласно которой судья вправе приобщить
к уголовному делу и учесть при определении меры наказания
надлежащим образом оформленные документы, содержащие дополнительные данные о личности подсудимого, и п. 2 ч. 1
ст. 2262 УПК РФ, согласно которому дознание в сокращенной
форме не может производиться в отношении лиц, страдающих
психическими расстройствами2.
Аналогичную позицию занимает Ю.В. Кувалдина, которая
отмечает, что обстоятельства, названные в ст. 73 УПК РФ, в новой процедуре дознания имеют значение условий ее применения.
Для установления обстоятельств, перечисленных в п. 1 ч. 2
ст. 2261 и п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ, необходимо установить
наличие деяния и субъекта преступления, а для определения указанных в п. 2 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ обстоятельств – данные, характеризующие личность3.
К сказанному следует добавить, что правильное понимание
предмета доказывания по уголовным делам, расследуемым по
правилам гл. 321 УПК РФ, становится невозможным, если исходить только из ст. 2265 УПК РФ. Необходимо учитывать и иные
положения гл. 321. Например, согласно ст. 2267 УПК РФ, регламентирующей порядок окончания дознания в сокращенной форме в обвинительном постановлении указываются обстоятельства,
перечисленные в п. 1–8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, т.е. те, которые
должны быть указаны в обвинительном акте, которым заканчивается дознание в общем порядке. Таким образом, ст. 226 7 УПК РФ
1

См.: Николаева Т.Г. Производство дознания в сокращенной форме: конспект лекции.
СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. С. 11
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См.: Смирнов А.В. Дознание в сокращенной форме: еще раз о духе законов // Уголовный процесс. 2013. № 6.
3
См.: Кувалдина Ю.В. Сокращенное судопроизводство: вчера, сегодня, завтра (гл. 321
УПК) // Вестн. Томск. гос. ун-та. Право. 2014. № 1 (11). С. 50–51.
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как бы расшифровывает содержащуюся в ч. 1 ст. 2265 УПК РФ
формулу и указывает на то, что обязанность установления имеющих значение для дела обстоятельств при производстве дознания в сокращенной форме ничем не отличается от аналогичной
обязанности при производстве обычного дознания1.
Еще один важный вопрос связан с пределами доказывания.
Пределы доказывания обеспечиваются совокупностью полученных доказательств, которая позволит дознавателю прийти к
внутреннему убеждению об истинном существовании обстоятельств, входящих в предмет доказывания, что в свою очередь
будет отражать объективную реальность. Следовательно, вопрос
о пределах доказывания – это вопрос о количестве и достаточности следственных и иных процессуальных действий для принятия
законного и обоснованного решения.
Сокращенная форма дознания призвана сузить эти пределы,
упрощая и ускоряя процесс доказывания, поэтому для установления фактических обстоятельств дела дознаватель наделен правом
производить не все необходимые следственные и иные процессуальные действия, а лишь те, которые могут повлечь за собой
невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств.
Представляется, что определение невосполнимой утраты
следов преступления и иных доказательств отдано на усмотрение
дознавателя. Ведь, формируя доказательственную базу по уголовному делу, он должен всегда учитывать, что стороны в любой
момент могут отказаться от применения дознания в сокращенной
форме, а потому собранных им доказательств должно быть достаточно для рассмотрения уголовного дела в режиме общего дознания2.
Но здесь важно помнить, что расширение пределов доказывания при дознании в сокращенной форме, производство дополнительных следственных и иных процессуальных действий

1

См.: Лазарева В.А., Ярыгина Л.А. Сокращенная форма дознания: предмет и пределы
доказывания // Уголовное судопроизводство. 2017. № 3.
2
См.: Мичурина О.В., Химичева О.В. Предмет и пределы доказывания при производстве
дознания в сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Рос.
следователь. 2016. № 5.
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приводят к нивелированию преимуществ этой разновидности дознания1.
В связи с этим проведение качественной проверки сообщения о преступлении позволит установить необходимый и достаточный объем следственных и иных процессуальных действий и,
соответственно, соблюсти процессуальные сроки. Значение проверки для дальнейшего производства дознания в сокращенной
форме заключается еще и в качественной составляющей тех доказательств, которые были получены при ее проведении. Часть 3
ст. 2265 УПК РФ закрепляет за дознавателем право не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении
были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не
содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении,
либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или
его представителем. Поэтому, оценивая объяснения и сопоставляя их с другими доказательствами, прокурор должен понимать
их уязвимость как источника доказательств.
Так, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ наряду с получением образцов
для сравнительного исследования, истребованием от заинтересованных лиц и организаций документов и (или) предметов, изъятием их в порядке, предусмотренном действующим законом,
назначением судебной экспертизы и получением заключения
эксперта, производством осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствованием, требованием
производства документальных проверок и ревизий, исследованием документов, предметов, трупов с привлечением к участию в
этих действиях специалистов, законодатель счел необходимым
включить получение объяснений в число процессуальных действий, производимых в рамках проверки сообщения о преступлении, т.е. фактически легализовал, указав на их доказательственное значение, что вряд ли можно признать обоснованным.
Так, по мнению Т.Г. Николаевой, законом не определен процессуальный статус опрашиваемых лиц, а также не разрешен во1

Мичурина О.В., Химичева О.В. Указ. соч.
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прос о необходимости разъяснения им прав и обязанностей соответственно подозреваемого, потерпевшего, свидетеля и др. С одной стороны, в ч. 11 ст. 144 УПК РФ указано, что лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность
осуществления этих прав в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе право, предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации; право пользоваться услугами адвоката; право приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц, проводящих проверку сообщения. С другой стороны, изменения в гл. 6–8 УПК РФ не
вносились, в уголовно-процессуальном законе данные лица именуются как иные физические лица (ч. 1 ст. 202 УПК РФ), лица,
участвующие в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении (ч. 11 ст. 144 УПК РФ), лицо, в
отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ)1.
При таком, на наш взгляд, одностороннем подходе к процессуальным гарантиям лиц, вовлеченных в орбиту уголовного
процесса, отсутствует возможность обеспечить соблюдение в
полном объеме прав участвующих лиц, а также возложить на них
обязанности в целях объективного расследования.
На ущербность такого доказательства, как объяснение, указывает О.Л. Васильев, который подчеркивает, что форма данного
процессуального действия в основных чертах напоминает именно
допрос, хотя так, конечно, оно не названо. Действительно, если
гражданина при получении объяснений предупреждают о его
праве не свидетельствовать против самого себя и близких родственников, это означает, что он обязан свидетельствовать против всех остальных – разве что по закону его не обязаны предупреждать об уголовной ответственности за отказ от этой обязанности и за дачу ложных показаний (думается, такая норма появится в недалеком будущем). К тому же дающему объяснения могут
запретить разглашать данные досудебного производства в силу
1

Николаева Т.Г. Указ. соч. С. 14.
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положения о тайне следствия – одного из основных начал досудебных стадий смешанного типа уголовного процесса. На аналогичную допросу природу получения объяснений может указывать
обязанность должностного лица разъяснять дающему объяснения
гражданину его право пользоваться услугами адвоката1.
Еще один важный момент заключается в усмотрении дознавателем оснований для производства судебной экспертизы.
Согласно п. 3 ч. 3 ст. 2265 УПК РФ с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в
заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением
случаев, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 226 УПК РФ.
Как отмечает А.А. Тарасов, соглашаясь с позицией
Е.А. Зайцевой2 о том, что допущенная законодателем возможность подмены «заключением специалиста», полученным в стадии возбуждения уголовного дела, заключения эксперта, если по
делу проводится дознание в сокращенной форме, – путь «к эрозии правового института судебной экспертизы»3.
Правильность такого понимания закона еще раз подтверждается судебной практикой, которую приводит Т.Г. Николаева4.
Так, в своем постановлении Красногвардейский районный суд
г. Санкт-Петербурга указал, что справки оперативных исследований, проведенных экспертами до возбуждения уголовного дела на
основании направлений (сопроводительных писем) начальника
отдела полиции, не могут являться допустимыми доказательствами, так как эксперты не были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ и судебные экспертизы не назначались. Находящиеся в делах справки не могут расцениваться и

1

См.: Васильев О.Л. Новый этап реформы досудебных стадий уголовного процесса.
Критический анализ новелл 2013 г. // Закон. 2013. № 8.
2
См.: Зайцева Е.А. Мониторинг практики производства предварительных и экспертных
исследований при проверке сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотиков // Гос-во и граждан. о-во как элементы механизма противодействия наркоагрессии: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Уфа, 13–14 марта 2014 г. /
под общ. ред. А.Ю. Кийко. Уфа: СЗИПК ФСКН России, 2014. С. 30.
3
См.: Тарасов А.А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: монография /
2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017.
4
См.: Николаева Т.Г. Указ. соч. С. 15.
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как заключение специалиста1. Представленная, например, в материалах уголовного дела справка об исследовании не может рассматриваться как заключение специалиста, поскольку не соответствует требованиям ч. 3 ст. 80 УПК РФ, так как в ходе проверки
сообщения о преступлении к исследованию не был привлечен
конкретный специалист, которому были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ. Данные выводы поддержал вышестоящий суд2.
Приведенная судебная практика еще раз подтверждает необходимость пристального внимания к вопросам, связанным с использованием специальных знаний при производстве дознания в
сокращенной форме, с тем, чтобы обеспечить реализацию прав
участников уголовного судопроизводства.

1

Архив Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга. Дела № 1-366/2013;
1-446/2013; 1-713/2013.
2
Апелляционные определения судебной коллегии по уголовным делам СанктПетербургского городского суда от 09.07.2013 № 22-4253/13, от 05.08.2013 № 22-5073/13.
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