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К.Б. Байтемиров,
аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Приоритеты организации сбора и анализа информации
о состоянии законности при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях
Надлежащее исполнение законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях – одна из важнейших
конституционных гарантий, имеющая важное социальное значение. Соответственно цель прокурорского надзора в рассматриваемой сфере состоит в противодействии практике сокрытия преступлений от регистрации органами внутренних дел путем необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел. Прокуроры
систематически собирают и проверяют информацию о приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, выявляют нарушения и в рамках своих полномочий принимают меры к
устранению нарушений.
При организации сбора и анализа информации о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях прокуроры
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), ведомственными организационно-распорядительными документами, среди
которых ключевым в правовом регулировании является приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2017
№ 172 «О некоторых вопросах организации прокурорского
надзора в связи с принятием Федерального закона от 07.03.2017
№ 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Организация надзора – это значительный объем деятельности, цель которой – обеспечение условий для надзорных мероприятий. Организация сбора и анализа информации о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях – составная
часть этой организационной работы.
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Всего можно насчитать четыре блока источников информации. Отправной источник – регистрационно-учетная документация поднадзорных органов, исследуемая прокурорами в рамках
надзорных проверок. Фактически информация из любых источников может служить основанием для назначения прокурорской
проверки, но так как надзор за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях носит регулярный характер, то другие источники – вспомогательные, т.е.
дающие информацию для сверки с информацией поднадзорных
органов, осуществляющих прием, регистрацию и разрешение сообщений о преступлениях.
Итак, вспомогательные источники информации – это:
регистрационно-учетная документация и иные документы
гражданских организаций (медицинские учреждения, страховые
компании, государственные контролирующие, надзорные и контрольно-ревизионные органы и иные организации), в которых
может находиться информация, отражающая события криминального характера;
средства массовой информации (печатные, радио, телевизионные, Интернет), в которых могут содержаться сведения о событиях криминального характера;
заявления граждан, в том числе должностных лиц организаций, в органы прокуратуры с жалобами на органы внутренних
дел, допустившие, по мнению заявителей, нарушения законности
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Как видим, источники разнообразны, форматы данных различны, а объем информации, из которой прокурорам надлежит
извлекать необходимые сведения, внушителен. При этом объем
работы прокурора с информацией растет и в связи с изменениями
нормативного регулирования. Как указывает Т.Г. Воеводина,
«если ранее прокурор имел право проведения проверки исполнения законов на основании поступившей в органы прокуратуры
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия
мер прокурором, то теперь такая проверка проводится при условии, если указанные сведения нельзя подтвердить или опроверг-
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нуть без проведения проверки»1. Отсюда следует необходимость
применения соответствующих подходов и определение приоритетов в организации процесса сбора и анализа специфической
информации.
Организация представляет собой взаимосвязанные процессы
упорядочения и рационализации деятельности. Принципы организации – правила, по которым осуществляются эти процессы.
Среди принципов организации, наиболее эффективных при сборе
информации, можно выделить:
фрагментацию – разбиение всего объема деятельности на
задачи;
систематизацию – последовательное выстраивание взаимозависимых задач в плановом режиме;
специализацию – закрепление за специалистом обязанности
решения определенных задач;
стандартизацию – решение поставленных задач по единой
нормативно определенной методике;
формализацию – документирование всей цепочки мероприятий в рамках решения задач.
Это общие принципы организации процессов, необходимые
для сбора и анализа информации о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. В то же время организации
такой деятельности присущи и особенные принципы. В частности, это:
нормализация – подчинение организационной деятельности
на всех ее этапах соблюдению требований законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих данную деятельность;
регулярность – ежемесячный характер сбора соответствующей информации, напрямую предписанный организационнораспорядительными документами, регулирующими вопросы
надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
предметность – жалобы граждан рассматриваются по предметам надзора;
1

Воеводина Т.Г. К вопросу о правовом регулировании проведения прокурорской проверки исполнения законов // Пробелы в рос. законодательстве. 2017. № 6. С. 337.
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иерархичность – вышестоящее управление оказывает помощь в данной деятельности, занимается аналитической и методической работой, но непосредственно организацией сбора и
анализа информации занимаются нижестоящие органы прокуратуры;
равноуровневость надзора – управление по надзору осуществляет надзор по линии равноуровневых управлений поднадзорных.
Стоит отметить, что не все указанные принципы регламентированы в рамках действующей системы правового регулирования надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях.
Во-первых, как отмечал А.Ю. Винокуров, остается не проясненным вопрос о том, требуется ли выносить решение о проведении проверки по утвержденной Генеральным прокурором Российской Федерации форме, если информация о нарушениях закона отражена в решениях судов либо опубликована в сети Интернет, средствах массовой информации1. Этот пробел нуждается в
нормативном урегулировании и может быть устранен в приказе
Генерального прокурора Российской Федерации.
Во-вторых, в п. 1.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия» указывается, что прокурор обязан
безотлагательно провести проверку исполнения требований законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях при наличии сведений о нарушениях законов. С учетом величины и роста объема входящей информации из СМИ
принципиальное следование этому пункту приказа фактически
обесценивает планирование организации сбора информации,
усложняя рациональное распределение кадровых ресурсов прокуратуры. Как следует из Регламента Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276, работа
1

Винокуров А.Ю. К вопросу о правовой регламентации прокурорской проверки // Администрат. и муницип. право. 2017. № 8. С. 6.
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прокурора строится на основе планирования. Целесообразно
нормативным образом определить временные рамки проведения
проверки при появлении такой информации.
В-третьих, в соответствии с нормой ст. 51 Закона о прокуратуре на прокуроров была возложена личная ответственность за
организацию деятельности по ведению государственного единого
статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях,
состоянии преступности, раскрываемости преступлений, состоянии следственной работы и прокурорского надзора. Будет ли в
связи с этой практикой проверка законности при приеме и регистрации сообщений о преступлениях приобретать тотальный характер, пока не ясно, но целесообразным было бы на ведомственном уровне отделить функции приема и регистрации от функции
разрешения сообщений о преступлениях.
Исходя из изложенного, можно заключить, что к приоритетам организации сбора и анализа информации о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, учитывая целесообразность руководствоваться общими и особенными принципами этой деятельности, следует отнести:
1) соблюдение предписаний действующего российского законодательства и ведомственных распорядительных актов прокуратуры;
2) эффективное распределение кадровых ресурсов для обеспечения плановой работы и максимального охвата источников
информации;
3) четкое документальное обеспечение организации сбора и
анализа информации на всех ее этапах;
4) ведение государственного единого статистического учета
заявлений и сообщений о преступлениях.
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А.Г. Бобков,
заместитель Фурмановского
межрайонного прокурора
Ивановской области,
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К вопросу о проблемах обеспечения законности
и практике прокурорского надзора в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(на примере Ивановской области)
В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство –
одна из основных отраслей в экономике. В современных условиях состояние ЖКХ определяет качество жизни и социального
благополучия населения.
Анализ работы органов прокуратуры области по приведению нормативной правовой базы в соответствие с действующим
законодательством свидетельствует о том, что в 2018 г. типичные
нарушения законодательства в региональных и муниципальных
нормативных правовых актах допущены при регламентации вопросов осуществления государственного контроля (надзора),
предоставлении государственных услуг в сферах капитального
строительства и в жилищно-коммунальной сфере.
Прокурорами оспорено свыше 1750 незаконных нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления. По результатам принятых мер прокурорского реагирования нормативные правовые
акты приведены в соответствие с требованиями законодательства.
Так, прокуратурой области оспорены положения постановлений Правительства Ивановской области от 25.03.2016 № 73-п
«О предоставлении субсидий организациям водопроводно-канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на возмещение недополученных доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе8

ние» и от 22.05.2015 № 211-п «О предоставлении субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение недополученных
доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными
льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления
горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома».
По-прежнему не снята с повестки дня проблема создания
финансовых пирамид в строительстве. Количество обманутых
дольщиков в России выросло до 34 085 человек. Также выросло
до 880 количество проблемных многоквартирных домов.
Встречаются многочисленные нарушения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В 2018 г. выявлены факты нарушений сроков передачи объекта долевого строительства гражданам и ненадлежащего уведомления об этом участников долевого строительства.
Вмешательства органов прокуратуры области потребовали
факты нарушений технических регламентов при строительстве и
вводе в эксплуатацию многоквартирных домов, строящихся с
привлечением денежных средств граждан – участников долевого
строительства.
По фактам нарушения технических регламентов при строительстве вертикальной опалубки жилого дома, возводимого с
привлечением средств участников долевого строительства, по инициативе прокурора района к административной ответственности по
ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ привлечено должностное лицо ООО «...»,
назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.
Прокуратурой области в деятельности Департамента выявлены факты ненадлежащего осуществления мероприятий по контролю за соблюдением прав участников долевого строительства.
Так, при наличии оснований для внеплановой проверки в отношении застройщика ООО «…» в виде значительного количества
обращений граждан – участников долевого строительства по во9

просам нарушения их прав указанным предприятием внеплановые проверки Департаментом не инициировались.
Прокуратурой выявляются факты расходования денежных
средств граждан – участников долевого строительства жилья на
цели, не связанные со строительством объекта капитального
строительства.
Так, установлены факты мошенничества руководителя
ООО «...» при расходовании средств граждан-дольщиков в особо
крупном размере. Застройщиком денежные средства граждан
частично отвлечены на цели, не связанные со строительством, а
сроки возведения и ввода в эксплуатацию многоквартирных
домов нарушены. По материалам прокурорской проверки
возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В связи с ростом количества пострадавших граждан –
участников долевого строительства на территории региона органами прокуратуры области активизирована работа на данном
направлении.
За шесть месяцев 2018 г. органами прокуратуры области в
сфере исполнения законов о долевом участии в строительстве многоквартирных домов, расположенных на территории региона, выявлено 77 нарушений, внесено 33 представления, 26 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 1 лицо привлечено к административной ответственности, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в
органы предварительного расследования направлено 2 материала
проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждены
уголовные дела по ст. 327 УК РФ.
Одна из сложно решаемых проблем (особенно на муниципальном уровне) состоит в том, что определенная часть населения России продолжает проживать в жилых помещениях, признанных территориальными органами власти ветхими и аварийными. Например, по утвержденным Правительством Российской
Федерации целевым показателям на 2014–2015 гг. предстояло
расселить граждан, проживающих на 5,37 млн кв. м жилья, признанного аварийным. С января по октябрь 2015 г. уже расселено
3,78 млн кв. м1. При этом использовались различные способы
расселения2: долевое строительство и покупка на первичном
3
4

Рос. газ. 2015. 5 нояб.
Там же.
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рынке (67%); строительство (27%); выкуп помещений (4,7%);
приобретение на вторичном рынке (1,3%).
В Ивановской области в деятельности местных администраций были нарушения сроков реализации программных мероприятий, а также факты отсутствия надлежащего контроля за соблюдением подрядчиками сроков строительства многоквартирных
домов для переселения граждан из аварийного жилья и качества
выполнения строительных работ.
Органами местного самоуправления не выполняются нормы
Жилищного кодекса Российской Федерации в части осуществления гражданами права на жилье, использования бюджетных
средств и иных не запрещенных законом источников для улучшения жилищных условий граждан, контроля исполнения жилищного законодательства, сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным
санитарным, техническим правилам и иным требованиям законодательства, признания в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. Не всегда своевременно принимаются решения об отселении жильцов из домов, признанных аварийными, капитальный ремонт домов не проводится, вследствие чего создается
угроза жизни проживающих в них граждан, поскольку происходят обрушения элементов отделки здания. Таким образом,
должностные лица органов местного самоуправления (администрации) уклоняются от исполнения обязанностей по решению
вопросов пригодности жилых домов или проведения капитального ремонта.
Например, до настоящего времени на территории области не
завершены этапы реализации региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013–2017 годы».
Обеспечение законности при переселении граждан из аварийного жилья – одна из наиболее актуальных проблем как в
Ивановской области, так и в целом по стране. При этом меры
прокурорского реагирования не всегда оказываются эффективны
по причине их применения преимущественно после нарушения
закона и прав граждан.
11

В связи с этим решающее значение приобретают меры прокурорского реагирования упреждающего характера, применение
которых возможно путем оперативного и своевременного получения полной, достоверной, а главное своевременной информации о состоянии законности на поднадзорной территории и возможных нарушениях законодательства.
Защита социально-экономических прав граждан находится в
зоне усиленного внимания органов прокуратуры. Вместе с тем
защита прав граждан в жилищной сфере мерами прокурорского
надзора – приоритетное направление в деятельности прокуроров.
В связи с этим прокурор обязан принять все возможные и предусмотренные законом меры к восстановлению нарушенных прав и
свобод граждан.
М.В. Бровкина,
студент факультета
магистерской подготовки
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Обеспечение средствами прокурорского надзора
законности использования в доказывании
по уголовным делам результатов
оперативно-розыскной деятельности
Прокурорский надзор за исполнением законодательства об
оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) с недавнего
времени стал отдельным участком деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности. Такое его отграничение обязано самой специфике рассматриваемой деятельности, обусловленной особенностями ее осуществления, основанной на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.
Не подлежит сомнению, что ОРД – основополагающая социально полезная юридическая деятельность по борьбе с пре12

ступными проявлениями в России, оказывающая при этом необходимую помощь по выявлению, пресечению и расследованию
преступлений. Тем самым потребность в усовершенствовании
ОРД весьма необходима, в противовес чему появляется угроза
вмешательства при ее осуществлении в систему конституционных прав и свобод граждан.
Реализация этих условий без надлежащего прокурорского
надзора становится неосуществимой.
Прокурорский надзор занимает особое место в системе государственного контроля за исполнением законов в ОРД, но диаметрально отличается от него за счет постоянного, а не эпизодического характера своего функционирования. Также в руках органов прокуратуры находится непосредственный доступ к материалам оперативно-розыскных производств (для оперативного
учета), сосредоточен широкий спектр надзорных полномочий,
что выгодно выделяет его перед другими органами государственного контроля. Основная функция прокуратуры – поддержание
законности при соблюдении органами, осуществляющими ОРД,
своих организационно-управленческих и оперативно-розыскных
мероприятий, которые должны проводиться в строгом соответствии с законодательством.
Порядок организации надзора за оперативно-розыскной деятельностью предусмотрен приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с данным
приказом при организации и осуществлении надзора за исполнением законов в данной сфере прокуроры обязаны обеспечить законные гарантии соблюдения прав человека и гражданина на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести и доброго имени, неприкосновенность жилища и
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, компьютерной информации, а также прав и законных интересов юридических лиц, установленных законом запретов при осуществлении ОРД.
Организация прокурорского надзора за ОРД должна предполагать строгий контроль за законностью оперативнорозыскных мероприятий (далее – ОРМ), в особенности тех, кото13

рые проводятся на основании судебного решения, а также при
наличии четко обозначенных оснований, утвержденных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). Тем не менее результаты, полученные при
реализации ОРМ, составляют проблему их использования при
раскрытии преступлений, расследовании уголовных дел, а также
в уголовно-процессуальном доказывании, что предполагает непосредственное реагирование органов прокуратуры.
Раздумывая над данной проблемой, следует установить отличительные признаки оперативно-розыскной деятельности и
уголовного судопроизводства.
По мнению В.И. Зажицкого, «оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство – два вполне самостоятельных вида государственной деятельности, каждый из которых
имеет свои отличительные свойства и признаки»1.
Нельзя не согласиться с этим высказыванием, так как эти
виды деятельности выступают в качестве двух самостоятельных
видов правоохранительных органов, имеющих общие цели и задачи при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.
Помимо схожих признаков они имеют и индивидуальные
особенности. Кроме своего различия в идентификации правового
происхождения при использовании своего функционала добытые
в процессе осуществления ОРМ результаты нельзя уравновешивать с доказательствами, полученными с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Полученные в ходе ОРМ результаты изначально не соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам, полученным при проведении процессуальных действий, объективные
причины чего заключаются в проведении ОРМ ненадлежащим
субъектом с избранием ненадлежащего способа их проведения.
В ч. 1 ст. 86 УПК РФ обозначено определенное количество субъектов, имеющих право собирать доказательства. К ним относятся:
суд (судья), прокурор, следователь и дознаватель. Сотрудники
оперативных подразделений правоохранительных органов и иные
лица, уполномоченные на производство ОРМ, а также руководи1

Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. М.: СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 9.
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тели органов, осуществляющих ОРД, могут лишь представлять
предметы и документы для приобщения их к уголовному делу в
качестве доказательств. Законодательством ограничены полномочия лица, проводящего дознание по конкретному уголовному
делу, с одновременным исполнением ОРМ по тому же делу (ч. 2
ст. 41 УПК РФ).
Полученные в ходе ОРМ результаты посредством процесса
доказывания по уголовному делу, при помощи использования
уголовно-процессуального инструментария должны быть перепрофилированы из категории сведений в категорию полноценных
доказательств по уголовному делу. Для решения поставленной
задачи необходимо проведение ряда следственных действий,
чтобы облачить используемую информацию в конкретную, установленную законом процессуальную форму, что поможет субъектам процессуальной деятельности более четко воспринимать
факты и обстоятельства, имеющие значение для дела.
На этот счет свою позицию обозначил в определении от
04.02.1999 № 18-О Конституционный Суд Российской Федерации, который указал, что результаты ОРМ «являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи получены с соблюдением требований Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать
доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм
уголовно-процессуального закона».
Чтобы получить полноценное доказательство, результаты
ОРД должны содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, указания на
источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные,
позволяющие проверить в процессуальных условиях доказательства, сформированные на их основе1.

1

Куликов А.В., Таранин Б.А. К проблеме формирования уголовно-процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности // Рос. следователь. 2007. № 3. С. 10.
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Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве представляет собой сложную деятельность, включающую в себя ряд
последовательных этапов, таких как собирание, проверка, оценка
доказательств и дальнейшее использование при индивидуальном
расследовании каждого преступления.
Если акцентировать внимание на таком этапе процесса доказывания, как собирание доказательств, то он связан прежде
всего с производством следственных действий. При ОРМ формируются не доказательства, а результаты ОРД, т.е. сведения, полученные в соответствии с Законом об ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда
(п. 361 ст. 5 УПК РФ).
О.Д. Жук в своей статье представляет перечень правил, необходимых прокурору для проверки законности предоставленных сведений, приобретенных в результате ОРД, руководителю
следственного органа, следователю, органу дознания, дознавателю. При осуществлении надзора необходимо установить:
а) соблюдены ли положения закона о том, в каких целях
может проводиться ОРД (ст. 1 Закона об ОРД);
б) проведены ли ОРМ уполномоченным на то государственным органом (эти органы перечислены в ст. 13);
в) предусмотрены ли законом ОРМ, в результате которых
получена представленная информация (ст. 6);
г) имелись ли предусмотренные законом основания для
производства ОРМ (ст. 7);
д) имелись ли дополнительные условия, предусмотренные
законом для проведения некоторых ОРМ (ст. 8);
е) соблюден ли установленный законом особый порядок
проведения ОРМ, связанных с ограничением конституционных
прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 8);
ж) соблюдены ли положения закона о неприкосновенности
должностных лиц, занимающих некоторые государственные
должности (ст. 91, 98, 122 Конституции РФ)1.
1

Жук О.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела // Вестн.
Моск. ун-та МВД России. 2014. № 10. С. 346.
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Нельзя не согласиться с позицией автора, так как четкое соблюдение требований закона может свести на нет нарушения, полученные в ходе реализации ОРМ, что скажется на действительности результатов ОРД, а также их включении в процесс доказывания.
При реализации надзорных полномочий прокурор обязан
проверять соблюдение конституционных прав и свобод человека
и гражданина в ходе ОРД; законность, обоснованность и соблюдение установленного порядка заведения дел оперативного учета
и иных оперативно-служебных материалов, сроков и порядка их
заведения, законность принимаемых по ним решений; законность
и обоснованность проведения или прекращения ОРМ, в том числе тех, разрешения на проведение которых даны судом; наличие
оснований, соблюдение установленных условий, порядка и сроков проведения1.
При выявлении проблем и недостатков оперативных разработок прокурор обязан применить меры прокурорского реагирования, такие как постановление, представление, протест, обращение в суд, предостережение о недопустимости нарушения закона.
Тем не менее в обязанности прокурора не входит уведомление о
допущенных нарушениях дознавателя, следователя или руководителя следственного органа – в дальнейшем, осуществляя уголовное преследование в судебном производстве, он будет представлять доказательства, полученные в том числе в результате
проведения конкретных ОРМ. Правом суда остается исключение
доказательств, отвечающих признаками недопустимости, полученных в результате противоправных действий в ходе ОРМ.
Подводя итог, можно сделать вывод, что законодательство,
регулирующее рассматриваемые правоотношения, нуждается в
усовершенствовании норм. Прежде всего, необходимо создать
систему норм, регулирующих процедуру легализации результатов ОРД, непосредственного перевода их в доказательства. Также
следует выработать систему судебного контроля за рассмотрением оснований проведения ОРМ.

1

Кириллова Н.П. Прокурорский надзор: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2018. С. 130.
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Все эти преобразования должны учитывать и расширение
полномочий надзирающего прокурора.
Исходя из смысла Закона о прокуратуре, к предмету прокурорского надзора за исполнением законов при ОРД относятся соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного
порядка проведения ОРМ, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД.
А поскольку проведение ОРМ формируется под влиянием
ведомственных актов, оценка их соответствия закону – прямая
обязанность прокурора.
Повышению уровня прокурорского надзора поспособствует
внесение изменений в Закон об ОРД, предоставляющих прокурору право непосредственно отменять незаконные постановления
органов, осуществляющих ОРД.
Л.Н. Вахрамеева,
прокурор отдела прокуратуры
Новосибирской области, аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Защита прав участников уголовного судопроизводства
при применении сокращенных процедур
в уголовном судопроизводстве:
проблемы теории и практики
Процесс перехода России на демократические позиции в
конце ХХ в. сопровождался параллельным процессом порицания
ряда правовых решений советского периода. К таковым относилось использование упрощенного порядка при расследовании и
рассмотрении уголовных дел. Массовые нарушения прав человека, допущенные в результате применения упрощенных процедур
уголовного процесса, описаны многими учеными – правоведами,
историками, политологами. Своей прямотой выделяются работы
А. Солженицына1.
1

См., напр.: Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного
исследования. Екатеринбург: Изд-во «У-Фактория», 2006.
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В послесоветский период недопущение применения упрощенного порядка уголовного судопроизводства гарантировалось
правовыми запретами. Декларация прав и свобод человека и
гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября
1991 г., провозгласила исключение упрощенного порядка уголовного судопроизводства как гарантию соблюдения прав граждан
на судебную защиту, на рассмотрение дела судом по правилам
подсудности.
Прошло не так много времени, и обнажилась проблема длительности и документальной громоздкости следственных и судебных процедур, которая требовала разрешения. Законодатель
вновь обратился к способам упрощения порядка расследования и
судебного рассмотрения уголовных дел.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
настоящее время предусматривает особый порядок судебного
разбирательства, который можно отнести к упрошенным процедурам судебного рассмотрения уголовного дела. Это особый порядок, при котором приговор постановляется без судебного разбирательства, применяемый при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Возразить против применения особого порядка могут только прокурор либо потерпевший. Суд по
собственной инициативе может не применить особый порядок,
только если установит, что не соблюдены условия, послужившие
основанием применения такого порядка.
Особый порядок принятия судебного решения предусмотрен также в случаях, когда с обвиняемым на стадии расследования было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
При заключении с подозреваемым либо обвиняемым досудебного
соглашения основная роль отведена прокурору. Именно прокурор
принимает решение о заключении соглашения, об исполнении
обвиняемым его условий, одновременно с утверждением обвинительного заключения выносит представление о проведении судебного заседания и вынесении решения в особом порядке. При
рассмотрении судом уголовного дела, по которому заключено
судебное соглашение, прокурор участвует в судебном заседании,
оглашает предъявленное обвинение и подтверждает содействие
подсудимого следствию.
19

Необходимо отметить, что современный уголовнопроцессуальный закон не ограничивает применение особого порядка судебного разбирательства при заключении досудебного
соглашения в зависимости от категорий преступлений. Особый
порядок при согласии лица с предъявленным обвинением возможен по уголовным делам, максимальное наказание по которым
превышает десять лет. Доля уголовных дел, рассмотренных в
особом порядке, от общего числа рассмотренных судами уголовных дел остается практически на одном и том же уровне (2016 г. –
69,2%, 2017 г. – 69,7%)1.
В 2013 г. введена процедура проведения дознания в сокращенной форме. Анализ норм гл. 321 УПК РФ позволяет отметить,
что упрощение проведения дознания обеспечивается упрощением
процедуры сбора доказательств, сокращением срока процессуальных процедур. Предмет доказывания сокращен до события
преступления, виновности лица в его совершении, характера и
размера причиненного вреда. При этом решение о том, какие
именно следственные действия надлежит проводить, остается за
органом дознания. Главные условия производства дознания в сокращенной форме заключаются в признании подозреваемым своей вины и согласии потерпевшего на производство в сокращенной форме. Если изменились условия, послужившие основанием
для применения сокращенной формы дознания, либо обнаружились обстоятельства, препятствующие упрощенной форме, дознание проводится в общем порядке. В суде производство по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной
форме, проводится без судебного разбирательства (в особом порядке). При поступлении возражений от сторон либо по собственной инициативе суд возвращает уголовное дело прокурору
и дознание производится в общем порядке.
Таким образом, дознание в сокращенной форме обладает
признаками согласительной процедуры между подозреваемым и
потерпевшим. Сокращение коснулось по большей части не бумажных формальностей, а процесса сбора доказательств. Спра1

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2017 год: информац.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.:
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2018. С. 116.
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ведливо замечание В.Н. Курченко о том, что дознание в сокращенной форме предполагает более узкий объем процессуальных
прав подозреваемого и потерпевшего, нежели в обычном судопроизводстве1. Число уголовных дел, по которым особый порядок применялся по основанию производства дознания в сокращенной форме, ежегодно увеличивается (2015 г. – 4611, 2016 г. –
72 709, 2017 г. – 82 531)2.
Логично, что дознание в сокращенной форме охвачено прокурорским надзором. Прокурор оценивает наличие оснований
для сокращенной формы дознания, сохраняются ли такие основания при направлении уголовного дела в суд, при вынесении судебного решения.
В середине 2016 г. в УПК РФ введена новая процедура в виде
освобождения от уголовной ответственности за преступление небольшой и средней тяжести с применением судебного штрафа,
исключившая прокурорский надзор на стадии принятия следователем решения о направлении в суд уголовного дела с ходатайством о прекращении уголовного преследования с назначением
лицу судебного штрафа.
Аналогичный институт действует в Федеративной Республике Германия с 1974 г. Он представлен возможностью по Уголовно-процессуальному кодексу ФРГ устранить публичный интерес в уголовном преследовании путем возложения на обвиняемого уголовно-процессуальных обязанностей. Роль прокурора в
этом правовом институте весьма активна. Прокурор вправе с согласия суда и потерпевшего отказаться от обвинения для того,
чтобы устранить публичный интерес в уголовном преследовании
лица, совершившего преступление, когда определенные обстоятельства и предписания подходят для этого. УПК ФРГ налагает
на освобождаемое от ответственности лицо ряд альтернативных
обязательств: совершение действий для возмещения ущерба от
преступления; выплата компенсации в государственный бюджет
либо в пользу благотворительной организации; совершение общественно полезных действий; выплата алиментов; приложение
1

Курченко В.Н. Парадигма составления приговора при дознании в сокращенной форме //
Рос. юстиция. 2018. № 9.
2
Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2017 год.
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серьезных усилий для компенсации вреда потерпевшему. Прокурор устанавливает обвиняемому срок для исполнения обязательств, осуществляет непосредственный контроль за их исполнением1.
Российские ученые обращают внимание на примеры из
практики, когда следователи, желая «подогнать» дело под условия применения судебного штрафа, умышленно идут на нарушение закона. Чаще всего это переквалификация действий, частичное прекращение уголовного преследования. Копии таких процессуальных решений не направляются прокурору и нарушения
выявляются во время судебного рассмотрения уголовного дела
либо непосредственно перед рассмотрением. Ученые заявляют о
необходимости наделения прокурора полномочиями по надзору
за соблюдением законности на стадии принятия решения о
направлении уголовного дела в суд с ходатайством о применении
судебного штрафа2. В судебной практике не единичны случаи,
когда суды признавали ходатайства следователей и дознавателей
необоснованными3. В 2017 г. отказано в удовлетворении 659 ходатайств4, в первом полугодии 2018 г. – 6015.
Итак, справедливо утверждение, что упрощенные процедуры имеют целью процессуальную экономию6, как и утверждение
о том, что любое упрощение должно сопровождаться адекватными гарантиями прав участников уголовного судопроизводства7.
1

Шишов В.В. Сравнительный анализ отдельных положений УПК ФРГ и УПК РФ о судебном штрафе // Междунар. уголов. право и междунар. юстиция. 2018. № 2.
2
Багаутдинов Ф.Н., Хайдаров А.А. Роль и полномочия прокурора в механизме реализации положений уголовно-процессуального закона о судебном штрафе // Рос. юстиция.
2018. № 10.
3
Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2017 год. С. 119.
4
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей за 2017 год. Отчет о работе судов общей юрисдикции
по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции [Электронный ресурс] URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476 (дата обращения: 14.02.2019).
5
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей за первое полугодие 2018 года. Отчет о работе судов
общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4758 (дата обращения: 14.02.2019).
6
Курченко В.Н. Указ. соч. С. 27–29.
7
Шишов В.В. Указ. соч. С. 18–20.
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Возможно ли в современных условиях упрощение процессуальной стороны правосудия? Возможно и необходимо. Однако
при этом следует сохранить преемственность опыта соблюдения
прав человека и максимально эффективные правозащитные механизмы и в первую очередь – прокурорский надзор. Проблема
оптимизации процессуальных моментов не должна решаться путем отказа от исторически сложившихся, проверенных практикой
правовых институтов, тем более конституционных гарантий защиты прав человека.
Г.О. Вилинский,
аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов
о противодействии финансированию экстремистской
деятельности и терроризма
Важным направлением работы органов прокуратуры является реализация мер, направленных на пресечение финансирования
террористической и экстремистской деятельности1. Данные меры
реализуются посредством прокурорского надзора за исполнением
законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма. Пределы прокурорского надзора в данной сфере весьма специфичны.
В Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) отсутствует четкое определение пределов прокурорского надзора,
что вызывает необходимость его научного осмысления. Ввиду
отсутствия законодательного закрепления этого понятия специалисты рассматривают его как совокупность нескольких факторов,
обусловливающих некоторые границы прокурорской деятельно1

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2016 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 113.
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сти. К данным факторам относят: определенный круг нормативных правовых актов, за исполнением которых прокурор осуществляет надзор; круг объектов прокурорского надзора; непосредственно полномочия прокурора.
А.Х. Казарина считает, что пределы прокурорского надзора
как правовая категория определяют границы должного, возможного и запрещенного при выборе прокурором объектов предстоящей проверки, применении полномочий и средств прокурорского реагирования на выявленные факты нарушения закона1.
Пределы прокурорских проверок в каждой сфере надзора
определяются с учетом как законодательных актов, надзор за исполнением которых возложен на прокуратуру, так и поднадзорных конкретному прокурору объектов в рамках территориальной
или экстерриториальной (предметной) юрисдикции, а также допускаемого законом характера реализации прокурорами полномочий по выявлению нарушений законов, их причин и способствующих им условий, полномочий по устранению и предупреждению таких нарушений2.
Исходя из положения ст. 1 Закона о прокуратуре органы
прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации. В то же время при проведении проверок прокурорам необходимо обращать внимание и на
подзаконные нормативные правовые акты, изданные на основе и
во исполнение законов. В них зачастую изложены адресованные
различным государственным органам, их должностным лицам и
субъектам хозяйствования конкретные требования, направленные
на реализацию отдельных положений законов, будь то сроки исполнения определенных действий, порядок их исполнения и т.д.3
Что касается пределов прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии финансированию экстремистской
1

Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов.
М., 2005. С. 99.
2
Субанова Н.В. Теоретические и организационные основы прокурорской проверки:
монография / [Н.Д. Бут и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 58.
3
См.: Проверка прокурором исполнения законов: пособие / под общ. ред. Н.В. Субановой;
Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.
С. 15.
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деятельности и терроризма, то по общему правилу органы прокуратуры не должны подменять иные государственные органы.
Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения
законов, требующих принятия мер прокурорского реагирования,
если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без прокурорской проверки.
Органы государственного контроля в отличие от органов
прокуратуры ориентированы в первую очередь на проверку деятельности организаций, а зачастую и физических лиц. Кроме того,
как отмечает О.С. Капинус, органы государственного контроля
обладают полномочиями не только по оценке соблюдения законодательства, но и по правовому и управленческому регулированию общественных и экономических сфер, в том числе установлению экономических нормативов. Специфика исключительно
правоохранительных функций, реализуемых прокуратурой в целях обеспечения верховенства закона, не позволяет включить ее в
систему органов государственного контроля1.
Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма в отличие от деятельности государственных контролирующих органов носит правоохранительный характер, направленный на выявление нарушений закона и принятие мер к их
устранению, защиту публичных интересов общества, государства.
Важно отметить, что прокурорский надзор в исследуемой
сфере, несмотря на отнесение к объектам надзора государственных контролирующих органов и организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся напрямую поднадзорными первым2, не подменяет государственный контроль в сфере противодействия финансирова1

Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы
развития // Законность. 2013. № 7.
2
Вилинский Г.О. Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов
о противодействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма //
Актуал. проблемы юрид. науки и практики: взгляд молодых ученых: сб. материалов.
Х науч.-практ. конф. молодых ученых / Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.
С. 32.
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нию экстремистской деятельности и терроризма, а дополняет его.
Это дополнение также обусловлено тем фактом, что на органы
государственного контроля налагаются определенные ограничения, связанные с частотой проведения проверок в поднадзорных
организациях, являющихся субъектами предпринимательской деятельности.
Кроме этого, прокурорский надзор в исследуемой сфере
обеспечивает защиту публичных интересов, а также защиту прав
и законных интересов кредитных организаций от нарушений закона со стороны органов государственного контроля (надзора).
Данный вывод подтверждается результатами анкетирования. Так, 55,81% респондентов считают, что прокурорский
надзор за исполнением законов о противодействии финансированию экстремистcкой деятельности и терроризма дополняет государственный контроль, 13,95% респондентов подчеркивают, что
прокурорский надзор обеспечивает защиту публичных интересов,
16,28% респондентов отмечают, что прокурорский надзор обеспечивает защиту прав и законных интересов кредитных организаций от нарушений закона со стороны органов государственного
контроля (надзора).
В то же время пределы исследуемого направления прокурорского надзора имеют специфические особенности, связанные
с ограничением доступа прокурора к информации, составляющей
банковскую тайну. Аналогичного мнения также придерживаются
61,11% работников прокуратуры, участвовавших в анкетировании1.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным имуществом, наделены правами и корреспондирующими обязанностями, что делает
их агентами финансового мониторинга, т.е. субъектами выявления и предупреждения правонарушений, не связанных непосред1

Анкетирование проведено в 2018 г. среди 43 работников прокуратуры города Севастополя и прокуратуры Республики Крым (заместители прокуроров, помощники прокурора, старшие помощники прокурора, прокуроры отдела).
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ственно с посягательствами на их безопасность. Несмотря на то
что эти объекты надзора не являются государственными организациями, в соответствии с законом они обязаны участвовать в
государственной деятельности по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В контексте обсуждения пределов прокурорского надзора в
исследуемой сфере важно отметить, что в соответствии со ст. 21
Закона прокуратуре в предмет надзора за исполнением законов
не входит исполнение законов физическими лицами. Вместе с
тем если физические лица являются членами профессиональных
организаций (коллегии адвокатов, аудиторской фирмы, нотариальной палаты и др.), то при наличии сведений о нарушениях закона прокурор может проверить, соблюдается ли законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма указанной профессиональной организацией1.
Резюмируя изложенное, можно сказать, что прокурорский
надзор за исполнением законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма в национальной
системе противодействия данному явлению выполняет важную
компенсаторную роль, восполняющую недостатки государственного контроля (надзора). Помимо этого, осуществление функции
прокурорского надзора на исследуемом направлении обеспечено
уникальной возможностью проведения проверок исполнения законов всеми органами и организациями, относящимися к трехуровневой системе финансового мониторинга Российской Федерации, которую составляют: Росфинмониторинг как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти Российской
Федерации; органы, осуществляющие надзорные функции в сфере финансового мониторинга (Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и т.д.); агенты

1

Ивкова А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 84–85.

27

финансового мониторинга – организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Проблема заключается лишь в том, что большинство поднадзорных объектов имеет доступ к банковской тайне, а прокуроры его не имеют. В связи с этим практика прокурорского
надзора за исполнением законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма складывается
неоднозначно. Некоторые банковские организации предоставляют прокурорам запрашиваемую в рамках проверок информацию,
иные отказывают, ссылаясь на наличие банковской тайны. Несмотря на противоречивую судебную практику по данному вопросу1, универсальный подход до сих пор не выработан, что существенным образом сужает пределы прокурорского надзора в
рассматриваемой сфере, препятствуя повышению его эффективности.
Ю.Я. Власов,
старший прокурор отдела
управления кадров прокуратуры
Московской области, аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

О значении обеспечения прокурором
допустимости доказательств
на начальном этапе досудебного производства
Согласно п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство представляет собой уголовное судопроизводство с момента получения
сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. В системной
связи с этой нормой находятся положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ,
предусматривающие право субъектов рассмотрения сообщений о
преступлениях проводить широкий перечень следственных и
других процессуальных действий – получать объяснения, образ1

См.: постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 № 8-П, постановление
Верховного Суда РФ от 08.02.2011 № 74-АД11-1 и т.д.

28

цы для сравнительного исследования, истребовать документы и
предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве
и получать заключение эксперта в разумный срок, производить
осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов,
освидетельствование, требовать производства документальных
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов,
привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Производство перечисленных действий в первую очередь
направлено на установление наличия или отсутствия признаков
преступления, т.е. оснований для принятия решения о возбуждении
уголовного дела или об отказе в его возбуждении. Законность и
обоснованность такого решения в любом случае будет зависеть от
процессуальной доброкачественности, т.е. допустимости как доказательств сведений, подтверждающих наличие или указывающих
на отсутствие признаков преступления. Это обязывает прокурора,
который в соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ осуществляет надзор
за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и органов дознания при проверке законности и обоснованности постановлений, вынесенных по результатам проверок сообщений о преступлениях, решать двуединую задачу: а) проверять полноту проверки с использованием всех возможных для этого процессуальных и иных средств; б) выяснять допустимость доказательств, на основании которых принято процессуальное решение.
Сказанное свидетельствует о чрезвычайной важности стадии возбуждения уголовного дела, для участия в которой законодатель целесообразно включил прокурора.
Задача обеспечения законности на стадии возбуждения уголовного дела возложена на него как уголовно-процессуальным
законом, так и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации (ст. 29), а также приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» и от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания». Содержащиеся в указанных приказах
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положения обязывают прокурора в случае признания постановления о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным в течение 24 часов с момента получения материалов, на
основании которых было принято данное процессуальное решение, его отменить. При этом приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 ориентирует на реализацию указанного полномочия исключительно при выявлении существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства,
влекущих незаконное привлечение лица к уголовной ответственности либо признание доказательств недопустимыми (п. 1.4).
Рассматриваемая задача прокурора на стадии возбуждения
уголовного дела весьма важна, поскольку в практике имеют место случаи необдуманного и поспешного принятия следователями и дознавателями процессуальных решений о возбуждении
уголовного дела на основании доказательств, полученных с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона и в последующем признаваемых недопустимыми. Поэтому право прокурора отменить незаконное постановление о возбуждении уголовного дела при его обосновании недопустимыми доказательствами
является как важным средством обеспечения законности на данном этапе досудебного производства, так и средством обеспечения допустимости полученных при этом доказательств, использование которых может иметь важное значение в расследовании
после возбуждения уголовного дела.
Необходимо отметить, что отмена прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или о его возбуждении не принуждает лицо, проводившее проверку сообщения о
преступлении, принять в последующем такое же решение. Однако в этом случае оно будет бесспорно законным и обоснованным.
В практике часто возникают ситуации, когда прокурорам
удается своевременно путем отмены незаконного постановления
о возбуждении уголовного дела пресечь дальнейшее взаимосвязанное с ним нелегитимное расследование. Так, в одном из районов Ярославской области следователем за пределами сроков дополнительной проверки, установленных надзирающим прокурором в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ при отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела,
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду30

смотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Ввиду принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по истечении
процессуальных сроков оно фактически ничтожно. Производство
предварительного следствия по такому уголовному делу бессмысленно, поскольку обнаружение в последующем факта его
возбуждения с допущенными грубыми нарушениями уголовнопроцессуального закона неизбежно влечет признание всех полученных доказательств недопустимыми. Своевременное вмешательство заместителя прокурора района, обоснованно отменившего постановление о возбуждении уголовного дела с последующим вынесением следователем нового постановления о его
возбуждении (уже в установленные законом сроки), позволило
обеспечить законность дальнейшего расследования.
При этом прокурорам не всегда удается обнаружить погрешности следствия, влекущие необратимые последствия для
уголовного дела.
В том же районе Ярославской области по уголовному делу,
возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 5
ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп), в отношении Л. на основании заявления руководителя коммерческой организации о причинении им вреда интересам исключительно данной организации
следователем в ходе предварительного следствия в отношении Л.
возбуждены еще два уголовных дела по аналогичным эпизодам
преступной деятельности. В отличие от основного уголовного
дела поводами для возбуждения последующих уголовных дел
стали рапорты следователя об обнаружении признаков преступления, вынесенного в соответствии со ст. 143 УПК РФ. Однако
ни следователем, ни руководителем следственного органа, ни
прокурором при этом не было учтено, что обязательным условием (поводом) для возбуждения уголовного дела по ст. 204 УК РФ
в рассматриваемой ситуации служит заявление руководителя организации, потерпевшей от преступления, либо принятие данного
процессуального решения с его согласия (ст. 23 УПК РФ). Невыполнение указанного требования повлекло признание недопустимыми доказательств, полученных по двум указанным эпизодам,
и, соответственно, освобождение Л. от уголовной ответственности по ним с последующим принятием в отношении него реабилитирующего решения.
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Вместе с тем, несмотря на всю важность рассматриваемого
института участия прокурора в стадии возбуждения уголовного
дела, законодатель не предусмотрел все условия для максимально
результативной реализации им своих полномочий на этой стадии.
Исходя из положений ч. 4 ст. 146 УПК РФ, право на отмену
постановления о возбуждении уголовного дела возникает у прокурора исключительно после получения материалов, на основании которых оно возбуждено. При этом в законе не предусмотрена обязанность лица, принявшего процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, предоставить указанные материалы
прокурору. То есть, направив копию постановления прокурору,
но не предоставив ему необходимые материалы, следователь либо дознаватель могут беспрепятственно перейти к предварительному расследованию и сбору доказательств и при этом, как говорится, «наломать дров». Более того, практике известны случаи
умышленного непредоставления следственными органами прокурору указанных материалов во избежание отмены им постановления о возбуждении уголовного дела.
Пункт 21 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, предусматривающий возможность ознакомления прокурора с материалами находящегося в
производстве уголовного дела исключительно по его письменному запросу, в полной мере рассматриваемой проблемы не решает,
поскольку сроки исполнения данного запроса в законе не оговорены. В связи с этим на практике возникают ситуации, когда прокуроры ограничены в возможности оперативной проверки законности постановления о возбуждении уголовного дела и, в случае
необходимости, его своевременной отмены.
Предоставление прокурору по его запросу материалов незаконно возбужденного уголовного дела спустя продолжительный
срок и при проведении по нему уже ряда следственных действий,
зачастую затронувших конституционные права участников процесса, влекут невозможность отмены прокурором незаконного постановления о возбуждении уголовного дела, поскольку это лишь усугубит ситуацию, так как приведет к нарушению права подозреваемого, а зачастую уже и обвиняемого, на реабилитацию в порядке,
предусмотренном гл. 18 УПК РФ. В связи с утратой такого права
прокурор теперь уже уполномочен лишь требовать прекращения
уголовного дела, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
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Поэтому целесообразно дополнить ч. 4 ст. 146 УПК РФ положением, обязывающим руководителя следственного органа,
следователя, дознавателя, начальника органа (подразделения) дознания одновременно с постановлением о возбуждении уголовного дела незамедлительно предоставлять прокурору материалы,
послужившие основанием для его возбуждения. Это не только
способствовало бы укреплению позиции прокурора на рассматриваемой стадии, но и позволило ему эффективнее реализовывать
функцию по обеспечению допустимости доказательств на
начальной стадии досудебного производства, защите прав и законных интересов лиц, как пострадавших от преступлений, так и
тех, в отношении которых может быть необоснованно начато
уголовное преследование.
Д.А. Галочкин,
помощник Ногинского
городского прокурора
Московской области, аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Некоторые аспекты прокурорского надзора
за исполнением законов при продлении
срока содержания обвиняемых под стражей
Одним из основных видов нарушений конституционных прав
граждан на свободу и личную неприкосновенность в ходе расследования уголовных дел продолжает оставаться необоснованное и
незаконное применение мер процессуального принуждения, в том
числе меры пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с этим на органы прокуратуры при осуществлении
надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования возлагается обязанность поддержания законности и недопущения нарушений указанных прав
как при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так и при ее продлении.
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Первое, на что должен обращать внимание прокурор при
поступлении к нему на изучение такого ходатайства, – это соблюдение установленного законом процессуального порядка его
заявления и представления в суд. Если ходатайство было возбуждено при получении согласия от должностного лица, не указанного в ч. 2, 3, 7 ст. 109 УПК РФ, прокурор обязан обратить внимание руководителя следственного органа на допущенное нарушение, так как указанное ходатайство подлежит возвращению
судом следователю и в случае истечения срока содержания под
стражей приведет к освобождению обвиняемого из-под стражи.
Анализ наиболее часто встречающихся ошибок, допускаемых прокурорами при изучении ходатайств о продлении срока
содержания под стражей, указывает на следующее: рассматривая
ходатайство о продлении срока содержания под стражей, прокуроры не всегда проверяют наличие обстоятельств, исключающих
применение меры пресечения в виде заключения под стражу или
продление срока ее действия, а также выясняют наличие оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ на момент рассмотрения
данного вопроса, которые должны подтверждаться достоверными
сведениями и доказательствами. Прокуроры иногда не учитывают, что обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не всегда достаточны для продления срока содержания его под стражей. На такой подход к разрешению вопроса о продлении срока содержания под стражей ориентирует
суды и Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 21
постановления от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения
под стражу, домашнего ареста и залога».
Наличие обоснованного подозрения в совершении лицом
преступления определенной категории, результатом которого является обоснованное предположение, что оно может скрыться от
дознания, предварительного следствия, наличие у лица возможности воспрепятствовать производству по уголовному делу по
истечении времени уже не могут признаваться обстоятельствами,
достаточными для продления срока заключения под стражу.
При наличии лишь таких обстоятельств прокуроры должны
формировать свою позицию, отказывая дознавателю в даче согласия на продление меры пресечения, а также не поддерживать
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заявленное следователем ходатайство в суде. Представляется
правильной позиция, что прокуроры не должны поддерживать
продление срока содержания под стражей в тех случаях, когда
было установлено, что обстоятельства с момента заключения лица под стражу изменились.
Как и в случае решения вопроса о поддержании ходатайства
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, при
рассмотрении ходатайств о продлении ее срока следует обращать
внимание на то, чтобы выводы о необходимости продления меры
пресечения подтверждались документально. Это могут быть и
сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела, и
сведения, полученные из мест содержания обвиняемых под стражей, в том числе оперативным путем. При этом надлежит критически относиться к поступившим анонимным сведениям, не проверенным в ходе расследования уголовного дела. В отсутствие
документального подтверждения о намерениях обвиняемого оказывать сопротивление установленной процедуре уголовного судопроизводства целесообразно ориентировать органы расследования на изменение меры пресечения, в том числе на подписку о
невыезде и надлежащем поведении.
Зачастую органы расследования в ходатайствах о продлении
срока содержания под стражей, указывая на такую необходимость, обосновывают ее неполнотой проведенного следствия,
необходимостью производства трудоемких следственных действий – проведением обысков, выемок, назначением экспертиз,
следственных экспериментов и т.д. Полагаю, что такое обоснование не может быть единственным обоснованием продления обвиняемому срока содержания под стражей. Однако в случае, когда
следователь в числе прочих допускает и такое обоснование,
необходимо выяснять, какие меры им предприняты к тому, чтобы
выполнить указанные следственные действия за истекший срок
следствия, вызвано ли продление срока стражи необходимостью
либо допущенной в ходе расследования уголовного дела волокитой. В последнем случае надлежит принимать меры прокурорского реагирования, последовательно добиваясь восстановления
нарушенных бездействием следователя конституционных прав
обвиняемого.
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Особенно внимательно надо оценивать обоснованность ходатайств, возбуждающихся перед судом неоднократно и по мотивам необходимости выполнения следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах, а также в связи с невозможностью своевременного окончания расследования. Если причина,
по мнению прокурора, заключается в неэффективной организации расследования, она может быть одним из обстоятельств, влекущих отказ в поддержании ходатайства. В таких случаях прокурор вправе реагировать на выявленные нарушения путем отказа
санкционировать ходатайство дознавателя или не поддерживать в
суде ходатайства следователя.
При изучении ходатайств прокуроры должны исходить из
того, что конкретные обстоятельства, свидетельствующие о
необходимости дальнейшего содержания обвиняемого под стражей, следует устанавливать при каждом продлении срока меры
пресечения. Вместе с тем в деятельности прокуратуры бывают
случаи, когда прокуроры при очередном продлении срока фактически не устанавливали такие обстоятельства, давая заключения,
дословно повторяющие содержание предыдущих.
Если в ходатайстве следователем ставится вопрос о продлении срока заключения под стражу на срок, превышающий шесть
месяцев, то с учетом требований ч. 2 ст. 109 УПК РФ прокурор
при изучении такого ходатайства должен наряду с обстоятельствами, обосновывающими необходимость продления срока
стражи, проверить категорию совершенного преступления, а
также указано ли в ходатайстве об особой сложности дела и приведено ли достаточное тому обоснование.
В обоснование особой сложности уголовного дела следователь может сослаться на ряд обстоятельств, в том числе количество совершенных преступлений, необходимость установления
круга лиц, причастных к совершению преступлений, а также свидетелей, необходимость установления их мест жительства и полных анкетных данных (в случае неоднократной их смены, неоднократного выезда за границу после совершения преступления),
совершение преступных действий за границей либо на территории нескольких субъектов Российской Федерации, давность события преступления, ликвидация организаций, к которым обвиняемый имел отношение в период совершения преступления,
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большой объем материалов в уголовном деле, большое количество, трудоемкость, длительность времени проведения назначенных экспертиз, сложность методик их проведения.
Нередко бывает, что, изучив в совокупности представленные
следователем материалы, прокурор приходит к выводу о том, что
ни правовой, ни фактической сложности расследование уголовного
дела не представляет, а поведение обвиняемого не препятствовало
и не препятствует ходу расследования, а следователь, используя в
ходатайстве стандартные, в том числе ранее рассмотренные в статье, формулировки, скрывает ненадлежащим образом организованное и проводимое предварительное следствие.
Если особая сложность уголовного дела не находит подтверждения в материалах, то прокурору в судебном заседании
надлежит не поддерживать ходатайство следователя.
К особенной категории ходатайств о продлении сроков содержания под стражей следует относить такие, которые заявляются
в период выполнения следователем требований ст. 217 УПК РФ.
При изучении таких ходатайств прокурору необходимо обращать внимание на обоснованность доводов органов предварительного расследования о невозможности своевременного ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по объективным причинам, выяснять, по каким причинам
обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами дела
в полном объеме, устанавливать, не было ли это обстоятельство
результатом неэффективной организации процесса ознакомления
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и
не связано ли оно с явным затягиванием времени обвиняемым и
его защитником, а также соблюдена ли предусмотренная ч. 3
ст. 217 УПК РФ процедура по установлению на основании судебного решения времени ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Если обвиняемый и его
защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, следователь
вправе принять решение об окончании производства данного
процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
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В связи с этим прокурор наряду с другими обстоятельствами, которые подлежат рассмотрению при изучении ходатайства о
продлении срока содержания под стражей, обязан проверить по
представленным материалам эффективность организации ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.
В любом случае, когда ходатайство о продлении срока содержания под стражей заявляется в период выполнения требований
ст. 217 УПК РФ, прокурор должен исходить из того, что необходимость ознакомления (продолжения ознакомления) с материалами
уголовного дела не может быть единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.
Обосновывая актуальность проведенного анализа и важности данных рекомендаций для практической деятельности органов прокуратуры, следует отметить, что из числа задержанных в
2018 г. подозреваемых (обвиняемых) под стражу заключены
свыше 90 000 человек (в 2017 г. – более 100 000), при этом еще
более 9000 ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу судами оставлено без удовлетворения
(в 2017 г. также свыше 9000), из них более 5200 было поддержано
прокурорами (в 2017 г. – более 5700), т.е. необоснованно поддержано более 5,4% ходатайств от заявленных органами расследования (в 2017 г. – свыше 5,3%).
Кроме того, в 2017 г. вследствие в том числе неудовлетворительного качества надзорной деятельности органами предварительного расследования и судами принято более 18 000 реабилитирующих решений (в 2017 г. также свыше 18 000). Более 7800 лиц,
получивших право на реабилитацию, в ходе расследования подвергались мерам процессуального принуждения (в 2017 г. – свыше
8000 лиц), из них 1001 – задержанию (в 2017 г. – 1118) и 1368 – заключению под стражу (в 2017 г. – 1541).
Проведенный анализ свидетельствует о том, что прокурорами не всегда обеспечивается в полном объеме соблюдение конституционных гарантий неприкосновенности личности на досудебной стадии уголовного судопроизводства при применении мер
процессуального принуждения.
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Законопроект об уголовном проступке:
взгляд государственного обвинителя
Вот уже более двух лет продолжается новый этап дискуссии
вокруг практической реализации идеи уголовного проступка. Всерьез о возвращении уголовного проступка в отечественное уголовное законодательство вновь заговорили 6 декабря 2016 г. на
IX Всероссийском съезде судей. В дальнейшем в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2017
№ 42 озвученное предложение было конкретизировано и получило форму законопроекта, который с декабря 2018 г. находится в Комитете Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству, получив при этом отрицательное заключение Правительства Российской Федерации.
Оформление указанной идеи в виде законопроекта стало катализатором дискуссий в данной сфере, разделившей ученых на
тех, кто в целом поддерживает названную инициативу1, и противников подобного нововведения2. К слову, надо отметить, что в Республике Казахстан ситуация развивалась аналогичным образом3 и в
итоге уголовный проступок получил закрепление и определение в
ч. 3 ст. 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Государственному обвинителю во исполнение требований
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях
1

Наумов А.В. Уголовный проступок как преступление небольшой тяжести // Уголовное
право. 2017. № 4; Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка в контексте реформирования уголовного законодательства России // Рос. юстиция. 2016.
№ 11; Кибальник А.Г. Уголовный проступок и его правовые последствия // Уголовное
право. 2017. № 4.
2
Балябин В.Н. О предложении вести категорию уголовного проступка в Уголовный кодекс
Российской Федерации // Адвокатская практика. 2018. № 6; Головко Л.В. Законопроект об
уголовном проступке: мнимые смыслы и реальная подоплека // Закон. 2018. № 1.
3
Дикаев С.У. Нужно ли Казахстану кардинальное изменение уголовного законодательства и нужна ли уголовная ответственность за проступки? // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 2.
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уголовного судопроизводства» следует всемерно способствовать
принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, при формировании своей позиции относительно наказания руководствоваться требованиями закона о его соразмерности
и справедливости, учитывать характер и степень общественной
опасности преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.
Изложенное указывает на необходимость серьезного анализа профессиональным сообществом предлагаемых изменений,
выработку научных рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования в данной сфере. В первую
очередь, должен быть рассмотрен именно материально-правовой
аспект предлагаемых нововведений.
Законопроект предлагает уголовным проступком считать преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы1. Для уголовного проступка предлагается предусмотреть основания для освобождения от уголовной
ответственности (ред. ст. 762 УК РФ), сократить сроки давности отбывания наказания для условно-досрочного освобождения, освобождения от наказания (ред. ч. 1 ст. 78, ч. 3 ст. 79, ч. 1 ст. 83
УК РФ). Кроме того, предлагается при совершении уголовного
проступка несовершеннолетним применять принудительные меры
воспитательного воздействия (ред. ст. 90 УК РФ), а также дифференцировать основания освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 762 УК РФ (ред. ст. 1043-1, 1046, 1047 УК РФ).
Таким образом, законопроект Верховного Суда РФ по сути
воспринял предложенную в 1987 г. В.Н. Кудрявцевым и С.Г. Келиной концепцию «проступок – категория преступления»2. Следует
отметить, что в уголовном законодательстве Германии, Казахстана, Франции понятия уголовного преступления и уголовного
проступка разграничены3.
1

URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/612292-7 (дата обращения: 13.02.2019).
См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / отв. ред. В.Н. Кудрявцев,
С.Г. Келина. М., 1987.
3
Уголовный кодекс ФРГ (§12 УК ФРГ). URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?norm
ID=1242733&subID=100102942,100102943,100102945,100102951,100102963#text (дата
обращения: 14.02.2019); Уголовный кодекс Франции (ст. 111-1 УК Франции). URL:
https://lektsii.org/17-39025.html (дата обращения: 14.02.2019); Уголовный кодекс
Республики Казахстан (ч. 2 и 3 ст. 10 УК РК). URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_
id=31575252#sub_id=100000 (дата обращения: 14.02.2019).
2
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Учитывая правоприменительную практику и опыт поддержания государственного обвинения, предлагаемая Верховным
Судом Российской Федерации идея дальнейшей дифференциации
уголовной ответственности и включения уголовного проступка в
законодательство, на наш взгляд, отвечает требованиям времени.
В данной ситуации научно обоснованное исследование и закрепление в законодательстве уголовного проступка представляется
способом обеспечения баланса между выполнением охранительных задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, принципом справедливости, указанным в ст. 6 УК РФ, и принципом экономии уголовной
репрессии.
При указанных достоинствах концепции уголовного проступка сам законопроект, внесенный Верховным Судом Российской Федерации, не лишен недостатков, над устранением которых следует работать и дальше.
Во-первых, сама формулировка ч. 2 ст. 15 УК РФ в предлагаемом законопроекте в той части, в которой устанавливает, что
«преступление... признается уголовным проступком», порождает
ряд вопросов семантического характера. Кем преступление признается проступком? Не является ли выделение уголовного проступка в такой форме и по признаку, установленному в предложенной редакции, необоснованным и механическим дроблением
преступлений небольшой тяжести в угоду правовой статистике
без учета общественной опасности конкретного деяния, формально подпадающим под критерии уголовного проступка (в том
числе преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 1161, ч. 1
ст. 1591, ч. 1 ст. 1595 УК РФ)? Здесь представляется более обоснованным, в том числе с точки зрения юридической техники, выделение конкретных составов общественно опасных деяний, являющихся уголовными проступками, а не признаваемых таковыми. Как уже отмечалось, в законодательстве ряда зарубежных
стран, уголовный проступок представляет собой разновидность
общественно опасного деяния наряду с преступлением. К сожалению, метод сравнительного правоведения при подготовке законопроекта не использован в полном объеме.
Во-вторых, не продуманна идея закрепления «иных мер уголовно-правового характера» в ст. 1043-1, 1046, 1047 УК РФ, дублирующих по сути наказания, предусмотренные ст. 49, 50 УК РФ, в
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виде обязательных работ и исправительных работ. Логика законопроекта здесь не вполне ясна: если лицо освобождается от уголовной ответственности на основании ст. 762 УК РФ, то с какой
целью оно подвергается мерам уголовно-правового характера, по
своей сути являющимся наказанием и даже исполняемым уголовно-исполнительными инспекциями? Полагаем, что если цель
закрепления «иных мер уголовно-правового характера» – исключение правовых последствий в виде судимости, то, возможно, в
законопроекте изложен не самый простой и экономичный способ.
Если же «трудовая терапия» необходима в целях непосредственного восстановления общественных отношений, нарушенных гипотетическим уголовным проступком (например восстановление
имущества взамен поврежденного или уничтоженного), то и цели
применения таких мер, порядок их применения должны отличаться от исполнения аналогичных уголовных наказаний.
В-третьих, следует обратить внимание на официальный отзыв Правительства Российской Федерации на проект обсуждаемого закона1. Так, в отзыве содержится указание на несоответствие положений об освобождении от уголовной ответственности
лиц за совершение уголовного проступка требованиям ст. 52
Конституции России ввиду несоответствия условий прекращения
уголовного преследования за совершение уголовного проступка
интересам потерпевшего, которому в результате совершения преступления причинен вред. Учитывая гарантии прав потерпевшего, установленные указанной статьей Конституции, в законопроекте действительно следовало бы обозначить механизм реализации таких гарантий при освобождении от уголовной ответственности на основании ст. 762 УК РФ в предложенной редакции.
Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что идея возвращения в уголовное законодательство уголовного проступка
хотя и своевременна, законопроект Верховного Суда Российской
Федерации, вероятно, не является окончательным вариантом реализации такой идеи. Сложившаяся ситуация как в теоретическом,
так и в практическом плане указывает на наличие междисципли1

Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на проект федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия
уголовного проступка». URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/612292-7 (дата обращения:
14.02.2019).
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нарной научной проблемы в данной сфере и требует дальнейшей
разработки указанной темы в исследованиях с привлечением зарубежного опыта, взвешенного подхода при принятии решения
по законопроекту, привлечения к обсуждению проблемы практических работников. Возможно, научная полемика вокруг уголовного проступка указывает на назревшую необходимость системного обновления материальной и процессуальной составляющих
уголовного и административно-деликтного законодательства с
учетом новых общественных тенденций.
Н.С. Даниев,
соискатель
Университета прокуратуры
Российской Федерации

О компетенции органов прокуратуры в сфере
профилактики правонарушений
Профилактика правонарушений, которую можно определить как воздействие на причины и условия, способствующие
совершению правонарушений, в целях охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности, выступает
приоритетным направлением деятельности для всех правоохранительных органов. С одной стороны, это наиболее значимый и
эффективный уровень противодействия любым правонарушениям, включая как административные деликты, так и преступления. С другой стороны, это наиболее гуманный способ противодействия, поскольку профилактика охватывает разнообразные
меры, в том числе и не связанные с уголовно-правовым воздействием.
Анализ законодательно обозначенной компетенции органов
прокуратуры Республики Казахстан в сфере профилактики
правонарушений позволяет определить следующие приоритетные
направления деятельности:
высший надзор за соблюдением законности в сфере профилактики правонарушений;
координация деятельности правоохранительных органов в
борьбе с преступностью;
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ведение государственной правовой статистики и специальных учетов;
осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством1.
Высший надзор за соблюдением законности является основной функцией прокуратуры, характеризующей саму сущность ее
деятельности. Надзор осуществляется путем проведения проверок и анализа состояния законности, а также оценки актов, вступивших в силу2.
Надо отметить, что в российском законодательстве не используется термин «высший надзор». В соответствии с действующим Федеральным законом прокуратура Российской Федерации осуществляет «надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации». Вместе с тем использование разных терминов не влечет особых различий в определяющих характеристиках надзорной деятельности органов прокуратуры Казахстана и России. Так, прокурорский надзор осуществляется системой специализированных органов, возглавляемых Генеральным
прокурором. Прокурорский надзор осуществляется от имени государства. Компетенция и формы деятельности прокуратуры при
этом четко определены в специальном законе. Надзорная деятельность нацелена на проверку соблюдения требований законов
всеми участниками правоотношений. Как отмечают исследователи, в правовом понимании «надзор» – это целенаправленная деятельность прокурора с использованием всех предоставленных
ему полномочий на предотвращение правонарушений с целью
правильного и единообразного применения законов3. Иначе говоря, профилактика правонарушений изначально лежит в основе целеполагания при надзорной деятельности органов прокуратуры.
Нужно сказать также о том, что органы прокуратуры не относятся ни к одной из ветвей власти и наделены надзорными правомочиями, распространяющимися на деятельность любых госу1

Закон Республики Казахстан от 29.04.2010 № 271-IV «О профилактике правонарушений». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000271.
2
Закон Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI «О прокуратуре». URL:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000081.
3
Еримбетов С.С. Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры в области надзора за соблюдением прав, свобод и законных интересов человека и гражданина // Междунар. журн. приклад. и фундам. исслед. 2016. № 3-1. С. 182.
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дарственных органов. На наш взгляд, перечисленных особенностей прокурорского надзора как специфического вида государственной деятельности достаточно для определения его как
«высшего надзора».
Очевидно, что в сфере профилактики правонарушений прокуратура, осуществляя высший надзор, должна оценивать деятельность всех задействованных субъектов на предмет точного и
неуклонного соблюдения требований закона. Возложенный на органы прокуратуры высший надзор за соблюдением законности –
это не просто специфическая и самостоятельная форма государственной деятельности. По существу, это важнейшая гарантия
охраны и защиты прав и законных интересов государства, граждан и юридических лиц.
Помимо надзорной деятельности на органы прокуратуры
возлагается ответственность за координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов в сфере профилактики правонарушений. Такая координация ведется «посредством достижения взаимодействия этих органов, взаимного
обмена информацией и согласованности их действий для реализации общих задач и целей. Координирующая деятельность органов прокуратуры осуществляется, в частности, постоянно действующими координационными советами по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, создаваемыми
при Генеральной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах1.
Как отмечает Н.М. Абдиров, «традиционно понятие «координация» является категорией науки управления и рассматривается в качестве одного из обязательных элементов внутрисистемной и внесистемной (межведомственной) организационноуправленческой деятельности государственных структур, в том
числе правоохранительных органов, прокуратуры, суда»2.
Последовательная работа прокуратуры области в координации с правоохранительными органами в сфере профилактики
1

Сматлаев Б.М. Концепция прокурорского надзора современного Казахстана // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. Т. 2. № 9.
С. 279.
2
Абдиров Н.М. Координационная деятельность прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Республике Казахстан: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2017. С. 17.
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правонарушений оказывает существенное положительное влияние. Данные, подтверждающие необходимость координационной
функции, можно найти в итоговых отчетах деятельности органов
прокуратуры любого региона как России, так и Казахстана.
Надо отметить, что координационная деятельность органов
прокуратуры ведется как на основании специально разрабатываемых планов, так и во внеплановом порядке, с учетом уровня
правонарушений в регионах и основных тенденций его изменения.
Как правило, в планы основных мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов включаются вопросы, касающиеся профилактики правонарушений по самым
разным направлениям: противодействие коррупции, правонарушениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних, связанным с профилактикой правонарушений, сопряженных с бытовым насилием, невыплатой заработной
платы, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной
миграцией и др.
Самостоятельным направлением прокурорской деятельности в сфере профилактики правонарушений выступает ведение
государственной правовой статистики и специальных учетов.
В структуре Генеральной прокуратуры Казахстана действует Комитет по правовой статистике и специальным учетам
(КПСиСУ) – ведомство с функциями межведомственного органа.
Значение создания такого специализированного органа трудно
переоценить. Сочетание функций формирования правовой статистики, ведения специальных учетов и осуществление контроля и
надзора в этой сфере – государственная мера по систематическому обеспечению государства максимально достоверной информацией о состоянии криминогенной ситуации и количественнокачественных показателях деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики правонарушений. Наличие точной и
достоверной информации о совершенных правонарушениях позволяет провести научно обоснованный анализ по выявлению
причин и условий совершения тех или иных правонарушений,
прогнозировать уровень правонарушений в будущем и, соответственно, осуществлять эффективную профилактическую деятельность.
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Деятельность КПСиСУ при Генеральной прокуратуре не
ограничивается пределами Казахстана. Так, КПСиСУ Республики Казахстан тесно сотрудничают с Главным информационно-аналитическим центром МВД России в рамках соглашения
по созданию межгосударственного информационного банка
(МИБ), в соответствии с которым все данные о субъектах специальных учетов в Казахстане направляются в МИБ. Так, территориальные органы КПСиСУ при составлении карточки на
объекты специальных учетов одну копию направляют в ГИЦ
МВД России, что позволяет вести оперативный обмен информацией между правоохранительными органами в рамках государств – участников СНГ.
Ведение органами прокуратуры государственной правовой
статистики и специальных учетов не только обеспечивает информационную поддержку деятельности всей правоохранительной системы государства, но и само по себе может стать действенной мерой профилактики правонарушений. Так, Управлением КПСиСУ по Павлодарской области в рамках сотрудничества с
Департаментом «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» приняты меры по предотвращению неправомерного
расходования бюджетных средств. С начала 2018 г. Управлением
на основании базы данных «Система информационного обмена
правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан» в Департамент ежедекадно направляются сведения о
смерти лиц, являвшихся получателями пенсий и пособий. Благодаря данной мере исключена возможность начисления выплат
лицам, утратившим право их получения, и неправомерного снятия средств их родственниками и близкими. Только за 2018 г.
Управлением были направлены сведения в отношении свыше
1,2 тыс. лиц, чем предотвращена переплата бюджетных средств
на сумму 59 млн тенге1.
Закон РК «О профилактике правонарушений» указывает на
наделение органов прокуратуры и иными полномочиями в сфере
противодействия деликтам различного уровня, не раскрывая при
этом их содержания. Несмотря на некоторую неопределенность
1

Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. URL: http://pravstat.prokuror.gov.kz.
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такой правовой нормы, мы понимаем, что профилактическая деятельность прокуратуры может осуществляться в различных формах, многообразие которых не позволяет составить и нормативно
закрепить исчерпывающий перечень. Например, в г. Алматы во
время судебного процесса по дорожно-транспортному происшествию, вызвавшему большой резонанс в обществе, прокурор выступил с публичным обращением к так называемой золотой молодежи.
Прокурор сообщил, что именно на примере такого уголовного дела обвинение решило обратиться к общественности.
Он отметил, что каждый гражданин должен соблюдать законы
страны, а в противном случае нести уголовную ответственность.
Прокурор призвал «золотую молодежь» не допускать подобного
поведения, так как они нередко мелькают в СМИ в неприглядном
свете1.
Органы прокуратуры, выполняя свои функции по профилактике правонарушений, всегда находятся в постоянном поиске новых форм деятельности, направленных, прежде всего, на развитие системы общественного контроля, повышение эффективности деятельности всех правоохранительных органов. Такая работа, несомненно, отражается на общем состоянии законности в
стране, способствует укреплению авторитета государства и повышению уровня доверия личности к его органам.

1

Прокурор по делу Ильяса Кара обратился к «золотой молодежи». URL: https://www.
nur.kz.
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Х.З. Дауешов,
прокурор Кызылординской области
Республики Казахстан, соискатель
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Цифровизация уголовного судопроизводства:
опыт Республики Казахстан
Обеспечение законности – одно из приоритетных направлений прокурорского надзора.
В целях обеспечения защиты конституционных прав граждан прокурорский надзор должен быть прозрачным, объективным и законным.
В настоящее время в уголовном судопроизводстве существуют несколько основных проблем: это фальсификация материалов уголовного дела (на всех стадиях расследования), нарушения сроков расследования, установленные уголовнопроцессуальным законодательством (волокита), нарушения прав
участников процесса (право на ознакомление с материалами дела
и т.д.), некачественное рассмотрение либо нерассмотрение ходатайств сторон по делу.
Одно из решений указанных проблем – цифровизация уголовного судопроизводства, а именно перевод расследования уголовных дел от регистрации до вынесения окончательного процессуального решения, в том числе судебного акта, в электронный
формат.
Так, бумага выступает основным носителем информации по
уголовному делу. Все следственные действия, процессуальные
решения органа следствия и суда отражаются в письменных процессуальных документах.
Фотографии (сделанные на цифровом оборудовании), полученные по результатам осмотра места происшествия и иных
следственных и процессуальных действий, приобщаются к материалам уголовного дела в качестве фототаблиц, оформленных на
бумажном носителе.
Уголовные дела, составляющие сложность расследования, по
которым проводятся десятки экспертиз, допросы, осмотры и т.д.,
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составляют многотомные материалы, исчисляемые десятками и
более бумажных томов.
Необходимо помнить, что каждый следователь/дознаватель
подвержен коррупционным рискам, в силу чего с легкостью может заменить, сфальсифицировать материалы дела в своих корыстных целях, а в результате материалы, все сведения о преступлениях и лицах, их совершивших могут, бесследно исчезнуть.
Поэтому одним из первых шагов в модернизации уголовного судопроизводства должен стать переход на новую форму уголовного дела и отказ от бумажных процессуальных документов.
В свете этого 21 декабря 2017 г. Президентом Республики
Казахстан подписан Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных
основ правоохранительной деятельности», одно из новшеств которого – ведение с 1 января 2018 г. досудебного расследования в
электронном формате.
Кроме того, ведение уголовного судопроизводства в электронном формате предусмотрено в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».
В качестве альтернативы традиционному бумажному носителю предложено использовать электронную форму расследования уголовных дел, которая направлена на решение указанных
проблем, а также упрощение процедуры собирания доказательств
и составления процессуальных документов.
Так как в Казахстане использовалась информационная система «Единый реестр досудебных расследований», на ее базе в
2017 г. был разработан модуль «Электронное уголовное дело»,
который интегрирован с информационной судебной системой
«Төрелік».
Разработка программы для ведения электронного уголовного дела осуществлялась органом правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Указанным органом создан электронный носитель, предназначенный для хранения цифровой информации – материалов
уголовного дела, полностью заменяющий собой бумажный вариант уголовного дела, позволяющий использовать его совместно с
портативным компьютером, планшетом для собирания доказа50

тельств в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела
в суде.
В программу заложены возможности по формированию
уголовного дела, содержащего в себе алгоритм последовательных
действий с начала досудебного расследования и до момента исполнения приговора, включающий в себя бланки и шаблоны отдельных процессуальных документов и позволяющий прикреплять к данным документам в электронной форме все сведения о
полученных доказательствах, включая фото и видеоизображения,
а также иные файлы и программные продукты.
Необходимо отметить, что введенные данные (процессуальные документы, материалы, в том числе фото-, видео-) невозможно удалить с базы данных либо их редактировать.
Однако, как и у любой новой технологии, при внедрении
электронной формы уголовного дела возникают определенные
вопросы, такие как безопасность доступа к ведению дела, каким
образом стороны будут ознакомлены с материалами дела, подавать ходатайства и соответственно расписываться на документах.
Все эти моменты были тщательно проработаны, к примеру,
доступ к электронному модулю расследования уголовного дела
имеет только то лицо, которое ведет следствие. Доступ осуществляется путем сканирования отпечатков пальцев и авторизации ЭЦП-ключа (электронно-цифровой подписи выдаваемой
уполномоченным органом).
Важно при использовании «электронного уголовного дела»
не допустить какого-либо нарушения или ущемления прав участников уголовного судопроизводства (особенно подозреваемого,
обвиняемого или потерпевшего).
Так, для подписи участников расследования (подозреваемый, потерпевший и т.д.) процессуальных документов предусмотрено специальное оборудование в виде планшета и стилуса,
на которых ставится подпись и переносится на электронный документ.
Кроме того, сторонам будет предоставлен ограниченный
онлайн-доступ к материалам дела, что исключит нарушение прав
на ознакомление с ними.
Для успешного использования технологии электронного
уголовного дела проводятся обучающие семинары сотрудников
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правоохранительных органов, а также семинары с сообществом
адвокатов.
Кроме того, по данным Министерства внутренних дел, переход на электронный формат позволит снизить нагрузку на 1 млн
человеко-часов. Это 125 тыс. дней с 8-часовым рабочим графиком.
По предварительным подсчетам, цифровизация уголовного
процесса позволит ежегодно экономить более 1 млрд тенге.
Кроме того, электронное уголовное дело предназначено для
ускорения и упрощения уголовного процесса путем внедрения
инновационных технологий. Новые технологии в сфере цифровизации позволяют экономить время, улучшать коммуникации и
управляемость, повышать качество и сокращать издержки.
Надо отметить, что с момента внедрения одним из положительных моментов является выдача электронных санкций.
Функционал электронных санкций позволяет без конвоирования задержанных в онлайн-режиме решать вопросы санкционирования, избрания меры пресечения в виде содержания под
стражей, что сокращает затраты и процессуальные сроки, а также
исключает риски побега задержанных.
Участников процесса оповещают через SMS. Система отправляет текстовое сообщение повестки по номеру, указанному в
системе или набранному следователем.
За год в стране расследуют порядка 550 тыс. уголовных
дел. Это более 2 млн повесток, на которые расходуется не менее 10 тонн бумаги.
«За прошлый год к уголовной ответственности привлекались 117 743 подозреваемых. На них истребовались справки из
психиатрических и наркологических диспансеров, посещение
указанных учреждений с запросами приводит к расходованию
минимум 100 тыс. человеко-часов и 2,5 тонны бумаги.
В целом использование только указанных функционалов
может сэкономить более 1 млрд тенге и порядка 1 млн человекочасов.
В Казахстане с момента внедрения электронного формата
расследовались более 20 тыс. уголовных правонарушений. Из
них направлено в суд свыше 5 тыс. дел.
С января 2018 г. органы полиции и службы экономических
расследований приступили к ведению дел в электронном формате
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по проступкам и преступлениям небольшой тяжести. С 2019 г. в
электронном формате фиксируются результаты расследования
преступлений средней тяжести, а с 2020 г. планируется распространить эту практику на расследование тяжких и особо тяжких
преступлений.
Поэтапный перевод уголовного судопроизводства в электронный формат предусмотрен Стратегическим планом развития
Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным главой государства.
Это позволило цифровизировать все стадии уголовного судопроизводства – от регистрации правонарушения до вынесения
приговора суда.
Внедрение электронного формата в сфере уголовного судопроизводства позволяет обеспечить прозрачность взаимоотношений участников уголовного судопроизводства, уменьшить риски
фальсификации материалов, сократить сроки расследования и
бюджетные затраты.
К примеру, через интернет-портал «Публичный сектор»
участники уголовного процесса могут дистанционно подавать заявления, жалобы и ходатайства, ознакомиться с материалами
уголовного дела и т.д.
Для органов прокуратуры осуществление надзора поднялось
на более высокий уровень, появились механизмы онлайн-доступа к
материалам дела, что позволяет оперативно реагировать на нарушения законности, анализировать уголовно-судебную практику,
осуществлять надзор в онлайн-режиме и все это не выходя из кабинета и без физического контакта с поднадзорными субъектами.
Кроме того, цифровизация позволила прокурорам рассматривать жалобы на действия либо бездействие органа следствия на
месте при приеме граждан и там же при необходимости принимать меры прокурорского реагирования.
В перспективе 100-процентное обеспечение ведения досудебного расследования в электронном формате позволит искоренить фальсификации уголовных дел, их утерю, избавиться
от ненужной бумажной волокиты и обеспечить защиту конституционных прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования.
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Осмотр вещественных доказательств
в судебном следствии
Исследование доказательств как основная часть судебного
следствия – неотъемлемый элемент в системе обеспечения прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Один из таких способов исследования доказательств – осмотр
вещественных доказательств.
Порядок осмотра вещественных доказательств урегулирован
ст. 284 УПК РФ, ч. 1 которой устанавливает, во-первых, временные рамки, в пределах которых допускается производство данного процессуального действия – в любой момент судебного следствия.
Осмотр вещественного доказательства в зависимости от момента его проведения может быть как самостоятельным процессуальным действием, так и частью другого процессуального действия.
Во-вторых, ч. 1 ст. 284 УПК РФ устанавливает основания
для проведения осмотра вещественных доказательств – ходатайство стороны. В литературе выражены две позиции относительно
того, может ли суд по своей инициативе провести осмотр вещественных доказательств.
Первая позиция сводится к невозможности проведения такого процессуального действия по инициативе суда1.

1

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ч. 2.
Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ
по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей судебной практики: практ. пособие / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. Колоколов и др.;
под ред. В.М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016 // СПС «КонсультантПлюс», 2019; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Гл. 33–56.
Постат. науч.-практ. коммент. / Е.К. Антонович, П.В. Волосюк, Л.А. Воскобитова и
др.; отв. ред. Л.А. Воскобитова. М., 2015. Вып. V–VI // СПС «КонсультантПлюс», 2019.
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Теории права известны различные способы (приемы) толкования правовых норм: грамматическое, логическое, систематическое толкование и т.д.1 Логический способ состоит в том, что он
предполагает исследование логической связи между отдельными
положениями нормы права или акта на основе правил логики2.
Указанная позиция – типичное проявление логического толкования правовых норм. Один из основных законов логики – закон
тождества, который можно формулировать так: «А есть А, т.е.
всякий предмет есть то, что он есть»3.
Формулировки правовых норм не должны допускать неточности либо их двусмысленное понимание. Часть 1 ст. 284 УПК РФ
предусматривает лишь одно правовое основание для осмотра вещественных доказательств – ходатайство стороны. Такое основание
для осмотра вещественных доказательств, как собственная инициатива суда, в законе прямо не предусмотрено. По закону тождества ходатайство стороны – это именно ходатайство стороны, а
не инициатива суда.
Завершением уяснения содержания указанной правовой нормы является ее толкование по объему, а именно буквальное толкование, которое означает соответствие словесного описания правовой нормы ее смыслу. Другими словами, исходя из буквального
толкования ч. 1 ст. 284 УПК РФ, суд не может произвести осмотр
вещественного доказательства без ходатайства стороны.
Вторая позиция основана на том, что суд может по своей
инициативе произвести осмотр вещественных доказательств.
Так, Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 13.10.2009 № 1165-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чернякова Павла Анатольевича
на нарушение его конституционных прав положениями статей
259, 260 и 284 УПК Российской Федерации» разъяснил, что положения ч. 1 ст. 284 УПК РФ не исключают производства осмотра
вещественных доказательств по инициативе суда. По нашему мнению, судебный орган путем специально-юридического толкования
придает правовой норме общедозволительный характер, т.е. все,
что не запрещено, разрешено.
1

Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. 4-е изд., перераб. и доп. М.:
Рос. юрид. образование, 2010. С. 269–270.
2
Там же. С. 269.
3
Учебник логики / В.Г. Челпанов. М.: Науч. б-ка, 2010. С. 55.
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По мнению Н.П. Кирилловой, суд может полно, всесторонне
и объективно исследовать представленные сторонами доказательства только в том случае, если сможет проводить осмотр вещественных доказательств по своей инициативе1.
В данном случае применяется уже систематическое толкование, где положения ч. 1 ст. 284 УПК РФ рассматриваются не
как обособленно существующая норма, а как составная часть системы уголовного процесса, и сопоставляются с другими нормами (ст. 86, 297 УПК РФ и др.).
Как видно, применение того либо иного способа толкования
ч. 1 ст. 284 УПК РФ приводит к двум противоположным выводам, что свидетельствует о несовершенстве данной нормы, поэтому требуется ее корректировка.
Полагаем возможным согласиться с теми авторами, которые
предлагают предусмотреть в законе возможность проведения
осмотра вещественных доказательств судом, в том числе и по
собственной инициативе, поскольку суд ограничен позицией сторон в исследовании доказательств, что затрудняет его доказательственную деятельность2. При этом считаем необходимым
сделать некоторые уточнения.
Так, не надо забывать, что состязательная модель уголовного
процесса не предполагает активного участия судьи в исследовании
доказательств. По общему правилу инициатива исследования того
или иного доказательства должна принадлежать сторонам.
Основная функция суда в процессе исследования доказательств – обеспечение реализации сторонами своих процессуальных прав и обязанностей. Вместе с тем полномочие суда по разрешению уголовного дела предполагает необходимость вынесения законного, обоснованного и справедливого решения, которое
не должно ставиться в зависимость лишь от одного усмотрения
сторон, тем более что суд не наделен полномочиями по понуждению стороны заявить то или иное ходатайство. Таким образом,
1

Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел: монография. СПб.: ИД С.-Петерб.
гос. ун-та; Изд-во юрид. факультета СПбГУ, 2007. С. 215.
2
Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда первой инстанции. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 139; Леонова Т.В. Роль и полномочия суда в доказывании на стадии
судебного разбирательства в условиях состязательности // СПС «КонсультантПлюс»,
2019.
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право суда по своей инициативе проводить процессуальные действия по исследованию доказательств, в том числе по осмотру
вещественных доказательств, представляет собой важное средство установления всех обстоятельств рассматриваемого дела.
При этом полагаем, что суд может произвести осмотр вещественных доказательств по собственной инициативе не в любом
случае, а лишь когда это необходимо в целях проверки либо
надлежащей оценки доказательств.
Некоторые авторы считают осмотр вещественных доказательств, которые имеются в уголовном деле, не правом, а обязанностью суда1. Данная позиция справедлива в том, что по каждому
уголовному делу необходимо проводить исследование вещественных доказательств, если они имеются в уголовном деле.
Другой вопрос – в способах их исследования. Исходя же из положений ч. 1 ст. 284 УПК РФ, осмотр вещественных доказательств – право, а не обязанность суда.
Один из основных принципов исследования доказательств в
судебном заседании – непосредственность, т.е. суд должен лично
исследовать каждое доказательство без каких-либо посредников.
Поскольку вещественные доказательства – один из видов предусмотренных в ст. 74 УПК РФ доказательств, то принцип непосредственности исследования доказательств распространяется и на них.
В судебной практике часто встречаются случаи подмены
осмотра вещественного доказательства оглашением протокола
его осмотра, составленного в ходе предварительного расследования уголовного дела2. Исследуя такой протокол, суд воспринимает индивидуальные признаки вещественного доказательства не
лично, а через следователя, составившего такой протокол. Поэтому нельзя говорить о непосредственности исследования вещественного доказательства при оглашении протокола его осмотра.
1

См., напр.: Васяев А.А. Исследование доказательств в ходе судебного следствия в суде
первой инстанции в российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Саранск:
Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева, 2008. С. 169–170; Россинский С.Б. Судебный
осмотр вещественных доказательств и иных предметов как «невербальный» прием познания обстоятельств уголовного дела. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/article/4618 (дата обращения: 11.03.2019); Черкасова Н.Ю. Исследование доказательств в суде первой инстанции: дис. ... канд. юрид. наук. Самара: Самар. гос. ун-т,
1993. С. 121.
2
См., напр.: апелляционное определение от 26.04.2018 по уголовному делу № 22-643/2018 //
ГАС «Правосудие».
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Любые исключения из принципа непосредственности исследования доказательств должны быть оговорены в законе. В связи с
этим в законе необходимо закрепить конкретные основания для
исследования вещественных доказательств путем оглашения протокола их осмотра.
По мнению С.Б. Россинского, суд вправе огласить протокол
осмотра вещественных доказательств «при наличии исключительных обстоятельств, связанных с утратой, повреждением вещественных доказательств или специфическим характером отдельных
вещественных доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 82 настоящего Кодекса»1. Соглашаясь с приведенной точкой зрения, считаем, однако, нецелесообразным обязывать суд производить осмотр
вещественных доказательств во всех других случаях.
Во-первых, осмотр вещественных доказательств, как правило, предполагает необходимость их доставления в зал судебного
заседания. Во-вторых, осмотр отдельных видов вещественных
доказательств может потребовать участия специалиста. В судебной практике нередки ситуации, когда ни сторона защиты, ни
сторона обвинения не настаивают на проведении осмотра вещественных доказательств, в протоколе осмотра данных доказательств содержатся все необходимые сведения, сомнений в достоверности этих сведений ни у суда, ни у других участников
процесса не имеется. При наличии таких обстоятельств суд вправе не проводить непосредственное исследование вещественных
доказательств, а ограничиться оглашением протокола их осмотра.
Поэтому наряду с основаниями для оглашения протоколов
осмотра вещественных доказательств, предложенных С.Б. Россинским, полагаем, что необходимо предусмотреть возможность
оглашения протоколов осмотра вещественных доказательств при
согласии на это обеих сторон, поскольку в таком случае отступление от принципа непосредственности исследования доказательств не нарушит процессуальных прав сторон. Во всех
остальных случаях при наличии ходатайства стороны суд обязан
провести осмотр вещественных доказательств, а отказ в удовлетворении ходатайства стороны при отсутствии указанных оснований следует признавать незаконным.

1

Россинский С.Б. Указ. соч.
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Место и роль прокурорского надзора за исполнением
законов о рыболовстве в общей структуре
прокурорской деятельности
Во всем мире рыба – важный источник энергии, белка и ряда
необходимых питательных веществ. На протяжении длительного
времени она остается одним из самых ходовых продовольственных товаров в мире. К примеру, по данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН, ее рынок в 2012 г. оценивался почти в 130 млрд долл. США1. Сектор рыболовства и
аквакаультуры служит источником занятости и дохода, а также
средств к существованию для 10–12% населения в мировом масштабе. Торговля рыбой и рыбной продукцией имеет особое значение для развивающихся стран. В ряде случаев на нее приходится более половины общей стоимости товарооборота2.
Анализ статистических данных о работе органов прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законов о
рыболовстве за 2015–2017 гг. свидетельствует о постоянном увеличении количества выявляемых нарушений и, как следствие,
принятых мер прокурорского реагирования. Так, в 2015 г. выявлено 8983 нарушения закона, в 2016 г. – 12 324, в 2017 г. –
39 176; в 2015 г. внесено 942 представления, а в 2017 г. – почти в
9 раз больше (8280).
Следует отметить, что результаты прокурорского надзора за
исполнением законов в экологической сфере в статистическом
отчете по форме «ОН» в действующей редакции подлежат учету
1

Цит. по Бекяшев Д.К., Бекяшев К.А. Международно-правовые проблемы борьбы с незаконным рыболовством: монография. М.: Проспект, 2017. С. 10. Названные данные
взяты авторами из работы ФАО «The state of World Fisheries and Aquaculture. 2014».
FAO.Rome. 2014.
2
Там же.
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в разд. 1 в строках с 13 по 19, которые объединены в своеобразный подраздел под названием «В области охраны окружающей
среды и природопользования»1. Это также подтверждает важность и многогранность общественных отношений, направленных на охрану окружающей среды.
С учетом изложенного полагаю, что прокурорский надзор за
исполнением законов о рыболовстве – одна из важных подотраслей прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства как отрасли прокурорского надзора за исполнением
законов.
В ст. 17 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» упоминается о восьми рыбохозяйственных бассейнах, расположенных на территории Российской Федерации, а именно: АзовоЧерноморском, Байкальском, Волжско-Каспийском, ВосточноСибирском, Дальневосточном, Западно-Сибирском, Западном,
Северном. Для каждого из них утверждены правила рыболовства, включающие себя порядок осуществления ловли рыбы как
физическими лицами, так и организациями 2.
Рыболовство, особенно промышленное и прибрежное, – это
специфические виды деятельности, осуществляемые не во всех
рыбохозяйственных бассейнах, а значит, и регионах России.
Наиболее характерны они для Дальнего Востока. По данным Росстата за 2015–2016 гг., наибольшее количество предприятий рыбной отрасли зарегистрировано в Дальневосточном федеральном
округе – более 30003. Одновременно с этим наибольшее количество нарушений прокурорами выявляется в этом же регионе
(около 3000).
Из отчета по форме № 1-П (рыба) за период с 2014 по 2017 г.
следует, что основной объем рыбы и иных водных биологических
ресурсов, в том числе особо ценных, добывается в Дальневосточ1

Приказ Генерального прокурора РФ от 20.06.2018 № 368 «Об утверждении и введении
в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению».
2
Приказ Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» и др.
3
Данные о числе предприятий и организаций рыбной отрасли Российской Федерации
получены на основе сведений о государственной регистрации, предоставляемых ФНС
России из Единого государственного реестра юридических лиц. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата обращения: 26.01.2019).
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ном, Северо-Западном и Южном федеральных округах в соответствующих морских акваториях1.
Поскольку органы прокуратуры в силу ст. 1 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) не осуществляют надзор за
исполнением законов гражданами, то в данной сфере правоотношений в большей степени поднадзорными объектами среди рыбопромышленников выступают организации, которые в основном
занимаются промышленным или прибрежным рыболовством.
В остальных субъектах Российской Федерации рыболовство
объективно, в том числе в силу природных факторов, не развито
в таких значительных масштабах, что не может не отразиться на
структуре экономики этих регионов, а значит, целях и задачах
прокурорского надзора за исполнением законов о рыболовстве.
Анализ диссертационных исследований по темам осуществления прокурорского надзора за исполнением тех или иных групп
законов за последние несколько лет показал, что авторы соглашаются с ранее доказанными научными положениями и определяют цели прокурорского надзора в соответствии с позицией законодателя, что вполне оправданно2.
Таким образом, цели осуществления надзора за исполнением законов о рыболовстве заключаются в обеспечении верховенства законов о рыболовстве; обеспечении единства и укрепления
законности в сфере осуществления рыболовства; защита прав и
свобод человека и гражданина, связанных с осуществлением рыболовства; защита охраняемых законом интересов общества и
государства, подвергшихся нарушению в процессе деятельности
по рыболовству либо находящихся под угрозой нарушения.

1

URL: http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika
(дата обращения: 26.01.2019).
2
Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2014. С. 170;
Огурцова М.Л. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 181; Дымолазов В.С. Прокурорский
надзор за исполнением законодательства об отходах производства и потребления: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2016. С. 80; Пономарев А.А. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 78–79; и др.
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Не раскрывая каждую цель, кратко скажем об обеспечении
законности в сфере рыболовства.
В юридической энциклопедии законность определяется как
принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами
государства, должностными лицами и гражданами требований
законов, других правовых актов. Также выделяется понятие «режима законности», означающее наличие развитой системы законов и иных правовых актов, а также надлежащую и активную реализацию содержащихся в данных актах правовых норм в соответствии с целями правового регулирования, интересами личности, общества и государства. В условиях режима законности возникает динамичное состояние соответствия общественных отношений нормам права1.
Как справедливо отмечает С.Г. Хусяйнова, исследование
содержания понятия «законность» имеет не только неоспоримый
теоретический, но и прикладной характер, так как законность составляет основу организации и деятельности прокуратуры2.
В связи с этим примечательно мнение В.И. Баскова, высказанное еще в 1998 г., о том, что обеспечить законность возможно
не только посредством изменения действующего законодательства. Важно помнить и о его точном и единообразном исполнении, а также о принципе неотвратимости ответственности за его
нарушение. В противном случае закон «совершенствуется», а положение с его соблюдением не изменяется3.
Таким образом, содержание понятия законности, по мнению
В.И. Баскова, образуется из четырех элементов: а) законы и подзаконные акты; б) исполнение законов, т.е. проведение их в
жизнь; в) надзор за точным и единообразным исполнением законов; г) ответственность за допущенное нарушение законов4.
Об обеспечении состояния законности в сфере рыболовства
следует говорить только в той ситуации, когда правонарушения и
1

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 6-е, доп. и перераб. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2013. С. 340.
2
Хусяйнова С.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищнокоммунального хозяйства на современном этапе: дис… канд. юрид. наук. М., 2016. С. 41.
3
Басков В.И. Курс прокурорского надзора: учеб. для студентов юрид. вузов и факультетов. М.: Зерцало, 1998. С. 9.
4
Там же. С. 10.
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преступления названной категории уполномоченными органами
перестанут регистрироваться по причине их отсутствия, будет
восстановлено биологическое разнообразие различных видов рыб
и иных водных обитателей, в сознании граждан и должностных
лиц организаций, в том числе рыбопромышленного комплекса,
укоренится важность и значимость соблюдения устанавливаемых
государством общеобязательных правил поведения в рассматриваемой сфере под угрозой ответственности. Это то идеальное состояние, к которому органы прокуратуры, безусловно, должны
стремиться, в том числе благодаря осуществлению надзора за исполнением законов о рыболовстве.
Столь обширные цели прокурорского надзора за исполнением законов о рыболовстве неизбежно ставят перед органами прокуратуры не менее важные задачи, которые необходимо решать в
ходе повседневной работы.
Здесь целесообразно обеспечение точного исполнения законов о рыболовстве всеми субъектами, перечисленными в ст. 21
Закона о прокуратуре; обеспечение законности актов, издаваемых
названными субъектами, в сфере рыболовства; восстановление
нарушенных прав и законных интересов общества и государства
в сфере рыболовства; правильный выбор мер прокурорского реагирования или их комплекс, направленный на эффективное устранение выявленных нарушений законов о рыболовстве; обеспечение
общеправового принципа неотвратимости ответственности за совершенные нарушения (правонарушения и преступления) законов о рыболовстве; предупреждение совершения новых нарушений (правонарушений и преступлений) законов о рыболовстве и
многое другое.
Таким образом, в условиях, когда состояние законности в
сфере исполнения законов о рыболовстве является неудовлетворительным, а деятельность специально уполномоченных органов
не всегда эффективна, так как порой нет возможности устранить
или предотвратить нарушения комплексными мерами, природоохранный потенциал органов прокуратуры как одного из наиболее стабильных государственно-правовых институтов должен
быть задействован в полной мере.
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Особенности проверки прокурором
исполнения законов
Прокурор проводит проверки при реализации функций прокуратуры.
При регулировании вопросов прокурорского надзора в Федеральном законе от 17.02.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) регламентированы:
право прокурора проверять исполнение законов в связи с
поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах
нарушения закона (ст. 22), в том числе проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и
гражданина (ст. 27);
основание проведения прокурором проверки (ст. 21);
круг должностных лиц прокуратуры, наделенных правом
принятия решения о проведении проверки (ст. 21);
необходимость отражения в решении о проведении проверки цели, основания и предмета проверки (ст. 21);
основание для расширения предмета проверки (ст. 21);
необходимость уведомления о проведении проверки руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) (ст. 21);
срок проведения проверки и порядок его продления (ст. 21);
порядок приостановления проверки (ст. 21);
случаи проведения повторной проверки (ст. 21);
привлечение к проведению проверки специалистов, а также
проведение по требованию прокурора проверок по поступившим
в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций (ст. 21, 22);
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наименование документа, составляемого по результатам
проверки, в случаях невыявления нарушений закона (ст. 21);
порядок обжалования решений прокурора, связанных с проведением проверки (ст. 21);
право прокурора проверять соответствие законодательству
Российской Федерации приказов, распоряжений, постановлений
администрации органов и учреждений, указанных в ст. 32 Закона
о прокуратуре (ст. 33);
право прокурора передавать материалы проверки в орган
или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об административных правонарушениях (ст. 27).
Таким образом, абсолютное большинство указанных положений законодательства относится к надзору за исполнением законов.
Проверка – понятие, часто используемое не только в законах, но и в других источниках. Применяется оно не всегда в связи
с деятельностью прокуроров, но и относительно других видов деятельности. Тогда чем отличается прокурорская проверка от
иных проверок? Для этого необходимо определить особенности
проверки, проводимой прокурором.
1. Как уже отмечалось, прокурор проводит проверки при реализации функций прокуратуры. Функции прокуратуры должны
осуществляться для достижения установленных Законом о прокуратуре целей: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты охраняемых законом интересов общества и государства. Конечно, на достижение этих целей и должна быть
направлена прокурорская проверка при надзоре за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации, – как основной функции прокуратуры, а также каждой из ее подфункций,
в том числе и надзоре за исполнением законов. Для достижения
указанных целей необходимо решить при проведении проверки
конкретные задачи, которые имеют специфику в зависимости от
того, при реализации какой функции, подфункции, направления
проводится проверка.
2. Проверка может осуществляться не любыми работниками
прокуратуры, а уполномоченными на ее проведение субъектами,
т.е. должностными лицами органов прокуратуры, отвечающими
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определенному статусу, в соответствии с предоставленными полномочиями.
3. Решение уполномоченного работника прокуратуры о проведении проверки должно доводиться до сведения руководителя
или иного уполномоченного представителя проверяемого органа
(организации) не позднее дня начала проверки.
4. Проверка должна проводиться при наличии соответствующих поводов.
5. Проверка исполнения законов может осуществляться в
рамках определенного предмета при наличии поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов,
требующих принятия мер прокурором, в случаях, если сведения о
нарушениях законов нельзя подтвердить или опровергнуть без
проведения мероприятий прокурором.
6. Проверка может иметь документарный (камеральный) характер либо проводиться с выходом на место.
7. Проверка может проводиться лишь на тех объектах, которые регламентированы Законом о прокуратуре и в соответствии с
этим определены Генеральным прокурором Российской Федерации для конкретных органов прокуратуры.
8. При проведении проверки исполнения законов прокурор
не должен подменять иные государственные органы.
9. При проверке исполнения законов прокурор может исследовать соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти 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, их должностными лицами; соблюдаются ли
ими права и свободы человека и гражданина; соответствуют ли
законам издаваемые ими правовые акты.
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10. Проверка должна проводиться в установленный законом
срок.
11. Проверка осуществляется посредством мероприятий и
выполнения конкретных действий.
12. Для оказания содействия в проведении прокурорской
проверки могут привлекаться специалисты и эксперты.
13. При проведении проверки должны быть соблюдены права проверяемых органов и должностных лиц.
14. Прокурорская проверка требует надлежащего процессуального оформления.
15. По результатам проверки должны быть приняты соответствующие решения.
Эти особенности проверки должны учитываться при организации прокурорами проверки, ее проведении и принятии по результатам мер реагирования. Однако это не всегда учитывают,
что приводит к нарушениям, допускаемым самими прокурорами.
Например, в семи из девяти прокуратур субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, за исключением прокуратур Приморского и Хабаровского краев, допущено вмешательство в деятельность избирательных комиссий.
По запросам истребовались сведения, относящиеся к вопросам
организации деятельности избирательных комиссий, ее финансовому обеспечению. Рядом прокуроров устанавливались жесткие
сроки для направления ответов, запрашивалась информация,
обобщение которой не регламентировано документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Имели место случаи, когда в избирательные комиссии направлялись требования,
не предусмотренные законом, а иногда председатели предупреждались об административной ответственности за их невыполнение по ст. 17.7 КоАП РФ1.

1

Обзор практики прокурорского надзора в период выборов Президента Российской
Федерации от 04.05.2018 № 42-19-2018/963.
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Советского района
г. Ростова-на-Дону, аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 УК РФ)
с точки зрения учения о составе преступления
В уголовно-правовой литературе отмечается «парадоксальный характер» малозначительного деяния, который заключается
в отсутствии общественной опасности при формальном наличии
всех признаков состава преступления1. Однако парадоксальность
малозначительного деяния – мнимая, кажущаяся. С позиции диалектического учения о форме и содержании, положенного в основу
дуалистического определения преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ),
малозначительное деяние – это формально уголовно-противоправное деяние (соответствующее признакам состава преступления), содержательно лишенное общественной опасности, свойственной преступлению. Иными словами, малозначительное деяние по форме тождественно преступлению, но не признается таковым, поскольку не обладает общественной опасностью, т.е. отличается от преступления по своему содержанию.
Этот общий вывод, который определяет вектор наших дальнейших рассуждений, безусловно, требует конкретизации, поскольку в теории уголовного права остается немало дискуссионных
вопросов о юридической природе малозначительного деяния.
Прежде всего, в уголовно-правовой науке отсутствует консенсус относительно наличия у малозначительного деяния признаков состава преступления. Одни специалисты категорично
утверждают, что малозначительное деяние не содержит признаков состава преступления2, что «деяние, не являющееся по закону
1

Багиров Ч.М. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 3.
2
См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / под ред. В.Н. Кудрявцева,
С.Г. Келиной. С. 121–122; Хамтаху Р.Ш. Общественная опасность и малозначительность деяния в уголовном праве: проблемы толкования и юридического закрепления //
О-во и право. 2015. № 2. С. 118.
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преступлением, не может содержать в себе признаков состава
преступления, это нелогично»1.
Другие указывают, что малозначительное деяние лишь
формально соответствует признакам состава преступления, но
фактически не содержит таковых. В частности, эту точку зрения
отстаивает Л.Д. Гаухман: «Толкование нормы, содержащейся в ч. 2
ст. 14 УК РФ, дает основание для вывода о том, что законодатель
различает, с одной стороны, формальное и, с другой – фактическое наличие состава преступления. Последнее предполагает
наличие в содеянном, во-первых, формально всех признаков состава преступления, что в соответствии со ст. 8 УК РФ является
основанием уголовной ответственности, и, во-вторых, общественной опасности, на необходимость которой указано в цитированной ч. 2 ст. 14 данного УК. Следовательно, для наличия в
деянии состава преступления необходима совокупность формального и фактического оснований, которыми являются соответственно предусмотренность всех признаков совершенного деяния в уголовном законе и присущность этому деянию общественной опасности. Поэтому отсутствие общественной опасности представляет собой негативный признак состава преступления, наличие которого исключает состав преступления»2. В том
же ключе рассуждает и Ч.М. Багиров, который указывает, что малозначительное деяние «должно формально содержать признаки
какого-либо состава преступления, предусмотренного УК РФ», но
при этом подчеркивает, что «предполагается внешнее сходство, а
не тождество признаков»3.
Наконец, третья группа исследователей усматривает в малозначительном деянии все признаки состава преступления4, причем эта научная позиция представляется наиболее убедительной.
1

Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. 2-е изд., испр. и доп.
М.: Юрлитинформ, 2010. С. 22.
2
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2003. С. 249.
3
Багиров Ч.М. Указ. соч. С. 9.
4
См., напр.: Мальцев В. Малозначительность деяния в уголовном праве // Законность.
1999. № 1. С. 17; Базарова С. Малозначительность деяния // Законность. 2009. № 1. С. 57;
Цепелев В., Мартыненко Н. Малозначительность деяния в судебной практике и интересы потерпевшего // Уголовное право. 2012. № 3. С. 71; Иванчин А.В. Теоретическая модель предписаний Уголовного кодекса РФ об основании уголовной ответственности и
малозначительности // Lex Russica. 2015. № 6. С. 20.
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Во-первых, на присутствие в малозначительном деянии признаков состава преступления указано в тексте ч. 2 ст. 14 УК РФ.
Правда, при этом законодатель использует не совсем удачную
фразу «формально содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного настоящим Кодексом». Слово «формально»
здесь явно лишнее, так как оно создает впечатление, что помимо
формального может быть и фактическое, реальное наличие состава преступления. Однако это не так. Состав преступления –
абстрактная нормативная модель преступления определенного
вида, его законодательное описание1, а значит, соответствие
между деянием и составом преступления всегда «формальное»;
они соотносятся как явление (деяние) и нормативное понятие о
нем (состав преступления).
Во-вторых, если бы малозначительное деяние не содержало
признаков состава преступления, то не было бы никакого практического смысла в конструировании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В таком
случае малозначительное деяние было бы полностью лишено
сходства с преступлением, и никаких проблем с их разграничением в принципе бы не существовало. Однако практика не оставляет сомнений в том, что эти проблемы существуют. И предопределены они именно тем, что малозначительное деяние по форме
ничем от преступления не отличается, поскольку то и другое соответствует признакам состава преступления. Если же признаки
состава преступления в деянии, ставшем предметом уголовноправовой оценки, отсутствуют, то его нельзя признать ни преступлением, ни малозначительным деянием.
К сожалению, это принципиальное обстоятельство не всегда
учитывается в правоприменительной практике. Сотрудники органов предварительного расследования и суды необоснованно
применяют предписания о малозначительности деяния и ссылаются на ч. 2 ст. 14 УК РФ в ситуациях, когда в деянии изначально
отсутствуют признаки состава преступления. Причем подобные
ошибки допускаются даже высшей судебной инстанцией, о чем
свидетельствуют следующие примеры.
Б. был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ за то, что взял в магазине шнурки стоимостью 18 руб. и один тюбик крема для обуви по
цене 36 руб., не оплатив их. При этом на момент хищения минимальный
1

Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явление и понятие в уголовном праве. Владивосток, 1997. С. 10.
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размер оплаты труда как критерий разграничения уголовно наказуемой
и административно наказуемой кражи составлял 83 руб. 43 коп.
Как отметила Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации, Б. впервые совершил правонарушение, до
этого ни в чем предосудительном замечен не был. Каких-либо вредных
последствий его действия для магазина не повлекли, вину Б. признал и
полностью раскаялся, занимается общественно полезным трудом и положительно характеризуется как исполнительный и профессиональный
сотрудник. Поэтому действия Б. хотя формально и содержат признаки
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ, но в силу малозначительности не представляют общественной опасности1.

В этом случае ссылка высшей судебной инстанции на ч. 2
ст. 14 УК РФ была явно необоснованной, поскольку в действиях Б.
отсутствовал состав уголовно наказуемой кражи; он совершил административное правонарушение – мелкое хищение, а не малозначительное деяние, содержащее признаки состава преступления.
В другом случае Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации отменила приговор нижестоящего суда в отношении Г., осужденной по ч. 1 ст. 330 УК РФ за самоуправство, сославшись на то, что «действия осужденной Г. в силу малозначительности не
представляют общественной опасности, так как ими не причинен существенный вред потерпевшей»2.

Однако отсутствие существенного вреда исключает наличие
состава самоуправства, а следовательно, в этом случае суду нужно
было ссылаться не на малозначительность деяния, а на отсутствие
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ.
В приведенных примерах деяния, ставшие предметом юридической оценки, не являются преступными, но не в силу малозначительности, а вследствие отсутствия уголовной противоправности, т.е. признаков состава преступления. Следовательно,
положения ч. 2 ст. 14 УК РФ не должны применяться.
К сожалению, в практике Верховного Суда Российской Федерации подобные ошибки отнюдь не единичны3, а в практике нижестоящих судов и органов предварительного расследования они
1

Определение Верховного Суда РФ от 13.04.1999 // БВС РФ. 2000. № 9.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
30.01.2006 № 20-д05-15 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См., напр.: определение Верховного Суда РФ от 15.07.2002 № 2-дп02-10 // СПС «КонсультантПлюс».
2
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приобрели массовый характер. По данным исследования, проведенного Ч.М. Багировым, одна из наиболее типичных ошибок в
применении ч. 2 ст. 14 УК РФ заключается в игнорировании того, что малозначительное деяние должно соответствовать признакам состава преступления. Такие ошибки выявлены им в
59,05% изученных «отказных материалов» и уголовных дел1.
Итак, с точки зрения формы (уголовной противоправности)
малозначительное деяние ничем не отличается от преступления,
поскольку соответствует признакам определенного состава преступления. Различие преступления и малозначительного деяния
кроется в их социальном содержании.
Д.В. Кочева,
аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Несовершенство положений Федерального закона
от 07.03.2017 № 27-ФЗ в части правового регулирования
прокурорских проверок
Процесс совершенствования российского законодательства
непрерывен. Вместе с тем зачастую недостатки правового регулирования становятся заметны, когда требования законодательных норм претворяются в реальной жизни.
Принятием Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – Закон № 27-ФЗ) ознаменовалось
восполнение недостаточного объема законодательного регулирования, в том числе проверки исполнения законов.
В частности, изменения затронули ст. 6 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
(далее – Закон о прокуратуре), в новой редакции которой появилось словосочетание «проверяемый орган (организация)», ранее от1

См.: Багиров Ч.М. Указ. соч. С. 115.
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сутствовавшее в Законе о прокуратуре. При этом, получив юридическую силу, данное понятие нормативно не конкретизировано.
Интересующие прокурора сведения о деятельности органа
(организации), в отношении которого поступила информация о
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в зависимости от их характера могут быть истребованы как
непосредственно у него самого, так и у органов, уполномоченных
на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – контролирующий орган)1, в соответствии с его компетенцией (например, в местной администрации,
налоговом органе и пр.), в том числе без проведения проверки.
При таких обстоятельствах «проверяемым» орган (организация) становится лишь тогда, когда прокуратурой непосредственно в его отношении проводится проверка с соблюдением
порядка, предусмотренного Законом № 27-ФЗ (вынесением решения о проведении проверки, доведением его до сведения представителя проверяемого органа (организации) и т.д.).
Контролирующий орган, исполняющий требование прокурора о предоставлении информации о деятельности органа (организации), в отношении которого в прокуратуру поступила информация о нарушениях закона, не будет «проверяемым», как,
собственно, и сам орган (организация), если в установленном законом порядке в отношении него не проводится проверка.
Закон № 27-ФЗ обусловил необходимость проведения проверки исполнения законов невозможностью без ее проведения
подтвердить или опровергнуть поступившую в прокуратуру информацию о фактах нарушения законов, требующих принятия
мер прокурором. В связи с этим К.И. Амирбеков справедливо отметил, что «закон однозначно допускает существование информации о нарушениях законов, подтвердить или опровергнуть которую возможно без проведения проверки»2.
Учитывая изложенное, видится некорректным периодическое, выборочное указание в Законе о прокуратуре на права и
1

В контексте норм Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2
Амирбеков К.И. Невозможность подтверждения или опровержения информации о
фактах нарушения законов как основание проведения прокурорской проверки исполнения законов // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 2. С. 62.

73

обязанности «проверяемого» органа (организации), а также полномочия прокурора в его отношении, кроме того, по следующим
основаниям.
Так, абзацем первым п. 2 ст. 6 Закона о прокуратуре предусмотрены сроки предоставления органом (организацией) сведений, необходимых при осуществлении возложенных на органы
прокуратуры функций. Абзацем вторым п. 2 указанной статьи,
корреспондирующим к предшествующей ему норме, предусмотрена обязанность уведомления проверяемым органом (организацией) прокурора о невозможности предоставления данных сведений для принятия последним решения об установлении нового
срока для их предоставления.
Трактуя норму буквально, видится, что если сведения истребованы прокурором не у проверяемого органа (организации),
а у контролирующего органа в соответствии с его компетенцией,
то он, не являясь собственно проверяемым, не обязан уведомлять
прокурора о невозможности предоставления данных сведений.
Пунктом 2.3 п. 2 ст. 6 Закона о прокуратуре регламентирован перечень сведений, которые прокурор не вправе требовать у
органа (организации). Одновременно п. 2.5 ст. 6 Закона о прокуратуре предусмотрены исключения (п. 2.3 ст. 6), при которых
проверяемый орган (организация) обязан предоставить сведения
из данного перечня.
Вновь при буквальном толковании положений указанных
норм в своей взаимосвязи видится, что обязанность по предоставлению в исключительных случаях сведений возникает лишь
у проверяемого органа (организации), но не у контролирующего,
поскольку он, собственно, как указано, проверяемым не является.
Как, впрочем, и сам орган (организация), в отношении которого в
прокуратуру поступила информация о нарушении законов, но
непосредственно проверка не проводится.
В силу п. 1 ст. 6 Закона о прокуратуре требования прокурора
общеобязательны для безусловного исполнения в принципе
(как проверяемым, так и любым иным органом, которому они адресовались).
Однако неопределенность перечисленных правовых норм п. 2
ст. 6 Закона о прокуратуре позволяет их трактовать произвольно и
в отличие от редакции, действовавшей до вступления в силу Закона
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№ 27-ФЗ, устанавливает разный объем прав и обязанностей для
проверяемого органа (организации) и органа (организации).
Кроме того, законодательной конкретизации требуют «объективные причины» невозможности представления запрашиваемой прокурором статистической и иной информации, документов
и материалов или их копий, о наличии которых проверяемый орган (организация) уведомляет прокурора в письменной форме
(абз. 2 п. 2 ст. 6 Закона о прокуратуре).
Субъективность данной правовой нормы, выражающая
оценку событий в зависимости от убеждений и представлений
субъекта, очевидна в отличие от возможности ее единообразного
применения.
Учитывая обширную правоприменительную практику в
сфере реализации прокуратурой полномочий по истребованию
информации, документов, материалов, их копий перечень рассматриваемых «объективных причин» представляется вполне
поддающимся правовой регламентации, если не исчерпывающей,
то позволяющей их отграничить от любого рода причин, воспринимаемых заинтересованными сторонами рассматриваемых правоотношений в качестве «объективных» или в противоположность данному термину «необъективных».
Закон № 27-ФЗ предусмотрел возможность повторной прокурорской проверки в связи с теми же фактами, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна была
быть дана правовая оценка, допуская ее проведение в двух исключительных случаях: по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; по истечении установленного ст. 24 Закона о прокуратуре срока устранения нарушений закона, выявленных в ходе
первоначальной прокурорской проверки.
Вместе с тем перечни новых и вновь открывшихся обстоятельств не регламентировал ни Закон № 27-ФЗ, ни другие законы,
которыми в дальнейшем в Закон о прокуратуре вносились изменения.
Сложившееся законодательное регулирование лишает орган
(организацию), в отношении которого проводится повторная
прокурорская проверка, возможности оценить «новизну» открывшихся прокуратуре обстоятельств.

75

Более того, представляется, что указанная норма не будет
применяться непосредственно надзорным ведомством единообразно.
В довершение хотелось бы выделить целесообразность законодательного обусловливания проведения повторной прокурорской по истечении срока устранения нарушений закона, установленного ст. 24 Закона о прокуратуре, невозможностью без ее
проведения подтвердить или опровергнуть поступившую в прокуратуру информацию об исполнении требований об устранении
нарушений закона.
Во-первых, соответствующее условие сообразуется с регламентированным Законом № 27-ФЗ условием проведения первоначальной прокурорской проверки.
Во-вторых, данное условие позволит исключить необходимость проведения повторной проверки в отношении органа (организации), исполнившего в добровольном порядке в полном
объеме в установленный законом срок требования акта прокурорского реагирования (протеста, представления) и уведомившего об этом прокуратуру в письменной форме.
Перечисленные несовершенства новелл Закона № 27-ФЗ не
отвечают принципу правовой определенности, позволяющему
индивиду сформировать представление о правах, которыми он
обладает, обязанностях, подлежащих исполнению, а также последствиях своего поведения.
Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего совершенствования Закона о прокуратуре в части регламентации указанных в настоящем исследовании правоотношений, придерживаясь
не утратившего своей актуальности наставления Петра I: «Надлежитъ законы и указы писать ясно, чтобъ ихъ не перетолковать»1.

1

Майков Л.Н. Рассказы Нартова о Петръ Великомъ. Приложеніе къ LXVII-му тому Записокъ Импер. Академіи наукъ. № 6. СПб.: Типографія Императорской Академіи
Наукъ, 1891. XX. С. 44.

76

Ю.В. Лаврова,
помощник прокурора
Пензенского района
Пензенской области, аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Усиление профилактической работы
как одно из направлений совершенствования
прокурорского надзора за соблюдением прав
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Защита и восстановление прав лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) – первостепенная задача общества и государства.
Анализ состояния законности в сфере соблюдения такой социально уязвимой группы показал, что нарушения допускаются
как на этапе присвоения определенного статуса, так и при непосредственном предоставлении мер социальной поддержки.
Благодаря имеющимся широким полномочиям прокурорами
ежегодно выявляется большое количество нарушений органами,
организациями, учреждениями, уполномоченными на реализацию прав лиц с ОВЗ.
Вместе с тем надзор в рассматриваемой сфере не лишен недостатков, что влечет просчеты в работе и отсутствие в некоторых случаях положительной картины состояния законности в
рассматриваемом направлении.
Одно из направлений, способствующее повышению эффективности работы прокуроров в сфере соблюдения прав лиц с
ОВЗ, – это усиление профилактической работы.
Стоит отметить, что профилактическая направленность работы прокуроров еще недостаточно эффективна.
В большинстве случаев нарушения выявляются уже при
непосредственном их совершении.
Повышение уровня профилактической работы еще на ранних стадиях возможных нарушений закона в сфере реализации
прав лиц с ОВЗ способствовало бы их предотвращению.
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Указанное может быть реализовано через объявление
предостережений о недопустимости нарушения законов в рассматриваемой сфере правоотношений, предусмотренных ст. 25.1
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
Согласно названной норме в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о
готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки
экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.
Возможность применения предупреждения прокурорами
предписана в Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»1, ст. 5 которого органы прокуратуры отнесены к субъектам профилактики правонарушений. В силу ст. 17 названного закона к одной из форм профилактики правонарушений относится
в том числе объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
В.Б. Ястребов, рассматривая данную меру прокурорского реагирования, указывал, что она представляет собой полномочие прокурора по предупреждению нарушений закона «в чистом виде»2.
Стоит отметить, что предостережения о недопустимости
нарушений закона в рассматриваемой сфере не пользуются такой
популярностью, как иные меры прокурорского реагирования.
Так, за 2014 г. прокурорами объявлено 739 предостережений о
недопустимости нарушения законов в указанной сфере, в 2015 г. –
505, в 2016 г. – 800, в 2017 г. – 278, в 2018 г. – 231.
Данные обстоятельства могут быть объяснены тем, что полномочия по объявлению предостережения были установлены в
законодательстве позднее других актов прокурорского реагиро1
2

Рос. газ. 2016. 28 июня.
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Городециздат, 2001. С. 162.
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вания (Федеральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»).
На сегодняшний день издан и действует лишь один организационно-распорядительный документ, касающийся особенностей
объявления предостережений, – указание и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 06.07.1999 № 39/7 «О применении
предостережения о недопустимости нарушения закона»1, п. 3 которого предписано обеспечить строгий контроль за исполнением требований, изложенных в предостережении; применять к должностным лицам, уклоняющимся от выполнения законных требований
прокурора, предусмотренные законом меры ответственности.
Нельзя не согласиться с А.Ю. Винокуровым, который подчеркивает, что «применяется предостережение лишь в случаях,
когда потенциальные нарушения не будут иметь преступного характера, поскольку приготовление к совершению преступного
деяния в силу ст. 29 Уголовного кодекса РФ образует состав неоконченного преступления»2.
Применение данного акта прокурорского реагирования, по
сути, служит основанием для дальнейшего инициирования проверки в отношении лица, которому было данное предостережение
объявлено, поскольку неисполнение указанных в предостережении
требований влечет за собой административную ответственность.
Данная мера прокурорского реагирования применяется реже
остальных в связи с ее неэффективностью и невозможностью
осуществления прокурорскими работниками контроля за своевременным исполнением требований, изложенных в предостережении, поскольку, как показывает практика, проверяемые должностные лица, несмотря на объявление им предостережений о недопустимости нарушений законов в сфере соблюдения прав лиц с
ОВЗ, также допускают нарушения, забывая об объявленном несколько месяцев назад предостережении.

1

Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ.
М., 2004. Т. 1.
2
Винокуров А.Ю. Роль предостережения прокурора в предупреждении экологических
правонарушений // Науч. тр. МНЭПУ. Сер.: Работы молодых ученых и студентов. Вып. 2.
М.: МНЭПУ, 2000.
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Применение такого вида реагирования может быть актуальным при проведении проверки постановки инвалидов на учет и
разработки для них индивидуальной программы реабилитации, в
которых четко прописываются в том числе необходимые для
названных лиц технические средства реабилитации.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида обязательна для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Названные средства реабилитации по выбору инвалида
должны быть предоставлены последним в установленные сроки
либо должна быть выплачена компенсация за их приобретение за
собственные средства.
При этом в силу законодательства отказ инвалида (или лица,
представляющего его интересы) от индивидуальной программы
реабилитации или абилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также
организации независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности от ответственности за ее исполнение и не
дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно (ст. 11 Закона об инвалидах).
Именно на стадии разработки индивидуальной программы
реабилитации и ее этапного исполнения (в случае отсутствия отказа инвалида от указанной программы) прокурору необходимо
контролировать действия проверяемых органов по соблюдению
сроков предоставления технических средств реабилитации, выплате компенсации за приобретение этих средств за собственные
деньги и иные обязанности.
Если, проанализировав все имеющиеся данные, прокурор
может сделать вывод о том, что средства реабилитации инвалидам не будут предоставлены в установленные сроки или компенсация также не будет выплачена в результате бездействия органа
(к примеру, не проведены соответствующие мероприятия в сфере
закупок, не объявлены аукционы, не предусмотрены бюджетные
средства в бюджетную смету соответствующего органа, мероприятия по предоставлению средств реабилитации и выплате
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компенсации не включены в план мероприятий соответствующего органа), на данной стадии возможно объявление предостережения о недопустимости нарушения закона, а в случае несоблюдения этого требования в дальнейшем необходимо применять
иные меры прокурорского реагирования.
Другой практический пример связан с исполнением застройщиками своих обязанностей при строительстве объектов
капитального строительства.
Так, в силу градостроительного законодательства для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства необходимо разработать проектную документацию и в
дальнейшем представить соответствующие документы в органы,
уполномоченные выдавать разрешения на строительство этого
объекта.
Одним из таких составляющих является перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства,
реконструкции указанных объектов.
Основанием для отказа в выдаче разрешения ввода в эксплуатацию данных объектов служит также несоответствие построенного объекта проектной документации, отсутствие предусмотренных документов.
Практика показывает, что почти на каждой поднадзорной
территории прокуроров в настоящее время ведется строительство
многочисленных объектов (от магазинов до жилых домов), при
этом не всеми застройщиками названные мероприятия выполняются.
Большинство из указанных объектов находятся под надзором органов исполнительной власти, осуществляющих строительный контроль в области, которые в силу возложенных на них
полномочий обязаны контролировать строительство поднадзорных объектов на каждом его этапе и при необходимости и наличии на то оснований принимать меры реагирования и добиваться
устранения нарушений.
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С учетом сложившейся критической ситуации в современном мире органы прокуратуры нацелены на осуществление особого контроля в области строительства объектов капитального
строительства (особенно это касается социально значимых объектов, объектов с массовым пребыванием людей, многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств дольщиков).
Учитывая имеющиеся полномочия, прокуроры обязаны
обеспечивать законность и в градостроительной сфере, составная
часть которой – соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в том числе.
В связи с этим, проверяя законность строительства указанных объектов, прокурору необходимо нацеливать свою проверку
и на выявление предпосылок к нарушению прав инвалидов, а
именно невыполнение застройщикам мероприятий по обеспечению доступа лиц с ОВЗ к строящемуся объекту незадолго до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при наличии оснований объявлять застройщикам предостережения о недопустимости нарушения закона именно в сфере защиты прав
лиц с ограниченными возможностями здоровья в сопряжении с
градостроительным законодательством, что позволит не только
добиваться исполнения застройщиком всех возложенных на него
обязанностей, но и своевременной выдачи уполномоченными органами законного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Таким образом, повышение уровня и качества подготовки
прокурорами предостережений на стадии так называемой подготовки соответствующих субъектов к дальнейшему нарушению
закона, в том числе совершению административного правонарушения или уголовно наказуемого деяния, будет способствовать
повышению уровня профилактических мер по предупреждению
правонарушений, что приведет к уменьшению случаев нарушения законов в сфере соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Однако считаем, что данный вид акта прокурорского реагирования необходимо использовать чаще в целях повышения профилактической деятельности, ставшей актуальной на сегодняшний день в работе правоохранительных органов.
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И.А. Маслов,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации

Некоторые вопросы применения несудебными органами
административной юрисдикции положений
о малозначительности административного
правонарушения
Особая роль в реализации задач административного преследования отводится несудебным административно-юрисдикционным органам, потенциал которых позволяет выявлять правонарушения и инициировать по ним соответствующее производство,
а во многих предусмотренных законодательством случаях исходя
из принципа процессуальной экономии самостоятельно разрешать вопрос о привлечении к административной ответственности. Необходимые в данном случае гарантии обеспечиваются эффективным прокурорским надзором и возможностями судебного
контроля.
Анализ практики освобождения несудебными органами административной юрисдикции от ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, признанные малозначительными, предполагает изучение широкого спектра деятельности по административному преследованию, поскольку
только рассмотрение дел об административных правонарушениях
более 70 статей гл. 23 КоАП РФ относят к компетенции различных несудебных органов. Между тем применение ст. 2.9 этого
Кодекса возможно даже на этапе изучения вопроса о возбуждении соответствующего дела органами, должностными лицами,
уполномоченными на его решение, а их перечень шире и результаты работы в данной части зачастую не отображаются при учете, оставаясь без внимания.
Изложенное необходимо учитывать прокурорам, призванным обеспечивать законность в сфере действия законодательства
об административных правонарушениях, где надзор за исполнением законов в деятельности значительного числа несудебных
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органов весьма трудоемок еще и потому, что многие из них практикуют самостоятельные подходы к реализации положений института малозначительности в широком диапазоне усмотрения.
Среди несудебных органов административной юрисдикции
наиболее широкой компетенцией обладают органы внутренних
дел, сфера деятельности которых позволяет им выявлять значительную долю административных правонарушений, а по 72 статьям (из них в 25 случаях – по отдельным частям статей; по состоянию на 24 августа 2018 г.) самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях с учетом требований
гл. 23 КоАП РФ.
Всего за 2017 г. органами МВД России1 пресечено
121 534 407 административных правонарушений (из них 91,6%
выявлены по профилю работы Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России (далее – ГИБДД),
7,1% – обеспечения охраны общественного порядка, 1,3% – по
вопросам миграции, а 18 394 случая касались исполнения законодательства об административных правонарушениях субъектов
Российской Федерации), что на 27,3% выше уровня 2016 г.
Непосредственно при обеспечении охраны общественного
порядка на основании ст. 2.9 КоАП РФ в 2017 г. должностными
лицами территориальных органов внутренних дел прекращено
13 971 дело об административном правонарушении, или 0,3% от
всех рассмотренных ими таких дел (4 386 274), а судами – по
12 160 делам, переданным им по подведомственности органами
внутренних дел (0,7% от 1 847 527).
Схожее соотношение в пропорциях и в сфере миграционных
отношений, где органами внутренних дел в связи с малозначительностью правонарушения 18 967 лиц освобождены от административной ответственности, или 1,3% от всех привлекаемых
(1 465 175), а судами на основании ст. 2.9 КоАП РФ – 2504 лица,
или 2,5% от всех привлекаемых (100 409). На этом фоне обращает внимание, что по делам об административных правонарушениях, учет которых осуществляется подразделениями ГИБДД,
1

Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об административной практике органов внутренних дел Российской Федерации» за 2016–2017 гг. (утв. приказом МВД России от 14.05.2012 № 507).
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лишь в 4026 случаях нарушители были освобождены должностными лицами органов внутренних дел от административной ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ (из почти 118 млн
принятых решений), а судьями – 2846 (из почти 2 млн).
Это отображает значительно сниженную активность в реализации положений о малозначительности, что обусловлено применением для выявления нарушений правил дорожного движения
комплексов автоматической фотовидеофиксации, поскольку процедуру вынесения решений по таким делам (всего в 2017 г. на основании полученных с их помощью материалов вынесено более
83 млн постановлений1) отличает дистанционный характер и потому меньшая подверженность влиянию субъективных факторов.
В ведомственных актах органов административной юрисдикции подход к применению ст. 2.9 КоАП РФ значительно различается.
Так, Федеральной антимонопольной службой (далее – ФАС
России) в письме от 21.03.2012 № ИА/8457 «О практике применения статьи 2.9 КоАП» были проанализированы обстоятельства,
которые учитываются судами при прекращении производства по
делу в связи с малозначительностью.
Территориальные органы Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее –
Роспотребнадзор) руководствуются тем, что при квалификации
правонарушения в качестве малозначительного надлежит исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения (характер правонарушения, роль правонарушителя, размер вреда и
тяжесть причиненных последствий), тогда как личность правонарушителя, его имущественное положение, количество лиц на
иждивении, устранение последствий правонарушения не могут
свидетельствовать о малозначительности правонарушения.
Например, в качестве малозначительных правонарушений рассматриваются те, устранение которых возможно на месте в короткое время с приложением со стороны правонарушителя минимальных усилий (неправильно оформленные вывеска или цен1

См.: Средства автоматической фиксации в прошедшем году выявили более 83 миллионов нарушений ПДД / 19.01.2018 / Госавтоинспекция: URL: https://гибдд.рф/news/item/10
1270?print=1 (дата обращения: 02.02.2018).
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ники), связанные с незначительным нарушением сроков, предусмотренных для исполнения каких-либо обязанностей (несоблюдение кратности производственного контроля на незначительное
время)1.
Иной подход практикуется судебными приставами, которые
полагают2, что освобождение лица от административной ответственности в связи с малозначительностью возможно только в
рамках судебного разбирательства по обжалованию постановления по делу об административном правонарушении. Такая трактовка препятствует самостоятельному применению судебными
приставами положений ст. 2.9 КоАП РФ.
Надо отметить, что многие органы административной юрисдикции пользуются общими внутриведомственными указаниями
по исследуемому вопросу и при методической проработке проблематики организации производства по делам об административных правонарушениях уклоняются от глубокого анализа критериев малозначительности.
Например, Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и многие другие органы административной юрисдикции
в своих методических документах упоминают вопросы о применении положений о малозначительности3.
Приведенные подходы, которыми руководствуются органы
административной юрисдикции в применении положений о мало1

Письмо Роспотребнадзора от 21.04.2009 № 01/5288-9-32 «О направлении Справки о
практике применения норм КоАП должностными лицами органов Роспотребнадзора».
2
Методические рекомендации по порядку привлечения к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, отнесенные к подведомственности Федеральной службы судебных приставов (утв. директором ведомства 04.06.2012 № 07-12).
3
Письмо МЧС России от 21.04.2005, приказ Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 14.06.2007 № 165 «О совершенствовании работы государственных инспекций по охране заповедников и национальных парков, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», письмо от
28.06.2017 № 02-09-06/40875, письмо от 05.07.2016 № Д28и-1823.
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значительности, необходимо учитывать в своей работе прокурорам, которым ст. 25.11 и 28.4 КоАП РФ отводится универсальная
роль в организации административного преследования, указывая
на их надзорные полномочия и право возбуждать любое дело об
административном правонарушении.
В методических рекомендациях по организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об административных правонарушениях (направлены письмом первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от
27.02.2004 № 36-12-2004), которые подлежат применению с учетом положений приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях», указано, что при реализации
прокурорами предусмотренного в п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ
полномочия приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле
не могут быть положены в мотивационную основу соответствующих претензий обстоятельства, указанные в ст. 2.9 КоАП РФ,
поскольку в ней отсутствует элемент долженствования, что предполагает применение такой нормы по личному усмотрению
уполномоченного на то лица или органа.
Значительный объем работы несудебных органов в части
административного преследования требует от прокуроров владения ситуацией, что невозможно без ее систематического анализа.
Между тем практика подготовки информационно-аналитических
документов в рассматриваемой сфере не является распространенной (в ходе исследования обнаружено, что в 2018 г. лишь прокуратурой Калининградской области подготовлено информационное
письмо «О практике применения в 2016–2017 гг. несудебными органами административной юрисдикции и судами ст. 2.9 КоАП РФ
и прекращении производства по делам об административных правонарушениях по малозначительности», а в 2015 г. прокуратурой
Свердловской области информационное письмо «О результатах
обобщения практики рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, по которым отказано в удовлетворении требований прокурора, в связи с малозначительностью совершаемых правонарушений, за первое полугодие 2015 года»).
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На наш взгляд, необходимо активизировать работу в этом направлении, предусмотрев обязательное предоставление прокурорами
сведений о состоянии реализации положений ст. 2.9 КоАП РФ в
рамках исполнения п. 8 названного выше приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 19.02.2015 № 78, что позволит отслеживать состояние правоприменения, при необходимости вносить коррективы в прокурорскую деятельность, распространять положительный опыт работы.
А.М. Могорычев,
помощник прокурора
Республики Крым, соискатель
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Прокурорский надзор в Республике Крым
за исполнением законов о разрешительной системе
субъектами, перешедшими из правовой системы
Украины в правовую систему Российской Федерации
Социально-экономические и политические преобразования
происходят не так быстро и эффективно, как того требует обстановка. Их реализация затрудняется не только стратегическими
просчетами государственных структур, но и недостатками правового регулирования. В частности, интеграция Республики Крым в
правовое поле Российской Федерации происходит в условиях,
имеющих место существенных противоречий между законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до
18 марта 2014 г., и законодательством Российской Федерации.
Правотворческая и правоприменительная практика переходного периода, наблюдавшаяся в последние годы на территории Республики Крым, наряду с ее положительными моментами
породила и негативные последствия. Они в частности проявляются в многочисленных противоречиях между законодательством Российской Федерации и теми юридическими явлениями,
которые были на территории республики в период действия пра88

вовой системы Украины, и в силу переходных законов имеют
юридическую силу в правовом пространстве России.
Так, ООО «Альянс НТИ», ООО ЛДЦ «Назарет», ООО
«Амфибия», ООО «Донузлаваквакультура», ООО «Аквамир»,
ООО «КСП Прибрежный» без заключения договора осуществляют деятельность по вылову рыбы на рыболовных участках Республики Крым на основании «Режимов специальных товарных
рыбных хозяйств» (далее – режим СТРХ), выданных официальными органами Украины на основании ст. 24 Закона Украины
«О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране
водных биоресурсов» и постановления Кабинета министров
Украины от 30.10.2013 № 801, хотя в соответствии с требованиями ст. 331 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для
осуществления подобного рода деятельности необходимо заключить договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов1. Такое стало возможным ввиду того, что в соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона от
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – Закон № 6-ФКЗ) режимы СТРХ действуют до окончания срока, на который они были заключены.
Таким образом, Закон № 6-ФКЗ фактически не дает возможность прокурору реагировать на нарушение федерального законодательства и осуществить в полной мере свою надзорную
функцию, поскольку он (Закон № 6-ФКЗ) фактически придает законную силу разрешительным документам Украины, выданным в
таком порядке, который противоречит федеральному законодательству.
Подобные факты, которые по законам Российской Федерации считаются нарушениями полностью или частично, существуют в различных отраслях права.
Например, в градостроительном законодательстве при строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных жилых до1
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мов по документам, выданным по Закону Украины «О градостроительной документации», а не по Федеральному закону «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; в земельном законодательстве в части выделения земельных участков в природоохранных и других особо охраняемых зонах действие договоров
аренды земли, заключенных с нарушением российского законодательства, но в рамках законодательства Украины; в законодательстве о здравоохранении в части функционирования медицинских учреждений, имеющих лицензии, выданных в рамках требований законодательства Украины и не отвечающих требованиям
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и др.
Так, по приблизительным подсчетам, на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя действует более 700 документов индивидуально-правового характера, принятых на основании законов и подзаконных актов Украины, которые противоречат требованиям законодательства Российской Федерации.
Большая часть указанных документов относится к решениям
органов местного самоуправления Украины.
Между Маломаякским сельским советом и частным предпринимателем Горячей Т.И. 23.05.2005 заключен договор аренды земельного
участка, расположенного в п. Утес, ул. Гагарина, 25/96, площадью
0,0398 га сроком на 49 лет для размещения кафе с летней площадкой,
благоустройства территории и создания берегоукрепительных сооружений. Договор зарегистрирован в книге записей государственной регистрации договоров аренды земли № 5 Маломаякского сельского совета,
о чем сделана запись от 11.07.2005 за № 040500200020.
Данный договор аренды земельного участка заключен на основании
решения Маломаякского сельского совета от 03.12.2004 № 29-25, согласно которому ЧП Горячей Т.И. утвержден проект землеустройства по отводу в аренду земельного участка общей площадью 0,024 га, состоящий из
двух участков, в том числе № 1 площадью 0,015 га и № 2 площадью
0,009 га, для благоустройства территории, ранее переданной в аренду для
размещения кафе, и для создания берегоукрепительных сооружений1.
1
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По смыслу ст. 12 Закона № 6-ФКЗ документы, выданные
официальными органами Украины и Автономной Республики
Крым, подтверждающие право пользования, действуют без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны органов Российской Федерации, хотя они неприемлемы и
противоречат нормам законодательства Российской Федерации,
направленным на реализацию принципов обеспечения инженерной защиты населенных пунктов, устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, ответственности органов государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных
условий жизнедеятельности человека.
В соответствии с ч. 6 и 8 ст. 6 Водного кодекса РФ полоса
земли вдоль береговой линии водного моря шириной двадцать
метров является береговой полосой, которой каждый гражданин
вправе пользоваться для передвижения и пребывания.
В силу положений п. 9 ст. 1, п. 2 и 6 ст. 30, ст. 41 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешенное
использование земельных участков применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям осуществляется согласно проекту межевания территории, которым определяется
местоположение границ образуемых и изменяемых земельных
участков в соответствии с градостроительными регламентами и
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности. При этом территории, занятые землями общего пользования, межеванию не подлежат в силу подп. 3 п. 3.2.2 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом
Госстроя России от 29.10.2002 № 150. К землям общего пользования согласно п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации отнесены в том числе набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования.
Согласно п. 3 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмот91

ренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.
В нарушение указанных норм законодательства Российской
Федерации разрешенное использование земельного участка по
решению Маломаякского сельского совета от 03.12.2004 № 29-25
и договора аренды от 23.03.2005 для размещения кафе с летней
площадкой не предусмотрено градостроительными документами
п. Утес и в целом городского округа Алушта.
Размещение сооружений коммерческого назначения в береговой полосе Черного моря препятствует реализации гражданами
прав, предусмотренных ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации.
Согласно положениям земельного законодательства, действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений
(ст. 116, ч. 6 ст. 123 Земельного кодекса Украины), основаниями
для приобретения земельных участков в пользование (аренду)
служили решения (распоряжения) органа местного самоуправления или органа исполнительной власти о предоставлении земельных участков, принятые в соответствии с их полномочиями. Аналогичные указанным требованиям Земельного и Водного кодексов Российской Федерации положения не были предусмотрены
законодательными актами Украины, поэтому данное решение на
момент принятия отвечало требованиям норм Земельного кодекса Украины.
Таким образом, осуществляемая различными субъектами на
территории Республики Крым на основании противоречащих
российскому законодательству разрешительных юридических
документов экономическая, градостроительная, рыболовная, землеустроительная и т.п. деятельность по значительности своих
масштабов имеет такие размеры, что нарушает единство правового пространства России. Однако прокуроры Республики Крым не
могут пресекать такую практику с применением своих надзорных
полномочий из-за положений ст. 12 Закона № 6-ФКЗ. Судебная
практика по данному вопросу не сложилась, так как прокуроры
по этим вопросам в суды не обращались в силу положений указанного закона.
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По этим причинам возникает потребность в научном исследовании последствий подобной прокурорской практики и обоснованности дальнейшего сохранения юридической силы положений ст. 12 Закона № 6-ФКЗ, препятствующих применению
надзорных полномочий прокурора в целях обеспечения единства
и укрепления законности, определения путей выхода из такой ситуации и обеспечения единства правового пространства России,
включая и территорию Республики Крым.
Е.В. Павлова,
заместитель начальника
уголовно-судебного управления
прокуратуры Московской области,
соискатель Университета прокуратуры
Российской Федерации

Нарушение права потерпевшего при назначении
и производстве судебной экспертизы как разновидность
нарушения его конституционного права на доступ
к правосудию
К числу гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина относится право потерпевшего на доступ к правосудию (ст. 52). В уголовном процессе
потерпевший как лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, имеет право участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным
делам частного обвинения – выдвигать и поддерживать обвинение,
реализуя иные, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ права, в
числе которых право участвовать с разрешения следователя или
дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, заключением эксперта и т.д.
Положения о правах потерпевшего находятся в системной
связи между собой, в связи с чем пользоваться перечисленными
правами пострадавший от преступления может только после при93

знания его потерпевшим, а точнее – после вынесения следователем или дознавателем постановления об этом, объявления постановления потерпевшему и разъяснения ему его прав. Согласно ч. 1
ст. 42 УПК РФ такое постановление должно быть вынесено незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, а если на
момент его возбуждения отсутствуют сведения о лице, которому
преступлением причинен вред, незамедлительно после получения
данных об этом лице.
На практике указанное требование закона соблюдается далеко не всегда. Искусственно лишаясь процессуального статуса,
фактический потерпевший фигурирует в деле в качестве свидетеля и не имеет возможности реализовать весь комплекс своих
процессуальных прав, включая право на участие в процедуре
назначения и проведения экспертизы. Следователь, не предъявляя потерпевшему постановление о назначении экспертизы после
его вынесения, лишает потерпевшего возможности заявить ходатайства, названные в ч. 1 ст. 198 УПК РФ, не знакомит с заключением эксперта сразу после его получения. Нередко производство данных процессуальных действий переносится на завершающую стадию досудебного производства, когда лицу, наконец-то
признанному потерпевшим, предъявляются материалы дела для
ознакомления согласно ст. 216 УПК РФ.
Неознакомление или несвовременное ознакомление потерпевшего с постановлением о назначении экспертизы, а равно
неразъяснение ему установленных законом прав – грубое нарушение не только уголовно-процессуального закона, но и требований
ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах и других международных правовых документов, ратифицированных Российской Федерацией. На недопустимость подобных нарушений в определении от
29.09.2015 № 1864-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фофанова Федора Михайловича на нарушение
его конституционных прав частью третьей статьи 195 и пунктом 1
части первой статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указал и Конституционный Суд Российской
Федерации, отметив, что по смыслу положений указанных статей
Кодекса ознакомление участников уголовного судопроизводства с
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постановлением о назначении экспертизы до начала ее производства – при отсутствии объективной невозможности это сделать –
является обязательным. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» также разъяснил, что под объективной
невозможностью своевременного ознакомления потерпевшего с
постановлением о назначении экспертизы следует считать только
отсутствие в уголовном деле сведений о нем на момент ее назначения.
Вместе с тем результаты изучения материалов следственной
и судебной практики свидетельствуют о распространенных фактах игнорирования следователями указанных требований закона,
что значительно осложняет поддержание государственного обвинения по делу, поскольку существенные для дела обстоятельства
не становятся предметом экспертного исследования. Нарушив
требования закона об ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы, следователь, дознаватель лишают потерпевшего
права обратить внимание эксперта (путем формулирования дополнительных вопросов) на те или иные неизвестные следователю обстоятельства происшедшего либо объекты экспертного исследования и, в свою очередь, лишают государственного обвинителя возможности использовать ответы эксперта на эти вопросы в
качестве доказательств в суде.
Предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ права потерпевшего
свидетельствуют, что ознакомление должно состояться если не
сразу после вынесения постановления о назначении экспертизы,
то в любом случае до того, как постановление и соответствующие объекты будут направлены в судебно-экспертное или другое
учреждение для исследования. Императивный характер этой
нормы не допускает права следователя по своему усмотрению
решать вопрос о том, до или после экспертизы знакомить потерпевшего с постановлением о ее назначении и, соответственно,
фактически лишать его предусмотренного законом права на участие в формировании перечня вопросов, на которые должен ответить эксперт.
В связи с этим непонимание ученых-процессуалистов и
практических работников вызывает сформировавшаяся в настоящее время позиция судов, в том числе высших инстанций, не
признающих права участников уголовного судопроизводства
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нарушенными при очевидном невыполнении требований закона
со следующей ставшей распространенной мотивировкой: «Само
по себе формальное невыполнение положений п. 1 ч. 1 ст. 198
УПК РФ при назначении экспертиз в ходе предварительного
следствия не отразилось на сущности проведенных экспертиз…
В ходе судебного разбирательства дела подсудимый был вправе
ставить вопрос о назначении по делу дополнительных либо повторных экспертиз, в случае если ненадлежащая реализация в ходе
следствия его прав, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 198 УПК РФ,
реально отразилась на полноте и ясности экспертных исследований либо их законности»1.
Такая позиция судов позволяет следователям игнорировать
требования закона, влечет неполноту следствия, осложняет поддержание государственного обвинения в суде, ибо невыясненность
тех или иных вопросов в ходе экспертного исследования на предварительном следствии влечет согласованную позицию потерпевшего и государственного обвинителя в суде относительно заявления ходатайств о назначении дополнительных или повторных экспертиз, что нарушает разумные сроки судебного разбирательства.
Надо отметить и упущения в прокурорском надзоре за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия
на этом участке работы, так или иначе нарушающие права потерпевших на доступ к правосудию.
Рассматриваемая проблема может быть связана с недостаточно четкой формулировкой нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 198
УПК РФ, влекущей искаженное ее толкование как якобы допускающей возможность следователя по своему усмотрению определять время ознакомления потерпевшего с постановлением о
назначении экспертизы.
Не менее важная проблема состоит в неознакомлении или
несвоевременном ознакомлении с экспертными заключениями.
Судебная практика свидетельствует, что это нарушение закона
уступает по своей распространенности описанному выше. Анализ
материалов уголовных дел показывает, что следователи (дознаватели) нередко производят одновременное ознакомление потерпевших как с постановлением о назначении экспертизы, так и с
полученным заключением эксперта. Ходатайства о проведении
1

См., напр.: апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25.05.2016 №78-АПУ16-13 // СПС «КонсультантПлюс».
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дополнительных либо повторных экспертиз в связи с неполнотой
заключений эксперта, невыясненностью важных для потерпевшего вопросов либо в связи с сомнениями в достоверности заключений, а также по иным основаниям, заявленные потерпевшими
уже после производства экспертиз как на следствии, так и в суде,
как правило, отклоняются.
Так, представляется спорным приговор Щербинского районного суда
г. Москвы, которым И. признан виновным по ч. 1 ст. 107 УК РФ, т.е. в
совершении убийства потерпевшего П. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и
оскорблением со стороны потерпевшего и иными его противоправными
действиями. Полагаю, что действовавший в защиту интересов потерпевших адвокат обоснованно выразил несогласие с выводами суда о
квалификации действий осужденного. В апелляционной жалобе он указал, что потерпевшие были несвоевременно ознакомлены с постановлением о назначении дополнительной комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы, проведенной в том же экспертном учреждении, что и первоначальная экспертиза, что лишило их возможности
заявить отвод экспертам и присутствовать при производстве экспертизы. Кроме того, для обоснованных выводов экспертов в деле не было
достаточных данных, характеризующих личность И., что поставило под
сомнение выводы дополнительной экспертизы. Тем не менее государственный обвинитель счел заключение оспариваемой экспертизы достоверным, а приговор законным. Аналогичную позицию занял и суд апелляционной инстанции, признав жалобу необоснованной и оставив приговор без изменения. Однако при этом, оценив доводы автора жалобы о
необходимости проведения по делу дополнительной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы ввиду названных выше
нарушений прав потерпевших, суд не дал им какой-либо оценки1.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ потерпевший вправе присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту. Конституционный
Суд Российской Федерации подчеркнул, что необходимость присутствия тех или иных лиц при производстве судебной экспертизы и дачи ими объяснений эксперту обусловлена, прежде всего,
потребностями качественного проведения экспертизы, связанными с конкретным ее предметом. На важность соблюдения данного права указал и Пленум Верховного Суда Российской Федерации
1

Апелляционное постановление Московского городского суда от 27.10.2015 // СПС
«КонсультантПлюс».

97

в постановлении от 21.12.2010 № 28. Однако следователи необоснованно и немотивированно отказывают в удовлетворении ходатайств о присутствии при производстве экспертиз. В связи с этим
актуальна правовая позиция ЕСПЧ, высказанная в решении по
делу «Бениш против Австрии», о том, что в данных условиях не
может быть обеспечено право на эффективное участие в расследовании. Отказ потерпевшему в участии в производстве экспертизы по делу нарушает принцип равенства сторон и право потерпевшего на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции), на участие в уголовном преследовании, осложняет поддержание государственного обвинения при рассмотрении уголовного дела по существу в суде, поскольку указанные нарушения прав участников уголовного судопроизводства влекут за собой негативные процессуальные последствия, среди которых:
признание ряда доказательств недопустимыми, назначение повторных и дополнительных судебных экспертиз.
Полагаем, что устранению и предупреждению перечисленных нарушений закона может способствовать как более принципиальная позиция прокуроров, осуществляющих надзор в досудебном производстве, так и повышение эффективности процессуального контроля в следственных органах.
Е.О. Пикурова,
студент Санкт-Петербургского
института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Дискуссионные вопросы субъекта преступления,
предусмотренного ст. 128 УК РФ
Преступления против свободы, чести и достоинства расположены в уголовном законодательстве между преступлениями
против жизни и здоровья и преступлениями против половой свободы и неприкосновенности, т.е. они вторые по значимости в
«рейтинге» преступлений в России. Нарушение права человека на
свободу противоречит не только Конституции Российской Феде98

рации, но и международным правовым актам. Среди посягательств на свободу человека особое место занимает незаконная
госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ).
С одной стороны, помещение человека в такого рода медицинское учреждение связано со значительным ограничением свободы, с другой стороны, воздействие на человека медицинскими
препаратами в отсутствие реальных показаний может привести к
причинению существенного вреда его здоровью.
Статистические данные о судимости по ст. 128 УК РФ на
первый взгляд свидетельствуют о незначительном числе нарушений этого уголовно-правового запрета, однако следует учитывать
латентность подобных преступлений, так как жалобы на незаконную госпитализацию в силу понятной специфики подобных
учреждений могут не возыметь своего действия. В любом случае
даже единичные факты незаконной госпитализации являются
весьма резонансными по своей сути.
Статистические данные о применении ст. 128 УК РФ
Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности»
(форма № 1-ЕГС)
зарегистрировано преступлений по ст. 128 УК РФ
выявлено лиц, совершивших такие преступления
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К числу проблемных вопросов, связанных с применением
ст. 128 УК РФ, относится установление признаков субъекта преступления. Так, Е.В. Авдеева, ссылаясь на судебную практику,
пишет, что в качестве специального субъекта по данной статье
УК РФ может рассматриваться врач-психиатр, а также иные лица, обладающие определенными служебными полномочиями, в
частности, лица, осуществляющие службу в органах государственной власти, местного самоуправления, коммерческой и иной
организации1. Ряд ученых причисляют к субъекту недобросовестных родственников, опекунов, иных лиц, которые намеренно
вводят в заблуждение врача-психиатра с умыслом, направленным
на незаконную госпитализацию2. Данное мнение не вполне верно. Родственники и иные лица, не имеющие отношения к медицинской организации, в которой удерживают потерпевшего, не
обладают полномочиями, необходимыми для совершения данного преступления. Несмотря на желание и активные действия таких лиц, приводящие к незаконной госпитализации, окончательное решение по госпитализации принимает врач-психиатр, он же
и несет ответственность за принятое решение. Из определения
объективной стороны следует, что ее выполнение невозможно
для лиц, не наделенных специальными полномочиями, т.е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 128
УК РФ, может быть признан только специальный субъект.
В редакции Уголовного кодекса Российской Федерации от
02.11.2013 диспозиция ст. 128 излагалась в формулировке «незаконное помещение в психиатрический стационар», что предполагает гораздо больший круг субъектов данного преступления. Так,
поместить лицо в психиатрическую больницу могут родственники, законные представители, соседи и т.д. То есть субъектами
преступления выступали любые лица, поместившие потерпевшего в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в отсутствие законных оснований. Процедура же госпи1

Авдеева Е.В. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях: ретроспективный анализ законодательной регламентации и правоприменения // Юрид. мир. 2015. № 5.
2
Основные точки зрения по данному вопросу см.: Власенко В.В. Некоторые проблемы
уголовной ответственности за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ) //
Мед. право. 2016. № 3.
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тализации предполагает специальный субъект и наличие юридических и фактических оснований, о которых говорилось выше.
Также к числу субъектов данного преступления можно причислить руководителя медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и заведующего отделением данной организации как лиц, имеющих полномочия на принятие решения о госпитализации лица.
Учитывая, что психиатрическая помощь включает в себя
психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование, профилактику и диагностику психических расстройств1, действия лиц из персонала медицинской организации,
не наделенных полномочиями на принятие решения о госпитализации, но тем не менее направленные на лишение свободы потерпевшего посредством заведомо ложного определения диагноза,
фальсификации признаков психического заболевания и т.п. действий, если это в итоге привело к необоснованной госпитализации, на наш взгляд, следует квалифицировать по соответствующим частям ст. 127 УК РФ как незаконное лишение свободы. Если такие лица действовали по согласованию с медицинским работником, принимающим заведомо незаконное решение о госпитализации, необходимо принимать во внимание норму ч. 4 ст. 34
УК РФ. В силу этой нормы лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации,
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного
этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. Следовательно, их действия необходимо квалифицировать как пособничество в преступлении, предусмотренном ст. 128
УК РФ.
Признаков группового преступления в данном случае нет,
поскольку нет двух или более исполнителей, а согласно ч. 1 ст. 35
УК РФ преступление признается совершенным группой лиц, если
в его совершении участвовали два или более исполнителя без
предварительного сговора. Такие признаки могут быть лишь в
случае скоординированных действий лиц, комиссионно принимающих решение о госпитализации или находящихся между со1

См. ст. 1 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании».
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бою в отношениях руководитель–подчиненный. Действия подчиненного, выполняющего незаконный приказ руководителя о госпитализации, необходимо квалифицировать с учетом предписаний ст. 42 УК РФ. Если врач, принимающий решение о госпитализации вследствие распоряжения своего руководителя, не знал
или добросовестно заблуждался относительно факта отсутствия
оснований для госпитализации, о которых было известно лицу,
отдавшему незаконное распоряжение, в его действиях отсутствуют признаки состава преступления. Ответственность в таком
случае несет лицо, отдавшее распоряжение.
Не признается преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за незаконную госпитализацию несет
лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение, а содеянное квалифицируется как посредственное исполнение преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ.
Если же врач осознавал очевидную незаконность распоряжения о госпитализации, то он несет уголовную ответственность
на общих основаниях (ч. 2 ст. 42 УК РФ).
При наличии признаков деяния, направленного на организацию совершения такого преступления или руководство его исполнением, действия иных лиц, направленные на склонение врача-психиатра к незаконной госпитализации, следует квалифицировать как подстрекательство к совершению преступления, т.е. со
ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ.
Вследствие того, что, исходя из признаков субъекта, незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, всегда
сопровождается использованием субъектом преступления своих
властных полномочий, ч. 1 ст. 128 УК РФ применению практически не подлежит. Вместо этого деяние всегда будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 128 УК РФ как незаконная госпитализация в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. Наличие такого квалифицирующего признака применительно к составу преступления, которое не может быть совершено неспециальным субъектом,
представляется излишним.
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М.С. Соколов,
научный сотрудник отдела,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации

Правовой статус прокурора
в административном судопроизводстве
Конституция Российской Федерации провозгласила Россию
демократическим правовым государством, в котором человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а их признание,
соблюдение и защита – обязанностью государства (ч. 1, 2 ст. 1).
Право на судебную защиту – одно из фундаментальных прав
человека и гражданина, и в силу положений ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации осуществление защиты прав, свобод и законных интересов граждан, иных лиц в суде возможно
посредством административного судопроизводства, в котором
немалая роль отводится прокурору.
Согласно ст. 37 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) прокурор отнесен
к лицам, участвующим в деле.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения
судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации» (далее – постановление Пленума № 36) разъяснил,
что общие положения об участии прокурора в административном
деле закреплены в ст. 39 КАС РФ, которая предусматривает обращение прокурора в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов других лиц, а
также вступление прокурора в процесс и дачу им заключения по
административным делам, указанным в Кодексе и других федеральных законах, что нашло свое отражение и в теории1.

1

Абсалямов А.В., Абушенко Д.Б., Загайнова С.К. и др. Административное судопроизводство: учеб. для студентов высш. учеб. заведений по направлению «Юриспруденция»; под
ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016; Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: Статут, 2017; Административное судопроизводство: учебник / под
ред. С.В. Никитина. М.: РГУП, 2018.
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Как верно отмечает В.В. Ярков, «статус прокурора в судебном административном процессе проявляется в нескольких качествах. Во-первых, прокурор в административном судопроизводстве защищает публичные интересы в формах и по основаниям,
которые предусмотрены КАС... Во-вторых, прокурор в суде не
осуществляет функций надзора, а выступает в качестве одного из
лиц, участвующих в деле»1.
В соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, неопределенного круга лиц или интересов России, ее субъектов, муниципальных образований, а также в других случаях,
предусмотренных федеральными законами.
При этом в нормах КАС РФ заложена дифференциация
компетенции прокуроров в зависимости от места в прокурорской
системе.
Такое разграничение правомочий объясняется тем, что система организации органов прокуратуры построена на принципах
централизации, единства, что, однако, не устраняет необходимости соблюдения предметной компетенции.
Непосредственно КАС РФ не предусматривает участие прокурора в производстве по административным делам о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения,
другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности
средств массовой информации. Полномочия прокурора на обращение в суд по таким делам установлены рядом отраслевых федеральных законов (например, ст. 44 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»).
Административное исковое заявление в защиту прав, свобод
и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, может
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважи1

Административное судопроизводство: Практикум: учеб. пособие / под ред. В.В. Яркова,
К.А. Малюшина. М.: Статут, 2016.
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тельным причинам не может сам обратиться в суд. Следует согласиться с утверждением А.П. Рыжакова о том, что отсутствие в
КАС РФ перечня уважительных причин и критериев состояния
здоровья, в соответствии с которыми гражданин не может обратиться в суд, не освобождает прокурора при подготовке административного искового заявления от выполнения указанных требований закона и приведения мотивов, не позволяющих гражданину самостоятельно обратиться в суд1.
Другая форма участия прокурора в административном судопроизводстве – его вступление в процесс в целях дачи заключения по административному делу (ч. 7 ст. 39 КАС РФ). При этом
перечень дел, в рассмотрении которых участвует прокурор, в соответствующей статье КАС РФ не указан, а имеется отсылка к
случаям, предусмотренным этим кодексом и другими федеральными законами.
Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания прокурора,
вступающего в судебный процесс в целях дачи заключения по
административному делу, не препятствует проведению судебного
разбирательства. При этом суд может вынести частное определение в порядке, предусмотренном ст. 200 КАС РФ, что правомерно только при неявке надлежащим образом извещенного прокурора без уважительной причины либо при несообщении им о
причинах неявки.
В заключении прокурор должен проанализировать исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, раскрыть
характер правоотношений сторон, сослаться на закон, регулирующий эти правоотношения, и высказать свое мнение о том, как
должно быть разрешено дело. При выявлении в ходе рассмотрения
дела случаев нарушения законности прокурор вправе в своем заключении поставить вопрос о вынесении судом частного определения и направлении его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам (ст. 200 КАС РФ).
Необходимо отметить, что с момента вступления в силу
КАС РФ прокуроры активно применяют его возможности для
защиты прав, свобод и законных интересов граждан и иных субъектов публичных правоотношений.
1

Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2015.
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Так, в 2018 г. прокурорами всего направлено в суды 89 733
административных исковых заявления. О результативности исковой работы прокуроров свидетельствует тот факт, что из рассмотренных судами в 2018 г. 77 019 административных дел по искам
прокуроров удовлетворено 70 177 исков (91%), а в порядке административного судопроизводства судами вынесено 114 844 судебных постановления в соответствии с заключением прокурора.
Из общего числа рассмотренных судами по искам прокуроров административных дел 27 335 (почти 39%) – дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, должностных
лиц, удовлетворяемость по которым составила 89%, около 9%
дел прекращено производством ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора1.
Повышению эффективности деятельности прокуроров в
административном судопроизводстве способствует реализация
ими положений приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве».
Вместе с тем на эффективности данного направления деятельности органов прокуратуры негативно сказывается ряд пробелов в правовой регламентации административного судопроизводства, выявить которые позволили законодательные новеллы2 и
результаты научных исследований3.
С учетом сохраняющейся и отчетливо проявившейся уже в
2016 г.4 тенденции к расширению сфер реализации прокурором
принадлежащих ему публично-властных полномочий особого внимания заслуживает идея наделения прокуроров полномочиями на
1

Выборочные данные из форм ГАС «Участие прокурора в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве» за 2018 года (утв. приказом Генерального прокурора РФ от 29.05.2018 № 322).
2
См.: федеральные законы от 19.07.2018 № 213-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3
См., напр.: науч. доклад «Полномочия прокурора по противодействию гражданскоправовыми средствами распространению в сети Интернет запрещенной информации»
(подготовлен в соответствии с п. 26 Плана работы НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2018 г.).
4
Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2016 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.:
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 84.
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обжалование в административном судопроизводстве всех незаконных и необоснованных судебных актов, что позволит оперативно
реагировать на любые нарушения законности и будет способствовать реальному восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов участников публичных правоотношений.
Подводя итоги, необходимо отметить, что участие прокурора в административном судопроизводстве в значительной степени способствует реализации органами прокуратуры задач по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, что в конечном счете направлено на обеспечение судебной
защиты прав и свобод граждан и организаций, государственных и
общественных интересов, укрепление законности и правопорядка, формирование уважительного отношения к праву и суду.
Ю.В. Суходольская,
заместитель Егорьевского
городского прокурора
Московской области, соискатель
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Массовые убийства в российских
образовательных организациях
как социальный и криминологический феномен
За последние несколько лет в российских образовательных
организациях зафиксирована динамично развивающаяся тенденция совершения убийств или покушений на убийства, когда
жертвами становятся учащиеся, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, пытающиеся обезвредить преступника, как
правило, ученика или студента учебного заведения, являющегося
местом совершения преступных действий.
Только за последние пять лет число жертв нападений в российских образовательных учреждениях исчисляется десятками.
Наиболее резонансные преступления, характеризующиеся значительным количеством пострадавших, совершены в школе № 263
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г. Москвы, школе № 1 г. Ивантеевки (Московская область), школе № 127 г. Перми, школе № 5 г. Улан-Удэ (Республика Бурятия),
Керченском политехническом колледже (Рспублика Крым).
В каждом перечисленном случае использовалось либо планировалось к использованию холодное и огнестрельное оружие.
Все инциденты получили широкое освещение в средствах
массовой информации и активно обсуждались в Сети. Общественность озабочена криминализацией сознания несовершеннолетних,
требуя запретить распространение информации в социальных сетях, связанной с пропагандой насилия в школах, а также заблокировать паблики и группы, связанные с распространением информации о массовых убийствах в американской школе «Колумбайн».
20 апреля 1999 г. старшеклассники школы «Колумбайн»
округа Джефферсон штата Колорадо Эрик Харрис и Дилан Клиболд открыли огонь из принесенного с собой в школу огнестрельного оружия, предварительно заложив взрывное устройство в кафетерии образовательного учреждения. В результате их
действий погибло 13 человек, ранено 23 человека. После расправы над учащимися школы Харрис и Клиболд совершили суицид.
Необходимо отметить, что массовые убийства учащихся в
школе «Колумбайн» штата Колорадо США, совершенные в 1999 г.,
положили начало новому тренду в подростковой психологии. Печально знаменитые события легли в основу многих популярных в
молодежной среде песен и фильмов.
Беллетризация Харриса и Клиболда в современном кинематографе, музыке, литературе привела к тому, что современные
российские подростки видят в их действиях не просто акт лишения человеческих жизней, а целую идеологию. Американские
стрелки были изгоями в своей школе, одноклассники отвергали
их, высмеивая стиль одежды, манеру общения.
Идея о мести аутсайдера обществу более успешных и популярных школьников находит отклик у подростков, несмотря на
то, что с момента событий в «Колумбайне» минуло двадцать лет.
У Харриса и Клиболда появились многочисленные подражатели по всему миру – массовые убийства в школах и колледжах
Германии, Канады, США развивались по одному и тому же сценарию – применение огнестрельного оружия, случайные жертвы,
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которые просто встретились на пути в школьном коридоре, посткриминальный суицид.
Спустя более чем пятнадцать лет западный феномен, получивший в зарубежной прессе название «massshooting» (массовая
стрельба – пер. с англ.), получил распространение и в России.
Преступников, совершивших нападения на учеников и педагогов в школе № 1 г. Ивантеевки, школе № 127 г. Перми, школе
№ 5 г. Улан-Удэ, Керченском политехническом колледже, объединяет одно – стремление повторить сценарий «Колумбайна».
Об этом свидетельствует множество деталей вплоть до одежды,
запечатленных на камерах видеонаблюдения. Российские подростки, копируя стиль Харриса и Клиболда в день совершения
преступления, одевались в футболки с логотипами их любимых
музыкальных групп, длинные плащи, тактические перчатки, тяжелые ботинки. Кроме того, многие из них в соцсетях были членами интернет-сообществ, размещающих посты о «Колумбайне».
«Источник вдохновения» преступников не вызывает сомнений.
Страница «ВКонтакте» старшеклассника школы № 1 г. Ивантеевки, напавшего на учителя и учащихся с топором и пневматическим пистолетом, до совершения им преступления насчитывала
пять подписчиков. После совершения нападения число подписчиков за считанные дни выросло до 40001.
Примечательно, что, как и в случае с «Колумбайном», подростки, напавшие на учителей и учащихся учебных заведений
Ивантеевки, Керчи, Улан-Удэ, открыто рассказывали о своих
преступных намерениях на страницах и форумах в соцсетях, своим знакомым.
По мнению психолога А. Сухотина, члена Российского психологического общества, подростки, размещая подобные посты в
соцсетях, явно хотят диалога, какого-то отклика. Это больше
напоминает крик о помощи, на который никто не пришел. Можно
было на все это обратить внимание и заблаговременно предотвратить2.

1

Информационный портал РИА Новости. URL: https://ria.ru/20170909/1502116828.html
(дата обращения: 29.01.2019).
2
Новости Первый канал. URL: https://www.1tv.ru/news/2017-09-05/332056-shokiruyuschee_
chp_v_podmoskovnoy_ivanteevke_devyatiklassnik_napal_na_uchitelnitsu (дата обращения:
01.02.2019).
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Систематичность повторяющихся сценариев нападений
подростков на образовательные организации позволяет с уверенностью сделать вывод не о разрозненных случаях, а о явно намечающейся тенденции в российском обществе, представляющей
серьезную угрозу для общественной безопасности.
Необходимо отметить, что социально-криминологическая
природа рассматриваемой категории преступлений малоизучена в
отечественной криминологии. Более того, по мнению автора,
нарастающая за последние пять лет динамика совершения нападений учащихся образовательных организаций с целью убийства
неопределенного числа лиц (учащихся, педагогов) позволяет выделить новый тип личности преступника в российской криминологии – массовый убийца. Криминологические особенности личности массового убийцы не нашли своего отражения ни в диссертационных, ни в монографических российских исследованиях.
В отличие от подробно изученной отечественной криминологией личности серийного убийцы, преступная деятельность которого представляет собой последовательный ряд тождественных
по своим значимым криминалистическим признакам двух и более
преступлений, совершенных одним и тем же лицом или одной и
той же группой лиц в разное время1, массовый убийца действует
в ограниченный временной промежуток, гибель его жертв охватывается единым умыслом на причинение смерти определенной
социальной группе, как правило, учащихся, педагогов образовательной организации, где преступник обучается или обучался.
Однако прежде, чем приступить к изучению личности массового убийцы, необходимо уяснить, что можно подразумевать
под понятием «массовое убийство». По какому критерию отграничивать массовое убийство от других видов причинения смерти
со множественным количеством жертв?
В 2008 г. аналитики Федерального бюро расследований
(ФБР) предложили официальное толкование понятия массового
убийства – преступления, совершенного с применением оружия в
общественном месте, повлекшего за собой смерть четырех и более лиц. Именно данное определение взято за основу западными
1

Криминалистика плюс криминалисты равно опыт борьбы с преступностью: монография / Е.Г. Килессо, Я.В. Комиссарова, В.О. Перч. М.: Юрлитинформ, 2005. С. 74.
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криминологами при исследовании рассматриваемого вида преступлений1.
Таким образом, основным критерием для отнесения преступления к массовому убийству в зарубежной криминологии
служит количество лиц, погибших вследствие преступных действий виновного лица, которое должно составлять не менее четырех.
Представляется, что данная детерминанта не вполне уместна для отечественного уголовного права и криминологии по следующим основаниям.
Убийство более чем одного человека, совершенное в один и
тот же промежуток времени с единым умыслом, квалифицируется в российском уголовном законодательстве как преступление,
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух или
более лиц. Отечественное уголовное законодательство предусматривает ответственность и за неоконченное уголовное преступление, к примеру покушение либо приготовление к убийству
двух или более лиц (ч. 2, 3 ст. 30 УК РФ). Таким образом, ответственность за покушение либо приготовление к убийству двух
или более лиц может наступить независимо от фактического
умышленного причинения смерти потерпевшим.
По мнению автора, если у преступника не сработало огнестрельное оружие или взрывчатка, при умысле и конкретных
действиях, направленных на причинение смерти, например, классу, находящемуся на уроке в учебном помещении, это не значит,
что данный преступник не может быть отнесен к массовым убийцам.
Таким образом, автор предполагает, что массовым убийством следует признать убийство двух или более лиц, совершенное одновременно либо на протяжении короткого промежутка
времени в общественном месте, без периодов эмоционального
охлаждения, сопряженное с опасностью для неопределенного количества лиц, характеризующееся единым преступным намерением в отсутствие террористических либо корыстных мотивов.

1

The Wiley Handbook of the Psychology of Mass Shootings, First Edition. Edited by Laura
C. Wilson. 2017 John Wiley & Sons, Inc. Published 2017 by John Wiley & Sons, Inc. С. 22.
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Итак, автор считает, что современные реалии позволяют с
уверенностью утверждать о тенденциозности массовых убийств в
образовательных организациях. Данный криминологический феномен вызван деформацией сознания подростков, которая, в свою
очередь, является следствием отсутствия социально значимых
ценностей, дезориентацией в межличностных отношениях, отторжением ближайшего окружения (сверстников, семьи), нестабильностью психического состояния.
Представляется необходимым углубленное изучение природы и криминологической характеристики массовых убийств, совершаемых с использованием оружия в образовательных организациях, а также системы детерминант, способствующих совершению преступлений рассматриваемой категории, для создания эффективной системы мер по их предупреждению.
Д.М. Тарасова,
помощник прокурора
ЦАО г. Москвы, аспирант
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Некоторые вопросы противодействия
религиозному экстремизму
Религиозный экстремизм в современном мире это активно
развивающееся явление, постепенно затрагивающее интересы не
только государства, но и всего мирового сообщества, которое
вмешивается как во внутренние дела страны, так и во внешнюю
политику.
На сегодняшний день на территории России официально зарегистрировано более 30 тыс. различных религиозных объединений, в связи с чем в условиях развития национальной и конфессиональной структуры общества все большую значимость приобретают проблемы регулирования их деятельности и противодействия религиозному экстремизму1.
1

См.: Статистические данные о составе и количестве религиозных организаций: Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
защиты религиозной свободы». URL: http://religsvoboda.ru
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Российское законодательство о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму
представляет собой достаточно значительную группу нормативных правовых актов, а именно: Конституция Российской Федерации, федеральные законы (прежде всего от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях», от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации и др.
Кроме того, учитывая, что религиозный экстремизм приобрел мировые масштабы, борьба с указанным явлением должна
строиться с учетом имеющегося зарубежного опыта правового
регулирования.
В соответствии с Конституцией России «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними» (ст. 28).
Свобода совести и свобода вероисповедания занимают одно
из приоритетных мест в системе прав и свобод человека. Об этом
говорится в международных правовых актах и в национальном
законодательстве, которое базируется на Конституции России.
Вопросы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве – одни из приоритетных направлений государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной Правительством Российской Федерации. Цель указанной программы заключается в снижении количества конфликтов и конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных
отношений.
Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2018
№ 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Феде113

рации от 19 декабря 2012 г. № 1666» такие проблемы, как гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, обеспечение межнационального и
межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации,
прежде всего в регионах с высокой миграционной активностью,
со сложным этническим и религиозным составом населения, а
также на приграничных территориях Российской Федерации,
провозглашены в качестве приоритетов государственной национальной политики России.
Вместе с тем принимаемые государственными органами меры по решению указанных проблем в настоящее время оказываются неэффективными, о чем свидетельствует остающаяся безнаказанной активная противоправная деятельность деструктивных
религиозных центров экстремистского толка. В связи с чем религиозный экстремизм превратился в одну из наиболее острых политико-правовых проблем общества.
Наиболее проблемными вопросами в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, угрожающими национальной безопасности России, являются распространение международного терроризма и экстремизма, радикальных
идей, основанных на национальной и религиозной исключительности; возникновение очагов межнациональной и религиозной
розни в результате попыток пропаганды в стране экстремистской
идеологии, являющейся в том числе причиной зарубежных региональных конфликтов; гиперболизация региональных интересов
и сепаратизм, развивающиеся в том числе вследствие целенаправленного вмешательства из-за рубежа и угрожающие государственной целостности; незаконная миграция.
В связи с этим вопросы надзора за исполнением законов о
свободе совести, религиозных объединениях и противодействии
религиозному экстремизму приобретают безусловную значимость.
К основным принципам противодействия экстремистской
деятельности в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» относятся
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организации; неотврати114

мость наказания за осуществление экстремистской деятельности
(экстремизма); приоритет мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности; сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности и др.
В указанном законодательном акте определено, что профилактические меры в сфере противодействия экстремизму осуществляют федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции. Он же
выделяет органы прокуратуры в числе основных субъектов противодействия экстремизму.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов в указанной сфере регламентируется приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 21.03.2018 № 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности».
В соответствии с положениями указанного приказа органам
прокуратуры надлежит принимать исчерпывающие меры по выявлению и пресечению экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, средств массовой информации.
Особый статус органов прокуратуры в сфере противодействия экстремизму подчеркивается полномочиями, предоставленными прокурорам и направленными как на пресечение, так и
на устранение проявлений религиозного экстремизма, в первую
очередь полномочиями по обращению в суд с целью приостановления деятельности или ликвидации религиозной организации, а
также признания ее деятельности запрещенной.
Немаловажны также полномочия органов прокуратуры по
направлению в суд заявлений о признании экстремистскими информационных материалов, формирующих общественное мнение
в сторону нетерпимости к другим нациям и религиям.
Эффективным способом противодействия проявлениям экстремизма в религиозной сфере служит реализация органами прокуратуры полномочий по привлечению к административной от115

ветственности. Речь идет о таких правонарушениях, как дискриминация, организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о
приостановлении его деятельности, производство и распространение экстремистских материалов и др.
Действия в отношении религиозных объединений, предпринимаемые работниками прокуратуры, должны носить превентивный характер (например, применение таких мер прокурорского
реагирования, как представление об устранении выявленных
нарушений, предупреждение либо предостережение).
Стоит отметить, что предупреждение – это особая мера прокурорского реагирования, не поименованная в Законе о прокуратуре, а предусмотренная специальным законом в сфере противодействия религиозному экстремизму.
Так, в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществлении им экстремистской деятельности.
Согласно ст. 7 этого же Закона предупреждение может быть
вынесено и общественному или религиозному объединению либо
иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя
бы одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма.
Помимо предостережения и предупреждения важным средством профилактики экстремистских проявлений, недопущения
разжигания межнациональной и межконфессиональной розни,
совершения действий, подрывающих основы толерантности и
гражданского сознания, служит взаимодействие органов прокуратуры с представителями различных религиозных объединений
и организаций, религиозными деятелями, представителями национальных диаспор, студенческими коллективами путем проведения совместных встреч.
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Кроме того, поскольку основные полномочия по контролю
за деятельностью религиозных объединений, выявлению и пресечению допускаемых ими нарушений законодательства, требований учредительных документов возложены на Минюст России и
его территориальные органы, надзорная деятельность за указанными органами играет особую роль в надзорной деятельности органов прокуратуры за исполнением законов о противодействии
религиозному экстремизму в целом.
Поскольку вопросами профилактики экстремистских проявлений обязаны заниматься не только правоохранительные органы, но и органы власти всех уровней, органы местного самоуправления, при осуществлении прокурорского надзора не менее
пристальное внимание должно уделяться вопросам профилактики
экстремизма указанными органами.
Не менее важна роль координационной деятельности органов прокуратуры на данном направлении, поскольку эффективная борьба с проявлениями религиозного экстремизма возможна
только при налаженном взаимодействии правоохранительных и
контролирующих органов (таких как Минюст России, Роскомнадзор, Росфинмониторинг и др.) и единообразном исполнении
ими законодательства на всей территории страны.
Таким образом, организация надзора за исполнением законов в указанной сфере должна строиться с учетом особой роли
органов прокуратуры и спектра предоставленных полномочий.
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Отстранение законного представителя
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого)
от участия в уголовном деле как способ предотвращения
негативного влияния (воздействия)
на несовершеннолетних участников
уголовного производства
Психика несовершеннолетнего еще окончательно не сформирована, подростки более вспыльчивы, эмоциональны, острее
воспринимают происходящее вокруг, в связи с чем при осуществлении уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних должен использоваться максимально индивидуальный подход к процессуальной деятельности, во главе которого
необходимо ставить законные интересы, прав и свободы несовершеннолетних как наиболее уязвимых участников уголовного
судопроизводства.
Под негативным влиянием (воздействием) на несовершеннолетних понимают поведение и действия субъектов уголовной
юрисдикции, иных участников уголовного судопроизводства в
процессе расследования и судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц, которые в силу
своей несоизмеримости с характером, обстоятельствами правонарушения и личности ребенка могут повлечь формирование у
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого искаженных понятий, потерю жизненных ценностей и ориентиров,
воспрепятствование нормальному развитию.
Отдельное место в вопросе минимизации негативного влияния (воздействия) на несовершеннолетнего обвиняемого занимает вопрос обеспечения участия в уголовном деле его законного
представителя и соблюдения этим законным представителем ин118

тересов несовершеннолетнего в ходе производства по делу.
Несовершеннолетние в силу недостатка жизненного опыта, особенностей развития, несформировавшихся систем жизненных
ценностей и приоритетов не могут полноценно защищать свои
права и отстаивать законные интересы, поэтому необходимо,
чтобы в производстве по уголовному делу участвовало лицо, способное помочь несовершеннолетнему реализовать свои права и
отстоять законные интересы. В силу положений ст. 48 УПК РФ
участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном деле обязательно. Согласно законодательству в
качестве законного представителя допускается один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей либо уполномоченный представитель учреждения или организации, на попечении
которого находится несовершеннолетний, а также органы опеки
и попечительства.
В судебной практике встречается трактовка «отрицательное
влияние на несовершеннолетних». Так, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее – постановление
Пленума от 01.02.2011 № 1) отрицательное влияние на несовершеннолетних связывается с действиями, наносящими ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого, к которым можно
отнести невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, уклонение от участия в деле в качестве законного
представителя, злоупотребление процессуальными и иными правами, создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.
В целях недопущения оказания на несовершеннолетнего обвиняемого негативного влияния (воздействия) законодатель
предусмотрел возможность отстранения законного представителя
от участия в уголовном деле. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 426
УПК РФ законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его
действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель вы119

носят постановление. В данном случае к участию в уголовном
деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
На практике отстранение законных представителей несовершеннолетних обвиняемых встречается нечасто. Связано это, в
первую очередь, с тем, что «нанесение ущерба интересам несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого» – категория
оценочная, зависящая от субъективной оценки должностного лица, осуществляющего уголовное преследование.
Возвращаясь к постановлению Пленума от 01.02.2011 № 1,
отметим, что поведение законного представителя, наносящее
вред несовершеннолетнему обвиняемому, может выражаться в
невыполнении обязанностей, вытекающих из статуса законного
представителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего,
уклонении от участия в деле в качестве законного представителя.
На практике встречаются случаи, когда родители или один из них
в силу конфликтных отношений с ребенком, отсутствия налаженных детско-родительских отношений не заинтересованы в
исходе дела, в связи с чем не отстаивают надлежащим образом
интересы несовершеннолетнего в ходе производства по уголовному делу, в том числе уклоняются от участия в уголовном деле
(ссылаясь на занятость, состояние здоровья, неспособность осуществления надлежащего контроля за несовершеннолетним и
др.). В связи с изложенным следователю (дознавателю) при
назначении законного представителя необходимо выяснить, с кем
несовершеннолетний находится в доверительных отношениях,
кому небезразлична его судьба1.
Кроме того, ущерб несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) может быть нанесен в случае конфликта интересов между ним и его законным представителем. Так, в соответствии с постановлением Пленума от 01.02.2011 № 1 недопустимо
привлечение к участию в деле в качестве законных представителей лиц, которые совершили преступление совместно с несовершеннолетним подсудимым, а также лиц, в отношении которых
несовершеннолетний совершил преступление.
1

Куликова М.М. Участие родителей несовершеннолетних в качестве законных представителей в уголовном процессе // Судья. 2015. № 7.
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К поведению законного представителя, наносящему ущерб
интересам несовершеннолетнего, также можно отнести пассивную форму участия. В таких ситуациях законный представитель
номинально присутствует при следственных действиях, процесс
производства следственных действий не нарушает, своим поведением поддерживает официальность и дисциплину следственных действий, каких-либо замечаний и дополнений к протоколам, как правило, не имеет1. Пассивное поведение чаще всего
встречается при назначении законным представителем несовершеннолетнего обвиняемого представителя учреждения или организации, на попечении которого находится несовершеннолетний,
а также органов опеки и попечительства. Связано это в первую
очередь с тем, что указанные лица – посторонние для несовершеннолетнего, между ними отсутствуют доверительные отношения и, как следствие, они не способны в полной мере осознать
интересы несовершеннолетнего. Именно поэтому решения о
назначении таких лиц законными представителями несовершеннолетнего обвиняемого принимаются лишь в исключительных
случаях.
В качестве поведения законного представителя, наносящего
ущерб интересам несовершеннолетнего обвиняемого, также
можно назвать злоупотребление законными представителями
своими процессуальными правами. Прежде всего, речь идет о создании искусственных препятствий для установления обстоятельств уголовного дела с целью оправдания несовершеннолетнего и облегчения его участи (необоснованные жалобы и отводы
участникам судопроизводства, постоянные замечания к протоколам следственных действий, ходатайства о приобщении в качестве доказательств предметов/документов, не имеющих значения
для уголовного дела, затягивание ознакомления с уголовным делом и т.д.). Кроме того, злоупотребление процессуальными правами может быть связано с тем, что законный представитель отстаивает не только интересы несовершеннолетнего, но и свои
собственные. Так, в случае совершения несовершеннолетним

1

Зайнуллин Р.И. Проблемы участия законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты // Рос. следователь. 2016. № 16.
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преступления, причинившего потерпевшему имущественный
вред, его возмещение может быть возложено на родителей.
Вместе с тем в практике встречаются случаи злоупотребления субъектами уголовной юрисдикции, осуществляющими уголовное преследование, своим правом на отстранение законного
представителя.
Так, при рассмотрении Липецким областным судом материала по
апелляционной жалобе заявителя А.А. на постановление Советского
районного суда г. Липецка от 30.04.2015, которым прекращено производство по жалобе заявителя А.А. в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление старшего следователя СО по Советскому округу г. Липецка
СУ СК России по Липецкой области М.В. от 04.02.2015 о допуске И.Н. в
качестве законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого
А.А., установлено, что следователь М.В. по надуманным причинам отстранил от участия в деле законного представителя А.И., затем признал
законным представителем И.Н. Потом, не уведомив его, И.Н. и других
защитников о принимаемых решениях, отстранил И.Н. от участия в деле.
По голословному мнению М.В., родители причиняют ущерб интересам
заявителя А.А., но в чем выразился этот ущерб, ни следователь, ни Советский районный суд г. Липецка не установили. Более того, несовершеннолетний обвиняемый А.А. неоднократно заявлял, что он доверяет
родителям и настаивает на их участии при расследовании уголовного
дела. В связи с изложенным Липецким областным судом постановление
Советского районного суда г. Липецка от 30.04.2015 было отменено,
материал по жалобе заявителя А.А. направлен на новое судебное рассмотрение1.

Анализируя все изложенное, для того чтобы отстранение законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого можно было рассматривать как один из действенных
механизмов защиты несовершеннолетних участников уголовного
производства от негативного влияния (воздействия), следователю
(дознавателю) при принятии решения об отстранении необходимо учитывать:
характер отношений между несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) и его законным представителем (доверительные, конфликтные, равнодушные и т.д.);
мнение несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) о действиях и позиции законного представителя;
1

Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 02.07.2015 № 22к-726/2015
// СПС «КонсультантПлюс».
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в чем конкретно выражается ущерб интересов несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого);
имеет ли место конфликт интересов несовершеннолетнего
обвиняемого (подозреваемого) и его законного представителя;
есть ли у законного представителя какой-либо личный корыстный интерес по уголовному делу.
С.В. Филиппова,
помощник прокурора
Московского метрополитена
г. Москвы, соискатель
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Проблемы квалификации склонения к совершению
самоубийства или содействия его совершению
в условиях наличия обстоятельств, исключающих
преступность деяния
В целях дополнительной защиты права на жизнь Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) была введена ст. 1101, криминализовавшая склонение к совершению самоубийства и содействие его совершению1. Применение данной нормы сопровождается серьезными проблемами, одна из которых – квалификация
склонения к совершению самоубийства или содействия его совершению в условиях наличия обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Наиболее ярко место и роль института обстоятельств, исключающих преступность деяния, в механизме уголовноправового регулирования отражены в преамбуле постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», в соответствии с которой нормы гл. 8 УК РФ
«призваны обеспечить баланс интересов, связанных с реализаци1

Этим же Федеральным законом в УК РФ были введены ст. 1102 и 1512.
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ей предусмотренных в части 1 статьи 2 УК РФ задач уголовного
законодательства по охране социальных ценностей, с одной стороны, и с возможностью правомерного причинения им вреда –
с другой». Деяния, совершенные при указанных обстоятельствах,
признаются не только непреступными, но и социально полезными. Постараемся ответить на вопрос, могут ли склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению быть
социально полезными?
Прежде всего, заметим, что мы не ставим перед собой заведомо невыполнимую задачу рассмотреть особенности склонения
к совершению самоубийства или содействия его совершению через призму анализа каждого из обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Изучение юридической литературы, анализ
судебной практики и самостоятельное моделирование всевозможных казусов позволяет нам говорить лишь об одной жизнеспособной ситуации, представляющей интерес в свете исследуемого вопроса. Речь идет об известном примере «коллизии» нескольких жизней, возникающей в условиях крайней необходимости. Рассмотрим его подробнее.
При подъеме на гору у группы из пяти альпинистов не выдерживает крепление в связке, последовательно страхующее
каждого из них. Туристы зависают над пропастью. Критичность
ситуации очевидна для всех участников восхождения, поскольку
при сохранении существующего веса, тянущего их вниз, произойдет обрыв оставшихся креплений и неминуемая гибель. Для
сохранения своей жизни и жизней членов группы старший группы требует у замыкающего альпиниста перерезать веревку над
собой. В результате альпинист выполняет команду и срывается в
пропасть, что приводит к его гибели.
Правовая оценка описанной ситуации основывается на положениях ч. 1 ст. 39 УК РФ, регламентирующей условия крайней
необходимости. В соответствии с названной нормой не признается преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть
устранена иными средствами и при этом не было превышения
пределов крайней необходимости.
124

Наложение шаблона в виде перечисленных в ст. 39 УК РФ
условий правомерности на казус с самоубийством альпиниста
показывает, что деяние руководителя группы по склонению к совершению самоубийства непреступно, поскольку осуществлено в
условиях наличия обстоятельства, исключающего его преступность. Так, налицо реальная опасность гибели, непосредственно
угрожающей личности старшего группы и ее членов. Требование
оборвать веревку, являющееся фактическим склонением к совершению самоубийства, имеет целью устранение опасности в
виде гибели других альпинистов. При этом у участников группы
отсутствует возможность устранения опасности гибели иными
средствами.
Подробно не останавливаясь на характеристике иных условий крайней необходимости1, которые в данном случае также
имеют место, заметим, что рассматриваемый пример примечателен, прежде всего, дискуссионностью вопроса о соблюдении пределов крайней необходимости.
Согласно ч. 2 ст. 39 УК РФ превышением пределов крайней
необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным
интересам был причинен вред равный или более значительный,
чем предотвращенный. В анализируемом случае предотвращенным вредом является смерть пяти лиц, причиненным вредом –
гибель одного человека. Соблюдены ли при таком соотношении
пределы крайней необходимости?
В специальной юридической литературе такая ситуация и
именуется «коллизией жизней»2. Сам же вопрос о возможности
лишения жизни одного человека ради спасения жизни другого
или других, как и проблема сравнения ценности жизней в
принципе, имеет давнюю, в том числе уголовно-правовую, историю. В отношении этого спора профессор Н.С. Таганцев высказывался следующим образом: «Я, бесспорно, могу лишить
1

См. подробнее: Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника (правовая оценка действий сотрудников полиции) / С.В. Борисов, А.П. Дмитренко,
Е.А. Русскевич и др.; отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2012.
2
Плешаков А.М., Шкабин Г.С. Уголовно-правовая оценка ситуаций «коллизия жизней» //
Наука уголовного права и совершенствование уголовного законодательства. М., 2007.
С. 61.
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другого жизни, спасая себя»1. Современная уголовно-правовая
доктрина подходит к решению этого вопроса не столь однозначно.
Ю.В. Баулин, В.А. Блинников, Г.М. Гехфенбаум, В.В. Меркурьев
в целом полагают, что жертвовать жизнью одного лица для спасения многих возможно2. При этом вопрос сравнения вреда при
крайней необходимости должен решаться исходя из качественного и (или) количественного критерия, будь то различия в объектах уголовно-правовой охраны или же в числовых показателях
конкретного блага. Напротив, А.М. Плешаков, Г.С. Шкабин,
Н.Е. Крылова, Н.В. Павлова не признают правомерным причинение смерти одному человеку для спасения нескольких других
жизней3, допуская тем самым использование лишь качественного
критерия оценки вреда. По их мнению, оперировать количественным показателем и считать, что жизнь нескольких людей
важнее жизни отдельного человека, недопустимо и безнравственно4. «С точки зрения права жизнь любого человека не может быть
перевешена жизнями многих»5.
Решение вопроса о соотношении вреда причиненного и
предотвращенного, бесспорно, должно основываться на оценке
качественных критериев, но в тех случаях, когда качественные
характеристики вреда совпадают, можно и нужно принимать во
внимание его количественные показатели. Возможно, с этической
точки зрения такой подход можно признать аморальным и безнравственным, однако он соответствует буквальному толкованию
ч. 2 ст. 39 УК РФ, не содержащей каких-либо исключений из закрепленных в ней правил оценки вреда для отдельного объекта
уголовно-правовой охраны.
1

Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1.
С. 555.
2
Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991. С. 320;
Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве
России. Ставрополь, 2001. С. 140; Гехфенбаум Г.М. Крайняя необходимость в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 148; Меркурьев В.В. Защита
безопасности человека и его жизнедеятельности. М., 2006. С. 31.
3
Плешаков А.М., Шкабин Г.С. Институт крайней необходимости в российском уголовном праве. М., 2006. С. 115.
4
Крылова Н., Павлова Н. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некоторые вопросы практического применения // Уголовное право. 2005. № 1. С. 37.
5
Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника (правовая оценка действий сотрудников полиции) / С.В. Борисов, А.П. Дмитренко, Е.А. Русскевич и др.;
отв. ред. Н.Г. Кадников.
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Основываясь на этой позиции, приходим к выводу, что
склонение к самоубийству, повлекшее гибель одного человека,
является меньшим вредом, чем гибель пяти лиц1. Таким образом,
действия руководителя группы, склонившего альпиниста к самоубийству ради спасения жизни других, – не преступны, а социально полезны, поскольку совершенны в условиях крайней необходимости.
По всей видимости, деяния, предусмотренные в ст. 1101
УК РФ, в силу специфики преследуемых целей не могут быть совершены в условиях какого-либо иного обстоятельства, исключающего преступность деяния. Сложно себе представить, к примеру, ситуацию необходимой обороны, когда защита от посягательства происходит путем склонения нападающего к самоубийству, или подробности физического принуждения, при которых
лицу, лишенному возможности сопротивляться, удается содействовать кому-либо в совершении суицидального акта. Равным
образом невозможно смоделировать склонение к самоубийству в
условиях обоснованного риска, поскольку требуемое законом
принятие достаточных мер для предотвращения риска само по
себе исключает цель склонения – совершение самоубийства, констатация которой обязательна для вывода о наличии признаков
состава, предусмотренного ст. 1101 УК РФ. Наконец, приказ или
распоряжение по склонению кого-либо к совершению суицида и
по содействию его совершению во всех случаях будут заведомо
незаконными для исполнителя, что означает несоблюдение условий правомерности соответствующего обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Исходя из изложенного, единственным обстоятельством,
исключающим преступность деяния, применение которого представляется возможным в реальной действительности в отношении склонения к совершению самоубийства или содействия его
совершению, выступает крайняя необходимость, предусмотренная ст. 39 УК РФ.

1

См., напр.: Меркурьев В.В. Защита безопасности человека и его жизнедеятельности.
М., 2006. С. 31; Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в
уголовном праве России. Ставрополь, 2001. С. 140.
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Практика надзора Московской межрегиональной
транспортной прокуратуры за исполнением
законодательства в таможенной сфере
при перемещении санкционных товаров через
таможенную границу Российской Федерации
Одним из приоритетных направлений надзорной деятельности транспортных прокуроров является надзор за исполнением
законов в таможенной сфере.
В целях обеспечения правопорядка на транспорте и в таможенных органах, а также эффективной реализации поставленных
перед органами прокуратуры задач Генеральным прокурором
Российской Федерации издан приказ от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» (далее – приказ № 211), согласно которому
транспортным прокурорам при реализации ими надзорных полномочий предписано сосредоточить усилия в том числе на надзоре за исполнением законов, регламентирующих применение таможенных процедур, осуществление таможенного и валютного
контроля, контроля таможенной стоимости, порядок уплаты и
взыскания таможенных пошлин, налогов и иных обязательных
платежей, производство по делам об административных таможенных правонарушениях и взыскание штрафов.
Нельзя не учитывать тот факт, что законодательство, регламентирующее правоотношения в таможенной сфере, постоянно
совершенствуется, что требует от прокуроров пересмотра подходов к работе на данном направлении.
Так, вступление в силу с января 2018 г. Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и постоянно вносимые
изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации
потребовали внесения корректив в организацию прокурорского
надзора за исполнением законов в таможенной сфере.
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В связи с этим для повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в таможенной сфере, надлежащей реализации требований приказа № 211 Генеральным прокурором Российской Федерации издано указание от 27.04.2018
№ 254/23 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением
законодательства в таможенной сфере», в соответствии с которым на транспортных прокуроров возложена обязанность по активизации прокурорского надзора за исполнением законов в таможенной сфере.
Анализ действующих организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
состояния законности в обозначенной сфере позволяют определить приоритетные направления надзора за исполнением законов
в деятельности таможенных органов. К ним в первую очередь
необходимо отнести надзор за исполнением законов: о таможенном контроле, таможенных платежах, правах участников ВЭД,
таможенных процедурах, запретах и ограничениях; перемещении
отдельных видов товаров: леса, морепродуктов, объектов СИТЕС,
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
и проч., государственной службе и противодействии коррупции,
валютного законодательства, административно-юрисдикционной
деятельности.
При этом в настоящее время пристальное внимание руководства нашей страны уделяется вопросам перемещения санкционных товаров.
В частности, только в 2018 г. при непосредственном участии
транспортных прокуроров (на правах районных) Московской
межрегиональной транспортной прокуратуры контролирующими
и правоохранительными органами обнаружено, изъято из незаконного оборота и уничтожено более 400 тонн санкционной продукции. В связи с этим возбуждено 143 дела об административных
правонарушениях по ст. 10.3, 14.2, 14.43, 16.3, 16.21 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 125 лиц. В суд направлено два исковых заявления о признании информации на интернет-сайтах о реализации
санкционной продукции запрещенной к распространению на территории России. Внесено пять представлений об устранении нарушений законов, все рассмотрены и удовлетворены, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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К примеру, при участии представителя Калужской транспортной прокуратуры в марте 2018 г. пресечен ввоз на территорию России санкционной продукции общим весом свыше 180 тонн из Республики Беларусь (польские яблоки, груши, турецкие томаты), в
связи с чем в отношении перевозчиков прокуратурой возбуждены
дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 и 16.21
КоАП РФ.
Аналогичные факты выявлены Тверским межрайонным
транспортным прокурором, которым пресечены попытки ввоза на
территорию России из Республики Беларусь под видом замазок
оконных и грунтовых красок санкционной продукции общим весом свыше 85 тонн.
Выявленная санкционная продукция уничтожена в установленном законом порядке в присутствии сотрудников транспортных прокуратур.
В рамках организованного взаимодействия с таможенными
и контролирующими органами транспортными прокурорами (на
правах районных) регулярно проводятся проверки торговых точек с целью выявления реализации товаров санкционного списка.
Так, в августе 2018 г. Северной транспортной прокуратурой
в ходе проверки выявлены индивидуальные предприниматели,
предлагающие к продаже санкционную молочную продукцию
(сыры) общим весом более 440 кг.
Факты реализации санкционной продукции выявлялись
также в Воронежской, Курской, Орловской и Рязанской областях.
В частности, Воронежским транспортным прокурором в ходе
совместной проверки с таможенными и контролирующими органами на мелкооптовой базе установлен индивидуальный предприниматель, который предлагал к продаже польские яблоки общим весом 273 кг, что послужило основанием для возбуждения
по данному факту дела об административном правонарушении по
ст. 16.21 КоАП РФ.
В рамках проверок исполнения законов об обороте санкционных товаров транспортными прокурорами (на правах районных) также выявляются нарушения законов о защите прав потребителей.
Например, Тульским транспортным прокурором выявлены
случаи нарушения требований технических регламентов в части
обеспечения безопасности при реализации в сетевом продукто130

вом магазине пищевой продукции сельскохозяйственного происхождения в отсутствие на их упаковке предусмотренных маркировок, в связи с чем в отношении организации и ее должностного
лица возбуждены дела об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 14.43, ст. 10.1 и ст. 10.3 КоАП РФ.
Без внимания транспортных прокуроров (на правах районных) не оставались и вопросы признания запрещенной к распространению информации о реализации санкционной продукции.
Например, Брянским транспортным прокурором установлено,
что на страницах сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещены предложения о продаже сыров страны-производителя Германии, что послужило основанием для
направления в суд административного искового заявления о признании данной информации запрещенной к распространению на
территории России.
В 2018 г. транспортными прокурорами (на правах районных) проведено свыше 30 проверок исполнения законов при таможенном оформлении и реализации продукции легкой промышленности, по результатам которых выявлено более 40 нарушений,
внесено 6 представлений об их устранении. На основании материалов проверок к административной ответственности по ст. 14.10,
14.15, ч. 1 ст. 14.43, ч. 2 ст. 15.12, ч. 3 ст. 16.2 и ст. 16.21 КоАП РФ
привлечено 26 лиц. Общая сумма назначенных штрафов составила свыше 400 тыс. руб. В ряде случаев в качестве дополнительной меры применена конфискация. В порядке п. 2. ч. 2 ст. 37
УПК РФ в органы внутренних дел направлено девять материалов
проверок для решения вопроса об уголовном преследовании, по
результатам их рассмотрения возбуждено восемь уголовных дел
по ч. 1 ст. 180 УК РФ, одно из которых рассмотрено с вынесением обвинительного приговора.
Нарушения таможенного законодательства при декларировании товаров рассматриваемой категории, выразившиеся в неправильной классификации декларируемых товаров, пресекались
Смоленским и Тверским межрайонными транспортными прокурорами.
Выявлялись нарушения процедуры контроля таможенной
стоимости, законодательства о мерах нетарифного регулирования.
Так, в Московской областной таможне одежда и сумки декларировались по заниженной таможенной стоимости в отсут131

ствие ее документального подтверждения. В Брянской таможне
при декларировании одежды для новорожденных не были представлены разрешительные документы.
По указанным фактам Северным и Брянским транспортными прокурорами в июне – июле 2018 г. начальникам таможенных
органов внесены представления, которые рассмотрены.
При проверках на внутреннем рынке выявлялись факты реализации продукции легкой промышленности, обладающей признаками контрафактной.
К примеру, Тульской транспортной прокуратурой установлен факт реализации товаров легкой промышленности (футболок), обладающих признаками контрафактных, с нанесенными на
них товарными знаками «Reebok», «Adidas», а также символикой
чемпионата мира по футболу «FIFA». Сумма причиненного правообладателям ущерба составила свыше 2,5 млн руб. На основании направленных прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
в орган предварительного расследования материалов проверки в
сентябре 2018 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ.
Аналогичные факты вскрыты Северным и Восточным
транспортными прокурорами, а также Московским прокурором
по надзору за исполнением законов на воздушном и водном
транспорте, по материалам которых возбуждены и расследуются
семь уголовных дел.
Рязанским транспортным прокурором установлен случай
реализации хозяйствующим субъектом контрафактных спортивных кроссовок, маркированных товарным знаком «Adidas», в связи с чем прокурором в феврале 2018 г. в Арбитражный суд Рязанской области подано заявление о привлечении предпринимателя
к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ
(назначено наказание в виде штрафа с конфискацией имущества).
Подобные нарушения также пресечены Курским, Орловским и Тульским транспортными прокурорами.
Работа на данном направлении в условиях неблагоприятных
экономических условий и обеспечение законности в обозначенной сфере остаются приоритетным направлением надзорной деятельности транспортных прокуроров в таможенной сфере.
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Особенности организации работы прокуратуры
городского района в условиях отсутствия прокуратуры
города по информированию органов местного
самоуправления о состоянии законности в сфере борьбы
с преступностью
В целях обеспечения надлежащего исполнения требований
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
16.01.2012 №7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» 12 марта
2018 г. прокурор Республики Северная Осетия – Алания своим
указанием обязал прокуроров районов республики принять дополнительные меры к организации работы по информированию
органов местного самоуправления о состоянии законности в данной сфере.
В частности, прокурорам районов предписано ежегодно
инициировать рассмотрение на расширенных заседаниях собраний представителей районов с участием глав администрации
местного самоуправления и глав сельских поселений вопроса об
информации прокурора района о состоянии законности в сфере
борьбы с преступностью за прошлый год.
Кроме того, прокуроры районов обязаны непосредственно
на заседании собрания представителей информировать депутатов
о деятельности прокуратуры района и состоянии законности в
сфере борьбы с преступностью, добиваться принятия конкретных
мер, направленных на улучшение профилактической работы.
Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания включает в себя 12 районных прокуратур, из которых 4 прокуратуры –
это прокуратуры районов столицы республики – города Владикавказа.
Город Владикавказ включает в себя 4 района: Затеречный,
Иристонский, Промышленный, Северо-Западный, которые административно подчинены двум префектурам: Левобережной и
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Правобережной, являющимся структурными подразделениями
администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Учитывая то обстоятельство, что организационно-распорядительные, нормотворческие и другие важнейшие функции органа местного самоуправления сосредоточены непосредственно в
городской администрации и межрайонным префектурам не делегировались, во избежание проблем, связанных с несовпадением
юрисдикции прокуратур районов города и отделов администрации местного самоуправления, исключения фактов дублирования
прокурорами проверочных мероприятий, надзор за деятельностью АМС города возложен на прокурора Иристонского района,
на территории которого расположена администрация.
Вопросы прокурорского надзора за законностью правовых
актов, взаимодействие с представительным органом местного самоуправления также делегированы прокурору района по территориальному принципу.
Логично было бы предположить, что работа по информированию представительного органа решением прокуратуры субъекта Российской Федерации также может быть возложена на одного
из прокуроров района, который, воспользовавшись имеющимися
статистическими данными, проанализировав состояние преступности в целом по городу, может единолично эффективно исполнить указание прокуратуры республики, полно и всеобъемлюще
проинформировав депутатов собрания представителей о деятельности прокуратур всех четырех городских районов. Либо на заседании могут последовательно выступить все четыре районных прокурора с приведением ситуации конкретно по каждому
району.
Однако указанные варианты информирования представительных органов могут характеризоваться поверхностностью, излишним дроблением излагаемой информации, могут быть перегружены цифрами и затянуться по времени.
В целях надлежащего исполнения требований названных
приказа Генерального прокурора Российской Федерации и указания прокуратуры республики, формирования единой городской
политики профилактики преступности необходимо применить
следующий алгоритм действий по подготовке к непосредственному информированию депутатов на заседании собрания представителей.
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1. Прокурорам районов заблаговременно подготовить и провести оперативное совещание, на котором определить конкретного прокурора, которому делегируются полномочия по выступлению на заседании представительного органа.
2. Указанному прокурору согласовать с руководством представительного органа дату расширенного заседания, учитывая
при этом время, необходимое для тщательной подготовки.
3. В указанное время затребовать из всех районных прокуратур актуальные данные о состоянии преступности, резонансных проблемах применительно к конкретных районам, предложения по активизации работы АМС в данной сфере.
4. В период подготовки к выступлению изучить вызвавшие
наибольший резонанс публикации в СМИ, проводить постоянный
мониторинг сети «Интернет».
5. На заседании представительного органа в обязательном
порядке присутствовать наряду с докладчиком остальным райпрокурорам, которые должны быть готовыми к ответам на вопросы по проблемам поднадзорных территорий города.
Хотелось бы отметить, что участие в работе представительного органа может не ограничиться выступлением и ответами на
вопросы лишь по теме состояния законности, профилактики преступности.
Спектр вопросов, которые могут быть озвучены депутатами
и адресованы присутствующим сотрудникам прокуратуры, может
быть достаточно широк и касаться вопросов исполнения законов,
противодействия коррупции, поддержания государственного обвинения по конкретным резонансным уголовным делам.
Из изложенного следует, что прокурорам надлежит тщательно готовиться к выступлению по различным направлениям
прокурорской деятельности.
При этом необходимо учитывать, что информация прокурора, доводимая до депутатов представительного органа, не аналогия отчета главы местной администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом на основании ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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Прокурор должен помнить, что соблюдение Конституции
Российской Федерации и исполнение законов, действующих на
территории Российской Федерации, органами местного самоуправления ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» отнесено к предмету надзора и воздействие в
какой-либо форме органов местного самоуправления на прокурора с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности влечет за собой
установленную законом ответственность.
В.В. Цывинская,
помощник прокурора
Эжвинского района
г. Сыктывкара, соискатель
Университета прокуратуры
Российской Федерации

Особенности участия государственного обвинителя
в особом порядке принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением
Особый порядок судебного разбирательства представляет
собой широко распространенную упрощенную процедуру судопроизводства, введенную УПК РФ в 2001 г.
В ч. 4 ст. 314 УПК РФ законодатель определил, что если
государственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший
возражают против заявленного обвиняемым ходатайства, то уголовное дело рассматривается в общем порядке.
Таким образом, согласие государственного обвинителя обязательно при решении судом вопроса о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке.
Вместе с тем некоторые ученые критикуют нормы уголовно-процессуального закона о необходимости согласия на особый
порядок участников процесса со стороны обвинения.
Так, по мнению С.П. Желтобрюхова, норма закона о согласии государственного обвинителя на особый порядок является
необоснованной, немотивированной и способствует грубому
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нарушению прав подсудимого. Государственный обвинитель может возражать только в том случае, если обвинение предъявлено
процессуально неверно и суду необходимо возвратить уголовное
дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения
либо если подсудимый себя оговаривает1.
Постановление приговора без судебного разбирательства в
общем порядке по уголовному делу – это личное волеизъявление
обвиняемого (подсудимого). Следовательно, для этого не нужно
наличие согласия государственного обвинителя и потерпевшего,
так как именно обвиняемый (подсудимый) соглашается с предъявленным ему обвинением, что не ухудшает права государственного обвинителя и потерпевшего2.
По нашему мнению, позиция об отсутствии необходимости
согласия государственного обвинителя на рассмотрение уголовного дела в особом порядке необоснованна.
В соответствии с п. 6 ст. 5 УПК РФ государственным обвинителем является должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу.
По смыслу ч. 1 и 2 ст. 246 УПК РФ участие в судебном разбирательстве государственного обвинителя обязательно.
Также государственный обвинитель наряду с другими сторонами процесса обладает правом апелляционного обжалования
судебного решения (ст. 3891 УПК РФ).
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства» устанавливает, что участие в судебных стадиях уголовного судопроизводства – одна из важнейших функций прокуратуры.
Государственный обвинитель обязан всемерно способствовать принятию судом законного, обоснованного и справедливого
решения, соблюдению требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства.

1

Желтобрюхов С.П. Нужно ли согласие государственного обвинителя и потерпевшего
при постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства? // Рос. юстиция. 2017. № 12. С. 61.
2
Желтобрюхов С.П. Продолжение реформирования уголовного судопроизводства –
необходимый шаг к быстрому рассмотрению дел // Рос. юстиция. 2010. № 5. С. 45.
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Таким образом, по смыслу закона и нормативных актов государственный обвинитель является должностным лицом, обеспечивающим законность принятых судом решений во время и по
результатам рассмотрения уголовного дела. И в случае выявления нарушений обязан обжаловать незаконные судебные решения, как итоговые, так и промежуточные.
При рассмотрении уголовного дела в особом порядке участие государственного обвинителя имеет специфику. Наряду с
судом он обязан убедиться в наличии всех условий, необходимых
для рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства.
Прокурор обеспечивает соблюдение закона при рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения. Сторона защиты не исполняет такую функцию, поскольку
зачастую действует в интересах подсудимого даже в случаях
нарушения закона. К примеру, защитник не будет возражать против рассмотрения в особом порядке уголовного дела по обвинению в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание свыше десяти лет лишения свободы, когда на государственного обвинителя законом возложена такая обязанность.
Именно сторона государственного обвинения обеспечивает
законность и справедливость промежуточных и итоговых судебных решений, соблюдения прав не только потерпевшей стороны,
но и подсудимого. Незаконные судебные решения подлежат обжалованию государственным обвинителем по всем указанным в
законе основаниям независимо от воли и желания сторон.
Наконец, мы согласны с мнением С.И. Голикова о том, что
рассмотрение уголовных дел без проведения судебного разбирательства наиболее предпочтительно для большинства судей по
сравнению с общим порядком ввиду незначительных временных
и трудовых затрат1. В связи с этим суды обращают внимание в
основном на соблюдение только указанных в законе формальных
условий, необходимых для рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
Вместе с тем государственный обвинитель должен возражать против рассмотрения уголовного дела в особом порядке при
наличии любых других фактов ограничения прав участников су1

Голиков С.И. Проблемы судебного разбирательства уголовных дел в особом порядке //
Законность. 2018. № 12. С. 20.
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дебного разбирательства и нарушения принципов уголовного судопроизводства.
Так, мы считаем недопустимым рассмотрение в особом порядке дел по уголовным делам в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2–6 ст. 264 УК РФ. Данные составы преступлений имеют повышенную общественную опасность, поскольку связаны с управлением источником повышенной опасности, а также совершаются лицом, находящимся в состоянии опьянения. В связи с этим необходимо непосредственно исследовать
доказательства по делу, установить обстоятельства преступления.
Кроме того, с целью соблюдения принципа справедливости и
назначения наказания за совершение таких преступлений по всей
строгости закона должно быть исключено понижение высшего
порога наказания, установленное ч. 7 ст. 316 УПК РФ, в виде
двух третей максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Также если установлено, что обвиняемый страдал расстройством или заболеванием, отнесенным к классу психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанным с употреблением психоактивных веществ, то, по нашему мнению, государственный обвинитель должен возражать против удовлетворения ходатайства подсудимого о рассмотрении уголовного дела в
особом порядке.
Удовлетворение судом ходатайства об особом порядке в данном случае будет препятствовать выполнению требований ч. 2 и 3
ст. 314 УПК РФ, поскольку надлежит провести судебное разбирательство с целью удостовериться во вменяемости подсудимого и
осознании им в полной мере характера и последствий заявленного им ходатайства и его добровольности.
Аналогично необходимо действовать и в отношении обвиняемых, которые не помнили обстоятельства совершения преступления, например, из-за опьянения1.
С целью установления обстоятельств содеянного, которые
подсудимый признает, надо ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела в общем порядке и в случаях, когда обвиняемый на
любой стадии производства по делу выразил несогласие с предъ-

1

Голиков С.И. Указ. соч. С. 19.
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явленным обвинением либо отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.
В большинстве случаев по своему усмотрению суд не откажет
в ходатайстве подсудимого о рассмотрении уголовного дела в особом порядке по перечисленным основаниям, поэтому именно на
государственного обвинителя возлагается обязанность по обеспечению законности в процессах по делам этой категории дел.
В связи с указанным считаем целесообразным внесение изменений в УПК РФ, ограничивающих категории уголовных дел,
рассмотрение которых возможно в особом порядке судебного
разбирательства. Среди них – уголовные дела о тяжких преступлениях против жизни и здоровья; по преступлениям, предусмотренным ч. 2–6 ст. 264 УК РФ, а также обо всех преступлениях с
несовершеннолетними потерпевшими. Рассмотрение данных
уголовных дел необходимо проводить исключительно в общем
порядке.
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