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Введение 

 

Проведение научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы прокурорской деятельности» стало доброй тради-

цией на факультете магистерской подготовки Университета про-

куратуры Российской Федерации. Уже шестой раз в этих стенах 

организуется научная дискуссия по злободневным вопросам про-

курорского надзора и иным направлениям деятельности органов 

прокуратуры. 

Сегодня деятельность прокуратуры Российской Федерации по 

укреплению законности и правопорядка в стране, обеспечению со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина, противодействию 

коррупции, другим опасным криминальным явлениям высоко оце-

нена и руководством государства, и гражданами.  

Между тем практика свидетельствует о наличии определен-

ных проблем в прокурорской деятельности, о необходимости 

дальнейшего совершенствования ее законодательной регламента-

ции. В частности, это касается объема и характера надзорных пол-

номочий прокурора, необходимых для успешного решения по-

ставленных задач, порядка и сроков их реализации, пределов про-

курорского надзора.  

С другой стороны, существует потребность в разработке но-

вых форм и методов прокурорского надзора, тактики и методики 

прокурорских проверок, которые отвечали бы современным об-

щественным отношениям.  

Эти и иные вопросы предлагаются к обсуждению в рамках 

данной научной дискуссии. В работе конференции принимают 

участие научно-педагогические работники Университета, работ-

ники органов прокуратуры, магистранты и бакалавры. 

Желаю всем содержательных выступлений, интересного об-

суждения путей дальнейшего совершенствования деятельности 

органов прокуратуры.   
 

Е.А. Глебова, 
декан факультета  
магистерской подготовки 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 
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А.А. Акбаева, 
студент института магистратуры 

Саратовской государственной  

юридической академии 

 

Значение управления Генеральной прокуратурой  

Российской Федерации системой органов прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Управление Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации системой органов прокуратуры осуществляется с целью 

совершенствования и повышения эффективности деятельности 

всей системы органов прокуратуры Российской Федерации. 

Оно включает в себя информационно-аналитическую дея-

тельность, принятие управленческих решений, прогнозирование, 

планирование и контроль исполнения. В частности, управление 

осуществляется посредством своевременного принятия управ-

ленческих решений (которые могут быть реализованы путем из-

дания организационно-распорядительных документов Генераль-

ного прокурора Российской Федерации), направления в подчи-

ненные прокуратуры информационно-справочных и иных доку-

ментов, постановки задач перед органами прокуратуры, постоян-

ного контроля за деятельностью подчиненных прокуратур (кон-

троль за исполнением организационно-распорядительных доку-

ментов Генерального прокурора Российской Федерации, поруче-

ний, проверка деятельности подчиненных прокуратур), проведе-

ния анализа эффективности функциональной деятельности орга-

нов прокуратуры, своевременного выявления недостатков в орга-

низации и функциональной деятельности подчиненных прокура-

тур, разработки мер по их устранению, распространения положи-

тельного опыта. При осуществлении управления регламентирует-

ся, регулируется и контролируется деятельность органов проку-

ратуры. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации разраба-

тываются организационно-распорядительные, информационно-

справочные, информационно-аналитические, методические и 

иные документы, меры по укреплению законности и правопоряд-

ка, в подчиненные органы прокуратуры направляются поручения, 
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содержащие задания (например, по проверке или разрешению 

конкретных обращений) и т.д. 

Для решения задач, стоящих перед органами прокуратуры, 

Генеральный прокурор Российской Федерации издает приказы, 

указания, распоряжения и иные организационно-распорядитель-

ные документы, которые в соответствии с п. 2.1 Регламента Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации
1
 регулируют 

«вопросы организации и деятельности прокуратуры в целом и по 

отдельным направлениям, исполнения требований законов и 

иных нормативных правовых актов, прохождения службы, рас-

пределения обязанностей, порядка работы, реализации мер мате-

риального и социального характера и др.». Одни из наиболее 

важных организационно-распорядительных документов, издава-

емых Генеральным прокурором Российской Федерации, – прика-

зы. Они регулируют вопросы организации и деятельности орга-

нов прокуратуры, а также вопросы по отдельным отраслям про-

курорского надзора. В частности, приказы определяют положе-

ния, на которые органам прокуратуры следует акцентировать 

внимание, приоритетные направления деятельности органов про-

куратуры по отдельным отраслям прокурорского надзора, задачи 

органов прокуратуры на актуализировавшихся направлениях и 

т.д., например, приказы Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 07.12.2007 № 195
2
, от 25.12.2012 № 465

3
 и др. 

Для совершенствования и повышения эффективности дея-

тельности органов прокуратуры Генеральная прокуратура Рос-

сийской Федерации разрабатывает и направляет в подчиненные 

прокуратуры информационно-аналитические, информационно-

справочные и методические документы (информационные пись-

ма
4
, обзоры

5
, памятки

6
, методические рекомендации

7
 и т.д.). 

                                                           
1
 Регламент Генеральной прокуратуры РФ, утв. приказом Генерального прокурора РФ 

от 11.05.2016 № 276. 
2
 Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 
3
 Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства». 
4
 URL: https://genproc.gov.ru/anticor/met/inf/ (дата обращения: 07.11.2018). 

5
 URL: https://genproc.gov.ru/anticor/met/inf/ (дата обращения:07.11.2018). 

6
 URL: https://genproc.gov.ru/anticor/met/inf/document-1297888/ (дата обращения: 

07.11.2018). 
7
 URL: https://genproc.gov.ru/documents/nauka/ (дата обращения: 07.11.2018). 
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Важное значение для совершенствования деятельности ор-

ганов прокуратуры имеет анализ Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации эффективности деятельности подчиненных 

прокуратур, так как на его основе определяется, насколько дей-

ственны принимаемые ими меры прокурорского реагирования, 

выявляются недостатки деятельности функционального и органи-

зационного характера, а также положительный опыт работы по 

всем направлениям деятельности. Таким образом, важная задача 

управления – выработка и корректировка Генеральной прокура-

турой Российской Федерации критериев оценки деятельности 

подчиненных прокуратур по всем направлениям. В частности, 

для определения эффективности деятельности органов прокура-

туры, необходимо проводить тщательный анализ отчетов подчи-

ненных прокуратур. Статистические данные, содержащиеся в от-

четах подчиненных прокуратур, входят в ежегодный доклад Ге-

нерального прокурора Российской Федерации о состоянии закон-

ности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной 

работе по их укреплению.  

Обоснованные, своевременные и актуальные управленче-

ские решения, принимаемые Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации в целях повышения эффективности и совершен-

ствования деятельности органов прокуратуры, способствуют до-

стижению положительных результатов в деятельности органов 

прокуратуры, повышению эффективности осуществления как 

прокурорского надзора, так и иных функций органов прокурату-

ры. Управленческие решения находят отражение в приказах, ука-

заниях, распоряжениях, инструкциях и иных организационно-

распорядительных документах Генерального прокурора Россий-

ской Федерации; поручениях Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, содержащих конкретные задания, и т.д. 

Важное значение для повышения эффективности деятельно-

сти системы органов прокуратуры имеет: 1) проведение ком-

плексного анализа и обобщение информации о деятельности под-

чиненных прокуратур по всем направлениям (на основании отче-

тов подчиненных прокуратур, проведения проверок их деятель-

ности и т.д.); 2) выявление недостатков организационного и 

функционального характера на основе проведенного анализа и 

разработка мер по их устранению (разработка предложений, 
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практических рекомендаций, направление в подчиненные проку-

ратуры обзоров в целях информации и принятия мер к устране-

нию недостатков и др.); 3) распространение положительного 

опыта (например, посредством направления в подчиненные про-

куратуры информационных писем); 4) проведение анализа состо-

яния законности и правопорядка в Российской Федерации и раз-

работка мер по их укреплению; 5) постановка задач перед орга-

нами прокуратуры. 

Планирование в органах прокуратуры способствует опти-

мальной организации их деятельности. План работы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации является ориентиром для 

подчиненных прокуратур. В соответствии с п. 4.1 Регламента Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации: «работа Гене-

ральной прокуратуры планируется на полугодие». Согласно п. 4.4 

Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Главное организационно-аналитическое управление составляет 

список прокуратур субъектов Российской Федерации, которым 

предполагается поручить выполнение плановых заданий. Как 

правило, в одну и ту же прокуратуру направляется не более пяти 

заданий в полугодие. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образу-

ется коллегия, возглавляемая Генеральным прокурором Россий-

ской Федерации. В соответствии с абз. 1 п. 5.2 Регламента Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации «на заседаниях 

коллегии рассматриваются наиболее важные вопросы деятельно-

сти органов прокуратуры по обеспечению законности и правопо-

рядка, обсуждаются проблемы прокурорского надзора, организа-

ции и осуществления уголовного преследования, подбора и рас-

становки кадров, заслушиваются отчеты руководителей подраз-

делений Генеральной прокуратуры, прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации, приравненных к ним прокуроров специали-

зированных прокуратур. Также могут проводиться заседания в 

расширенном составе с участием прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации, приравненных к ним прокуроров специализиро-

ванных прокуратур. Решения коллегии обязательны для исполне-

ния всеми прокурорскими работниками, находятся на контроле в 

течение 1 года, если не установлен иной срок, и могут быть реа-
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лизованы путем издания организационно-распорядительных до-

кументов Генерального прокурора Российской Федерации. 

Таким образом, управление Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации системой органов прокуратуры, включая 

своевременное принятие управленческих решений и постоянный 

контроль за деятельностью подчиненных прокуратур, способству-

ет совершенствованию деятельности органов прокуратуры, четкой 

и слаженной работе всех звеньев системы органов прокуратуры, 

единству и целенаправленности их деятельности, повышению эф-

фективности функциональной деятельности органов прокуратуры, 

комплексному подходу к решению поставленных задач и дости-

жению целей, стоящих перед органами прокуратуры. 

 

 

 

Д.В. Беляева, 

cтудент 2 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Проблемы правового регулирования участия  

органов прокуратуры в правотворческой деятельности 

 

За последние годы нормотворческая деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации заметно активи-

зировалась, идет постоянная работа по совершенствованию и об-

новлению законодательства.  

Вместе с тем остается значительным число принимаемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления нормативных право-

вых актов, которые противоречат федеральному законодатель-

ству. Зачастую такие проблемы связаны с частными изменениями 

федерального законодательства, за которыми не всегда успевают 

следить региональные органы власти. 

Для создания целостной, а самое главное непротиворечивой 

системы нормативных правовых актов требуется надлежащее 

осуществление правотворческой деятельности всеми ее субъек-
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тами, в том числе активное участие в этой деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации согласно п. 4 ст. 1  

и ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре) 

участвует в правотворческой деятельности и, реализуя предо-

ставленные ей полномочия, должна противостоять принятию 

нормативных правовых актов, не соответствующим федерально-

му законодательству. 

Закон о прокуратуре, закрепляя за прокуратурой Российской 

Федерации право на участие в правотворческой деятельности, не 

наделяет ее какими-либо властными полномочиями для реализа-

ции данной функции, а вносимые прокурорами в органы государ-

ственной власти предложения по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов не подкреплены корреспонди-

рующими обязанностями указанных органов по их рассмотрению. 

Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что в 

настоящее время у прокуратуры Российской Федерации право за-

конодательной инициативы отсутствует, хотя ранее, до принятия 

Конституции 1993 г. Генеральный прокурор Российской Федера-

ции был наделен таким правом и активно им пользовался. 

Статья 104 Конституции Российской Федерации наделяет 

правом законодательной инициативы Президента Российской Фе-

дерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной 

Думы, Правительство Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации. 

Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному 

Суду Российской Федерации право законодательной инициативы 

предоставлено в рамках вопросов, отнесенных к их ведению.  

Согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации пол-

номочия прокуратуры Российской Федерации устанавливаются 

исключительно федеральным законом, а в соответствии со ст. 3 

закона о прокуратуре на прокуратуру не может быть возложено 

выполнение функций, не предусмотренных федеральными зако-

нами. 

В настоящее время такое право предоставлено органам про-

куратуры Российской Федерации в большей части субъектов Рос-

сийской Федерации. Во многих субъектах Российской Федерации 
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соответствующими нормативными правовыми актами прокура-

тура наделена данным правом и на муниципальном уровне
1
. 

Например, ст. 38 Устава муниципального образования г. Пскова 

прокурору города предоставлено право правотворческой инициа-

тивы. 

Только в первой половине 2017 г. прокурорами субъектов 

Федерации внесено 174 предложения о разработке нормативных 

правовых актов, которые включены в планы законопроектной 

(нормотворческой) работы законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а прокурорами городов, районов – почти 

3,2 тыс. правотворческих предложений, включенных в планы ра-

боты органов местного самоуправления
2
. 

Обращаясь к положениям закона о прокуратуре, можно ска-

зать, что эти примеры местного правотворчества выходят за рам-

ки действующего закона. В то же время Генеральный прокурор 

Российской Федерации в приказе от 02.10.2007 № 155 «Об орга-

низации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и местного самоуправления» предлагает под-

чиненным прокурорам «в случае длительного непринятия пред-

ставительным (законодательным) органом субъекта Российской 

Федерации предусмотренных федеральным законодательством 

нормативных правовых актов вносить представления об устране-

нии нарушений закона, предложения об изменении, дополнении, 

отмене нормативных правовых актов на основании ст. 9 закона о 

прокуратуре либо использовать имеющееся у прокуроров право 

законодательной инициативы, в первую очередь в целях урегули-

рования отношений с участием категорий граждан, являющихся 

объектами особой социальной защиты государства (п. 2.8).  

Таким образом, возникает правовая неопределенность, свя-

занная с правовой регламентацией деятельности органов проку-

                                                           
1
 См.: Жидких А.А. Современные приоритеты участия прокуратуры в правотворческой 

деятельности // Законность. 2016. № 5. С. 21–22. 
2
 Сведения о работе прокурора по участию в правотворческой деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления: Сводный отчет по Российской Федерации по форме НПА за январь – июнь 

2017 года. URL: // Spark/статистика (дата обращения: 02.05.2018). 

consultantplus://offline/ref=17ABFFF779FC2472CFD6477E7EA2445AED99E0EF4825A173F706C266E2AA2A65759F40DAB18D582Eg1M9N
consultantplus://offline/ref=C82D1F471ACF600706FEF5097C7A3B2F7DCDE48B201904BEE462434C79F4EC0E7A5748728C5B9267V5y8H
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ратуры законами субъектов Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Изложенное свидетельствует о недостаточном законода-

тельном регулировании полномочий прокуроров по участию в 

правотворческой деятельности и форм такого участия. Для реше-

ния данной проблемы считаем необходимым внести дополнения 

в ст. 104 Конституции Российской Федерации, наделив Гене-

рального прокурора Российской Федерации правом законода-

тельной инициативы, а также в ст. 9 закона о прокуратуре, закре-

пив подробный перечень полномочий прокурора по участию в 

правотворческой деятельности. 

 

 

С.А. Бердашкевич, 

cтудент 1 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Об эффективности мер прокурорского реагирования  

при проведении органами прокуратуры антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

 

На основании п. 1 ст. 9
1
 Федерального закона «О прокурату-

ре Российской Федерации» прокурор в ходе осуществления своих 

полномочий в установленном Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации порядке и согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации, проводит антикорруп-

ционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иных государственных орга-

нов и организаций, органов местного самоуправления, их долж-

ностных лиц (далее – поднадзорные объекты). 

В соответствии с п. 2 ст. 9
1
 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» при выявлении в нормативном 

правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в ор-

ган, организацию или должностному лицу, которые издали этот 

акт, требование об изменении нормативного правового акта с 

consultantplus://offline/ref=AD0799EE3D50CF457E83FC7500950C56A5EAC8F1E5462D87D938D069A3D6C5B96DB9B1D1467D66F3D8B0E7755FB8DF45BAD2551A338AE4B034sEL
consultantplus://offline/ref=AD0799EE3D50CF457E83FC7500950C56A5E1C0F2E6472D87D938D069A3D6C5B96DB9B1D1467D66F1DCB0E7755FB8DF45BAD2551A338AE4B034sEL
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предложением способа устранения выявленных коррупциоген-

ных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотрен-

ном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Порядок использования мер прокурорского реагирования 

определен приказом Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов», со-

гласно которому право на обращение в суд надлежит использо-

вать лишь в случае отклонения требований. 

По нашему мнению, подобная регламентация придает тре-

бованиям прокуратуры необязательный характер. Ведь только в 

случае отклонения требований, что является повсеместной прак-

тикой
1
, прокурор переходит к использованию права на обраще-

ние в суд. Вместе с тем считается ли игнорирование требований 

прокурора подпадающим под действие ст. 17.7 КоАП РФ? И ка-

ким образом надлежит контролировать исполнение судебного 

решения, как то предписывает п. 1.1 приказа Генерального про-

курора Российской Федерации «Об организации проведения ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»,  

а именно: «принимать меры к осуществлению надзора за испол-

нением судебных решений»? 

Для того чтобы осуществлять надзор за исполнением судеб-

ных решений органами прокуратуры, необходимо уяснить, каки-

ми правовыми средствами они обладают в подобной ситуации.  

По данной проблематике С.В. Филатов предлагает обра-

титься к Федеральным законам «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(ст. 9, 19, 29
1
) и «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (ст. 72–74), которые,  

по его мнению, предусматривают ответственность законодатель-

ных (представительных) органов государственной власти и 

должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации и местного самоуправления за неисполнение 

решения суда о признании не соответствующими федеральному 
                                                           
1
 См.: апелляционные определения Верховного Суда РФ от 27.07.2016 № 48-АПГ16-6, 

от 14.02.2018 № 44-АПГ17-31, от 22.08.2018 № 67-АПГ18-3 // СПС «Консультант-

Плюс». 

consultantplus://offline/ref=40ECA8C5999CA836300BF2F9D10BF2831A7004B52A1A83754A32136B862E7E7A5F93CC3C4CA858893C283BE31506C469AA78733A7C36DB1Fx6W0K
consultantplus://offline/ref=40ECA8C5999CA836300BF2F9D10BF2831A7004B52A1A83754A32136B862E7E7A5F93CC3C4CA859853D283BE31506C469AA78733A7C36DB1Fx6W0K
consultantplus://offline/ref=40ECA8C5999CA836300BF2F9D10BF2831A7004B52A1A83754A32136B862E7E7A5F93CC3C4CA85A8337283BE31506C469AA78733A7C36DB1Fx6W0K
consultantplus://offline/ref=40ECA8C5999CA836300BF2F9D10BF2831A7004B5281283754A32136B862E7E7A5F93CC3C4CA85F8832283BE31506C469AA78733A7C36DB1Fx6W0K
consultantplus://offline/ref=40ECA8C5999CA836300BF2F9D10BF2831A7004B5281283754A32136B862E7E7A5F93CC3C4CA85F8936283BE31506C469AA78733A7C36DB1Fx6W0K
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закону и недействующими закона, иного нормативного правового 

акта субъекта Российской Федерации или акта органа местного 

самоуправления и его должностных лиц
1
. Он говорит о том, что 

мерами ответственности в данном случае являются роспуск зако-

нодательного (представительного) органа государственной вла-

сти, представительного органа местного самоуправления, отре-

шение от должности высшего должностного лица, влекущее за 

собой отставку возглавляемого им высшего исполнительного ор-

гана власти субъекта Российской Федерации, отрешение от 

должности главы муниципального образования или главы мест-

ной администрации
2
. 

Мы согласны с мнением, что данный механизм является дей-

ственным, однако он подходит только для нормативных правовых 

актов, которые суд признал полностью незаконными. Остается от-

крытым вопрос, что же делать с нормативными правовыми акта-

ми, которые признаны судом недействующими в части. 

Для того, чтобы получить полное видение картины, обрисо-

вывающей взаимоотношение органов прокуратуры и поднадзор-

ных ей объектов по части проведения антикоррупционной экс-

пертизы, хотелось бы привести точку зрения заместителя главы 

администрации г. Сургута Н.П. Алешковой относительно воз-

можности обжалования требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта, предусмотренной п. 3 ст. 9
1
 закона 

о прокуратуре. 

Она считает, что предоставленная законом возможность не 

имеет особого правового смысла, поскольку орган власти не за-

интересован тратить время и силы на обжалование акта проку-

рорского реагирования, если он может просто не выполнять со-

ответствующее требование прокурора, а правильность или непра-

вильность подобных действий будет определена в ходе судебного 

разбирательства, инициированного не согласным с ними органом 

прокуратуры
3
. 

                                                           
1
 См.: Филатов С.В. Обращение прокурора в суд в целях исключения коррупциогенных 

факторов из нормативных правовых актов // Администратор суда. 2016. № 3. С. 40–42. 
2
 Там же. 

3
 См.: Алешкова Н.П. Требование прокурора об изменении нормативного правового ак-

та при выявлении в нем коррупциогенных факторов // Законность. 2012. № 12.  
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В этой связи считаем целесообразным реформировать суще-

ствующую систему использования мер прокурорского реагирова-

ния по итогам проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и их проектов. Следует обеспечить 

первичную меру – требование прокурора об изменении норма-

тивного правового акта действенным механизмом исполнения 

(менее болезненным для муниципалитетов, как это предлагается 

С.В. Филатовым, но вместе с тем не менее эффективным, благо-

даря которому будет осуществляться реальное исполнение), обо-

значить неблагоприятные последствия для поднадзорных объек-

тов в случае их бездействия по итогам внесения требования.  

Также необходимо в случае несогласия поднадзорного объ-

екта с требованием предусмотреть возможность его обжалования 

в суд. Подобная мера упредит ситуацию «простого выражения 

несогласия» с требованием со стороны поднадзорного объекта, 

после чего, как предусматривает действующая система, следует 

обращение прокурора в суд, побудит поднадзорный объект само-

му обращаться в суд в случае действительного несогласия с тре-

бованием, а не вследствие отсутствия желания исполнять пред-

писания прокурора.  

Указанные меры снизят нагрузку на судебную систему вви-

ду того, что подача административных исковых заявлений со 

стороны органов прокуратуры не будет осуществляться, на рас-

смотрение суда будут поступать только обоснованные несогласия 

поднадзорных объектов относительно результатов проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

органами прокуратуры. 

Таким образом, существующую систему мер прокурорского 

реагирования в сфере антикоррупционной экспертизы необходимо 

грамотно реформировать, дабы исключить халатное отношение 

поднадзорных объектов к исполнению требований прокурора, тем 

самым обеспечив реальный механизм исполнения требований 

прокурора об изменении нормативного правового акта в установ-

ленные сроки. Необходимо также снять с прокурора обязанность 

применения иной, более строгой меры реагирования в виде подачи 

административного искового с последующим контролем за ис-

полнением судебного решения (что по своей природе должно вхо-

дить в компетенцию судебных приставов-исполнителей; прокуро-
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ру лишь предписано обеспечивать исполнение собственных  

актов реагирования, подкрепленных распространением действия  

ст. 17.7 КоАП РФ), что позволит, помимо прочего, снизить 

нагрузку на судебную систему страны. 

 

 

 

Е.Т. Брагуца, 

cтудент 2 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Проблемы правового регулирования участия прокурора  

в реабилитации лиц по уголовным делам 

 

Незаконные уголовное преследование и осуждение всегда 

приобретали особый общественный резонанс. Эти явления связа-

ны не только с сопереживанием потерпевшему в результате про-

тиворечащей принципу законности деятельности правоохрани-

тельных органов, но и напрямую затрагивают восприятие каж-

дым лицом уровня защищенности личных интересов.  

Именно поэтому в предопределяющий основные направле-

ния развития правотворчества нормативный правовой акт – Кон-

ституцию Российской Федерации была включена ст. 53, регла-

ментирующая обязанность государства возмещать вред, причи-

ненный в результате деятельности органов государственной вла-

сти и должностных лиц. В соответствии с указанной нормой бы-

ли внесены предложения по модернизации законодательства, 

часть из которых была реализована на федеральном уровне. 

Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-

рации содержится гл. 18 под названием «Реабилитация», отра-

жающая назначение уголовного судопроизводства в части защи-

ты лица от незаконного и необоснованного обвинения, отказа от 

уголовного преследования невиновных и возмещения причинен-

ного вреда.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности прокурора 

при осуществлении реабилитации основано на положениях Фе-
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дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», кон-

кретизация которых происходит посредством издания соответ-

ствующих приказов и указаний Генерального прокурора Россий-

ской Федерации.  

Например, в приказе Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уго-

ловном судопроизводстве» содержится п. 2.2 предписывающий 

прокурорским работникам совершать определенные действия в 

случае прекращения уголовного дела по реабилитирующим осно-

ваниям.  

В целях усиления надзора за исполнением Закона Россий-

ской Федерации «О реабилитации жертв политических репрес-

сий» в 2008 году был издан соответствующий приказ Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 05.02.2008 № 21  

«Об организации деятельности органов прокуратуры по исполне-

нию и надзору за исполнением Закона Российской Федерации  

«О реабилитации жертв политических репрессий», закрепивший 

обязанность прокуроров по проверке законности предоставления 

незаконно осужденным льгот и гарантий, а также составлению 

заключений об отказе в реабилитации при наличии соответству-

ющих оснований.  

Особую значимость для правового регулирования участия 

прокурора в реабилитации по уголовным делам имеет совмест-

ный приказ Генерального прокурора Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 20.01.2009  

№ 12/3н «О взаимодействии органов прокуратуры и Министер-

ства финансов Российской Федерации при поступлении сведений 

об обращении в суд гражданина с иском (заявлением) о возмеще-

нии вреда, причиненного в результате незаконного уголовного 

преследования». Названный нормативный правовой акт устанав-

ливает обязанность по возмещению вреда в полном объеме неза-

висимо от наличия вины прокурора. Сам факт наличия совмест-

ного приказа подтверждает важность деятельности по реабилита-

ции, демонстрируя возможность признания государственными 

органами совершенных ошибок. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 
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уголовного судопроизводства» содержит положение об обяза-

тельном участии прокурора в процессе реабилитации лиц, неза-

конно или необоснованно подвергнутых уголовному преследова-

нию. Названный акт лишь подкрепляет логичный вывод о том, 

что работники прокуратуры в нашей стране обязаны уделять осо-

бое внимание вопросам восстановления прав и свобод человека и 

гражданина, возмещения вреда. 

Указание Генерального прокурора Российской Федерации 

от 03.07.2013 № 267/12 «О порядке реализации положений части 

1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» предусматривает обязанность прокурора по принесе-

нию извинения в случае отсутствия оснований для отмены реше-

ния дознавателя, следователя или для оспаривания судебного по-

становления, влекущих право на реабилитацию. Описанная нами 

деятельность прокурора является уникальной, не свойственной 

иным должностным лицам, что подчеркивает значимость иссле-

дуемой деятельности. 

Несмотря на обилие нормативных актов, регламентирую-

щих деятельность прокурора, не существует строгой системы их 

соотношения и отсутствует система взаимосвязи. Наиболее ло-

гичным вариантом решения данной проблемы, по нашему мне-

нию, является создание отдельного нормативного правового акта, 

посвященного всем направлениям деятельности прокурора при 

осуществлении реабилитации лиц по уголовным делам. Анало-

гичным образом предлагаем решить проблему регламентации 

юридической ответственности государства путем принятия феде-

рального закона, устанавливающего основания, процедуру и по-

следствия возмещения всех видов причиненного вреда. 

Также полагаем, что существуют пробелы в механизме пра-

вового регулирования. На сегодняшний день в отечественном за-

конодательстве отсутствует определенный срок принесения из-

винения прокурором. Предположение о возможности использо-

вания в подобных случаях разумного срока представляется нам 

недопустимым и допускающим угрозу злоупотребления, способ-

ную привести к отказу некоторых прокуроров от исполнения обя-

занности. Именно поэтому мы предлагаем внести соответствую-

щие изменения в указание Генерального прокурора Российской 

Федерации и определить максимальный срок для принесения из-
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винений. С целью недопущения чрезмерного влияния на деятель-

ность сотрудников прокуратуры полагаем необходимым опреде-

лить рассматриваемый период в пределах от пяти до тридцати 

календарных дней, соответствующих максимальному сроку рас-

смотрения обращений граждан.  

Современное законодательство не содержит указание на то, 

какой прокурор несет обязательство по принесению извинений. 

Полагаем, что существует необходимость в закреплении на 

уровне ведомственного нормотворчества порядка назначения от-

ветственного лица, взяв за основу постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 17.04.2013 № 328-П12ПР. 

В то же время, считаем крайне важным закрепление в под-

законных актах порядка участия прокурора в реализации дея-

тельности по обращению в суд с «регрессными исками». При 

этом, максимальный размер причиненного вреда должен иметь 

прямую корреляцию с возмещенным лицу вредом, что приводит 

нас к идее создания специализированного приказа совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации.  

Аналогичным образом, но уже на федеральном уровне, 

предлагаем нормативно закрепить основания для предъявления 

прокурором иска от имени потерпевшего, с указанием на недопу-

стимость «задвоенности» заявлений при сохранении аналогично-

го права у потерпевшего лица. Столь узконаправленное участие 

прокурора позволит уменьшить количество безосновательно 

направленных исковых заявлений и может стать гарантом воз-

мещения вреда при реабилитации. 
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Значение подготовки государственного обвинителя  

к участию в судебном разбирательстве по уголовным делам  

о преступлениях против личности 

 

Участие государственного обвинителя обязательно в рас-

смотрении в судах уголовных дел о преступлениях публичного и 

частно-публичного обвинения. На него возлагается обязанность 

по поддержанию государственного обвинения, содействию суду в 

постановлении законного, обоснованного и справедливого при-

говора.  

Поддержание обвинения по уголовным делам о преступле-

ниях против личности – важное направление деятельности госу-

дарственного обвинителя. В соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации к преступлениям против личности отно-

сятся преступления, закрепленные в гл. 17 УК РФ «Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности», гл. 18 УК РФ 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности», гл. 19 УК РФ «Преступления против консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина», а также гл. 20 

УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних». 

Обвинение в суде подразделяется на две группы: государ-

ственное обвинение, которое поддерживается прокурором – гос-

ударственным обвинителем, и частное обвинение, осуществляе-

мое частными лицами самостоятельно
1
. Осуществление функции 

обвинения прокурором существенно отличается от частного об-

винения. Позиция обвинения в данном случае основана на том, 

что преступлением причинен вред не только конкретному лицу – 

потерпевшему, но и всему обществу и государству в целом. Та-

ким образом, государственный обвинитель встает на защиту не 
                                                           
1
 Кириллова Н.П. Процессуальное положение государственного обвинителя по Уголов-

но-процессуальному кодексу РФ: Комментарий нового уголовно-процессуального за-

конодательства // Рос. юстиция. 2013. № 4. С. 19–20.   
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только конституционных прав человека, но и на защиту интере-

сов общества и государства. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» поддержание государственного 

обвинения в суде первой инстанции – важнейшая часть возло-

женной на прокуратуру функции уголовного преследования как 

деятельности, направленной на изобличение лица, совершившего 

преступление, привлечение его к уголовной ответственности, 

направление дела в суд и обоснование обвинения перед судом. 

Когда предварительное следствие или дознание проведено полно 

и всесторонне, поддержание государственного обвинения в суде 

первой инстанции, как правило, не представляет существенной 

сложности. 

Однако нередки случаи, когда поддержание государствен-

ного обвинения в суде первой инстанции представляет опреде-

ленные, порой значительные трудности даже для опытных госу-

дарственных обвинителей. Эти трудности обусловлены, с одной 

стороны, своевременно не выявленными и не устраненными не-

достатками предварительного расследования, с другой – некаче-

ственной подготовкой государственных обвинителей к судебно-

му разбирательству. 

В.Е. Орешко пишет, что, «приступая к подготовке по под-
держанию государственного обвинения в суде, прокурор должен 
внимательно изучить уголовное дело. Исследование материалов 
дела начинается, как правило, с анализа формальной и содержа-
тельной частей обвинительного заключения или обвинительного 
акта. Затем прокурор приступает к ознакомлению с постановлени-
ем о привлечении лица в качестве обвиняемого. Указанные доку-
менты должны отвечать требованиям уголовно-процессуального 
законодательства. Так, формулировка обвинения, содержащаяся в 
обвинительном заключении, должна по своему объему соответ-
ствовать обвинению, сформулированному в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого. Если объем обвинения на 
стадии предварительного расследования был изменен в сторону 
смягчения, то по своему содержанию формулировка обвинения в 
обвинительном заключении может быть уже. Однако в этом слу-
чае в материалах уголовного дела должно содержаться постанов-
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ление о прекращении уголовного преследования согласно части 
или пункту конкретной статьи УК»

1
. 

По нашему мнению, подготовка к поддержанию государ-
ственного обвинения в суде должна начинаться не с изучения об-
винительного заключения (обвинительного акта), а с постановле-
ния о возбуждении уголовного дела и всех последующих процес-
суальных документов в хронологической последовательности, 
для того чтобы убедиться в правильности данной следствием 
квалификации преступного деяния, что очень важно по делам о 
преступлениях против личности.  

Особо внимания заслуживает и вопрос о взаимодействии 
государственного обвинителя с потерпевшими, свидетелями об-
винения при подготовке к судебному разбирательству.  

Г.Д. Белова обоснованно отмечает дискуссионность вопроса 
о взаимодействии прокурора, назначенного государственным об-
винителем, с потерпевшими и свидетелями стороны обвинения 
при подготовке к судебному разбирательству. Она указывает, что 
правоприменительная практика свидетельствует о том, что пра-
вильная организация работы по подготовке указанных участни-
ков процесса к судебному разбирательству, предполагающая без-
условное соблюдение норм уголовно-процессуального закона и 
этических норм, дает положительный результат

2
. При таком под-

ходе к делу государственный обвинитель максимально застрахо-
ван от каких-либо неожиданностей в судебном разбирательстве.  

По нашему мнению, прокурор не должен влиять на позицию 

потерпевшего, навязывать свое видение произошедшего свидете-

лю, инструктировать и корректировать их показания, которые 

они будут давать в суде. Однако желательно, чтобы до начала су-

дебного разбирательства прокурор встретился с потерпевшим и 

свидетелями обвинения, побеседовал с ними и убедился в соот-

ветствии того, что они подтверждают свои показания, которые 

дали на предварительном следствии. Если прокурор выявит про-

тиворечия, то он должен установить причины этих противоречий 

                                                           
1
 Орешко В.Е. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой ин-

станции // Вопр. науки и образования. 2018. № 2 (14). С. 76. 
2
 Методика поддержания государственного обвинения: пособие / Г.Л. Куликова и др.; 

отв. ред. В.Н. Исаенко; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 19. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=32501587
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и решить для себя, возможно ли опираться на показания этих лиц 

в суде при поддержании обвинения. 

Подготовленность прокурора к участию в судебном заседа-

нии, глубокое знание материалов уголовного дела, обстоятельств 

совершения подсудимым преступления определяют активность 

государственного обвинителя в ходе судебного следствия, линии 

обвинения, последовательность предоставления доказательств и в 

конечном счете эффективность обвинительной деятельности. 
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Анализ типичных нарушений законности  

в сфере правовой статистики, выявленных  

в ходе прокурорских проверок 

 

Правовая статистика является важным фактором, если не 

фундаментальной основой правоохранительной деятельности и 

выполнения таких функций прокуратуры, как обеспечение верхо-

венства закона, единства и укрепления законности. Статистиче-

ская информация, не соответствующая действительности, лишает 

возможности ответственных должностных лиц принять меры, 

направленных на восстановление и поддержание законности, 

влечет усугубление ситуации, повышение количества совершае-

мых правонарушений. 

При выявлении нарушений в деятельности субъектов учета 

следует незамедлительно принимать меры прокурорского реаги-

рования, обеспечить фактическое внесение в государственную 

статистическую отчетность надлежащих актуальных сведений. 

18.10.2018 состоялось заседание коллегии прокуратуры го-

рода Москвы, в ходе которого отмечено, что за период январь – 

август 2018 г. в ходе проверок органами прокуратуры города вы-

явлено более 57 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой ста-
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тистики, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2017 г. 

По итогам надзорной деятельности за вышеуказанный период 

времени прокуратурой города принято свыше 1350 мер проку-

рорского реагирования. По требованию прокуроров к дисципли-

нарной ответственности привлечено 1755 должностных лиц 

(+74,1%), допустивших нарушения в сфере уголовно-правовой 

статистики. На заседании также отмечено, что самым распро-

страненным нарушением по-прежнему является несоблюдение 

сроков представления документов первичного учета (удельный 

вес таких нарушений 46,9% от общего количества), в том числе 

их перенос на следующий отчетный период
1
. 

За 6 месяцев 2018 г. прокуратурой Смоленской области вы-

явлено 6933 нарушения в сфере уголовно-правовой статистики в 

деятельности правоохранительных органов области, что на 23,2% 

больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В основном субъектами учета допускались нарушения сроков 

представления либо непредставления документов первичного 

учета (1369 нарушений), искажение сведений о преступлении и 

лице, его совершившем (5204 нарушений), о сумме причиненного 

ущерба (106 нарушений), при этом с занижением размера причи-

ненного ущерба на сумму более 3 млн руб. и завышением разме-

ра возмещенного ущерба на сумму почти 43 млн руб. Имеют ме-

сто нарушения при заполнении документов первичного учета по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных в обществен-

ных местах, в том числе на улицах (201 нарушение), в состоянии 

алкогольного опьянения (53), необоснованном учете преступле-

ний экономической направленности (49 нарушений), о подразде-

лениях, службах и правоохранительных органах, выявивших пре-

ступления (66)
2
. 

Продолжают выявляться многочисленные факты искажений 

органами расследования сведений о категории преступного дея-

ния при возбуждении уголовных дел о преступлениях, совершен-

                                                           
1
 Заседание коллегии прокуратуры г. Москвы 18.10.2018. URL: http://www.mosproc.ru/ 

news/moscow/na_kollegii_prokuratury_stolitsy_vyrabotany_dopolnitelnye_mery_po_povysh

eniyu_effektivnosti_nadzora_/ 
2
 Прокуратурой Смоленской области подведены итоги надзорной деятельности за 6 ме-

сяцев 2018 года. URL: http://smolprok.ru/novosti/za-6-mesyatsev-2018-goda-po-aktam-

reagirovaniya-prokuratury-svyshe-500-dolzhnostnykh-litsa-pravookhr/ 

http://www.mosproc.ru/
http://smolprok.ru/novosti/za-6-mesyatsev-2018-goda-po-aktam-reagirovaniya-prokuratury-svyshe-500-dolzhnostnykh-litsa-pravookhr/
http://smolprok.ru/novosti/za-6-mesyatsev-2018-goda-po-aktam-reagirovaniya-prokuratury-svyshe-500-dolzhnostnykh-litsa-pravookhr/
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ных в условиях неочевидности. Если в период 2009–2011 гг. вы-

явлено около 10 таких фактов, то в ходе последующих проверок 

их количество возросло до 969 (Республика Башкортостан – 319, 

Республика Тыва – 64, в Республике Мордовия и Самарской об-

ласти – по 42)
1
. 

С целью сокрытия от учета преступлений и искусственного 

занижения квалификации преступного деяния неустановленного 

лица в некоторых субъектах Российской Федерации выявлены 

факты склонения сотрудниками правоохранительных органов по-

терпевших к изменению раннее данных ими показаний. Напри-

мер, в Республике Тыва по заявлению об изнасиловании и грабе-

же следователь убедил потерпевшую в бесперспективности рас-

следования обстоятельств покушения на ее изнасилование, воз-

будив уголовное дело только по грабежу. 

Не теряют актуальности факты укрытия правоохранитель-

ными органами преступлений от учета и регистрации. По резуль-

татам проведенных в 2012–2016 гг. проверок на учете восстанов-

лено более 400 преступлений (в 2009–2011 гг. – 140), большин-

ство из которых выявлены в ходе сверок регистрационно-

учетных данных органов дознания и предварительного следствия 

со сведениями государственных учреждений, организаций и ве-

домств, указывающими на противоправный характер деяний. 

Сравнительный анализ нарушений, выявленных в ходе про-

верок, показал, что в деятельности надзирающих прокуроров 

имеются положительные тенденции к уменьшению нарушений, 

связанных с сокрытием от учета показателей, негативно характе-

ризующих работу прокуроров. 

В 2009–2011 гг. выявлялись факты значительного заниже-

ния количества возвращенных судом прокурору для дополни-

тельного расследования уголовных дел, в то время как в 2012–

2016 гг. подобные нарушения заметно сократились. К примеру,  

в ходе проверки прокуратуры Самарской области в 2010 г. ко-

миссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации выяв-

лено 512 таких фактов, а в 2014 г. – 4. 

                                                           
1
 Официальные статистические данные. Портал правовой статистики. URL: http://crime 

stat.ru/ 

http://crime/
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Искореняется негативная практика «авансированного» под-

писания учетных документов о направлении уголовных дел в суд 

до их фактической передачи в судебные органы. В 2010 г. при 

проверке прокуратуры Оренбургской области выявлено более 

145 нарушений, в 2013 г. – 11. 

Однако присутствуют и негативные моменты, по-прежнему 

распространены случаи формирования ведомственных отчетов за 

счет предостережений, направляемых без учета требований  

ст. 25
1
 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции», то есть при отсутствии сведений о готовящихся противо-

правных деяниях либо в связи с уже имевшими место нарушени-

ями. Только в ходе выборочных проверок, проведенных в 2015–

2016 гг., выявлено более 1,1 тыс. необоснованных предостереже-

ний, наибольшее их количество – в прокуратурах Республики 

Башкортостан (373) и Белгородской области (279).  

Все еще не исключены факты направления в суды бесспор-

ных исков (заявлений), по которым требования удовлетворяются 

добровольно. При этом прокуроры основывались на нарушениях, 

которые устранялись до принятия исков судом к производству. 

Например, органами прокуратуры Белгородской области в 2014–

2016 гг. направлено более 2 тыс. заявлений, которые впослед-

ствии судом были возвращены в порядке п. 6 ч. 1 ст. 135 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации по от-

зывам прокуроров, в связи с устранением допущенных наруше-

ний. При этом в ведомственных статистических отчетах данные 

заявления необоснованно учтены как рассмотренные и удовле-

творенные (или прекращенные ввиду добровольного удовлетво-

рения требований прокурора). 

В целях искусственного завышения показателей применяет-

ся практика «дробления» актов прокурорского реагирования. 

Например, органами прокуратуры Республики Тыва «дробились» 

иски к управляющим компаниям об обязании очистить придомо-

вую территорию от снега, закрыть доступ к подвальным помеще-

ниям, вышеуказанные иски направлялись в отношении каждого 

дома отдельно. В результате этого их количество необоснованно 

увеличено с 52 до 89. 

В ходе изучения отчетов прокуратур в сфере надзора за ис-

полнением законов при осуществлении оперативно-розыскной де-
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ятельности за период 2014–2015 гг. и первого полугодия 2016 г. 

установлено, что уполномоченные прокуроры необоснованно 

увеличивали в два и более раза количество выявленных наруше-

ний законодательства при внесении в поднадзорные органы тре-

бований об их устранении. 

Анализ вышеописанных результатов проверок свидетель-

ствует о том, что при формировании государственной статистиче-

ской отчетности по-прежнему имеются существенные недостатки, 

которые носят системный и однотипный характер. На основании 

вышеизложенного следует, что типичными нарушениями закон-

ности в сфере правовой статистики являются нарушение сроков 

представления либо непредставления документов первичного уче-

та и искажение сведений о преступлении и лице его совершившем. 

В связи с этим, нельзя не отметить, что повсеместное внед-

рение ГАС ПС не только будет способствовать повышению эф-

фективности надзорной деятельности посредством внедрения со-

временных и передовых информационных технологий обработки 

первичной информации и повышению прозрачности документо-

оборота при ведении его в электронном формате, но также позво-

лит минимизировать такие типичные ошибки и погрешности в 

правовой статистике, которые определяются как «человеческий 

фактор». Актуальным является параметр системы «типовые 

нарушения», который уже функционирует в пилотных зонах ГАС 

ПС. В нем автоматически формируются списки уголовных дел, 

документы первичного учета по которым содержат или могут со-

держать нарушения, связанные с правильностью их заполнения. 

Например, проверка обоснованности отнесения преступлений к 

экономической, коррупционной или террористической направ-

ленности, совершенных в общественных местах. При этом прове-

ряется заполнение дополнительных реквизитов, необходимых 

для отнесения преступлений к той или иной категории. Разрабо-

танные алгоритмы деятельности данной системы на современном 

этапе предлагают пользователю заполнять только те поля, в ко-

торых отражается статистическая информация, подлежащая уче-

ту на данном этапе уголовного судопроизводства. Таким образом, 

пользователь будет сосредоточен на вводе новых сведений по 

уголовному делу, а не на определении, какие статистические кар-

точки и в каком объеме он должен заполнить. 
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О правовой основе обеспечения  

национальной безопасности 
 

Переход России из ХХ в ХХI в. ознаменован рядом карди-

нальных изменений внутри страны и напряженной обстановкой 

на международной арене. В данных условиях на первостепенный 

план вышли следующие задачи: укрепление суверенитета, обес-

печение целостности и безопасности страны. Таким образом, 

начало 1990-х годов является исходной точкой становления и 

формирования существующей законодательной базы в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

и концепции национальной безопасности: личность, общество, 

государство. Данный период характеризуется всплеском научных 

исследований в указанной сфере, которые остаются актуальными 

в настоящее время.  

Правовая основа обеспечения национальной безопасности 

представляет собой совокупность взаимосвязанных, внутренне 

согласованных основополагающих нормативных правовых актов, 

содержащих юридические принципы и нормы, регулирующие 

общественные отношения в сфере обеспечения национальной 

безопасности с целью их упорядочения и развития
1
. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 

№ 390-ФЗ «О безопасности» (далее – ФЗ «О безопасности») пра-

вовую основу обеспечения безопасности составляют Конститу-

ция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

                                                           
1
 См.: Кардашова И.Б. Основы теории национальной безопасности: учеб. для вузов. М.: 

Юрайт, 2018. С. 50. 



28 

 

постановления и распоряжения Правительства Российской Феде-

рации), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, при-

нятые в пределах их компетенции в области безопасности.  

Конституция Российской Федерации – основной норматив-

ный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, в 

соответствии с которым принимаются все иные нормативные 

правовые акты на любом уровне (федеральный, региональный, 

местный), в том числе в сфере обеспечения национальной без-

опасности. Принятая в 1993 г. действующая Конституция Рос-

сийской Федерации закрепила принципиально новую концепцию, 

которая провозгласила приоритет обеспечения прав и законных 

интересов человека, общества и государства. Конституция Рос-

сийской Федерации содержит следующие понятия: суверенитет, 

принципы целостности и неприкосновенности территории Рос-

сийской Федерации, государственной целостности, запрет на со-

здание и деятельность общественных объединений, цели и дей-

ствия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства. Представляется 

возможным полагать, что под данным термином подразумевается 

«государственная безопасность», являющаяся составной частью 

национальной безопасности. В целях обеспечения безопасности в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации допускает-

ся ограничение федеральным законом прав и свобод человека и 

гражданина только в той мере в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-

ны страны и безопасности государства. Один из первых норма-

тивных правовых актов, принятых в данной сфере, который по 

сегодняшний день является объектом исследования представите-

лей науки, является Закон Российской Федерации от 05.03.1992 

№ 2446-1 «О безопасности». Данный закон, несмотря на его пра-

вовую «неактуальность», заслуживает особого внимания, так как 

в нем был сформирован категориальный аппарат, раскрывающий 

смысл наиболее важных понятий в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности, таких как «безопасность», «жизненно 

важные интересы», «объекты безопасности», «субъекты обеспе-
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чения безопасности», «угроза безопасности», «система обеспече-

ния безопасности». В нем впервые было раскрыто понятие «без-

опасность», которое было тождественно понятию «национальная 

безопасность». Так, безопасность – состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз
1
. Такого вектора понимания при-

держивались законодатели и в дальнейшем при составлении по-

следующих нормативных актов с использованием категории 

«национальная безопасность».  

С начала 1990-х годов был принят ряд нормативных право-

вых актов, в том числе Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации (утратили силу), отражающие «систему 

взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз во всех сферах жизнедеятельности»; Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утратила 

силу), в которой впервые были обозначены официально признан-

ные российские стратегические приоритеты, цели и меры в обла-

сти внутренней и внешней политики, определяющие состояние 

национальной безопасности и уровень устойчивого развития Рос-

сийской Федерации на долгосрочную перспективу. В Стратегии 

до 2020 года закреплялось понятие «национальная безопасность» 

как «состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопас-

ность государства», а также категории «национальные интересы», 

«угроза национальной безопасности», «стратегическое нацио-

нальные приоритеты», «система обеспечения национальной без-

опасности». Разработанная в 2015 г., ныне действующая Страте-

гия национальной безопасности Российской Федерации (далее – 

Стратегия) является базовым документом стратегического пла-

нирования, определяющим национальные интересы и стратегиче-

ские национальные приоритеты, цели, задачи, меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

                                                           
1
 Утратил силу. 
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национальной безопасности и обеспечения устойчивого развития; 

корректируется каждые шесть лет, в ней также раскрываются ос-

новные категории в сфере обеспечения национальной  безопасно-

сти
1
. В Стратегии отмечается, что национальными интересами на 

долгосрочную перспективу наряду с другими является закрепле-

ние за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав, в 

отличие от Стратегии до 2020 года, в которой говорилось о пре-

вращении нашей страны в мировую державу. 

В 2010 г. вступил в силу Федеральный закон «О безопасно-

сти», с принятием которого утратил силу Закон Российской Фе-

дерации 1992 г. «О безопасности». Данный закон определяет ос-

новные принципы обеспечения национальной безопасности, 

устанавливает полномочия Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, функции органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления, опреде-

ляет статус Совета Безопасности Российской Федерации, его за-

дачи, функции, состав и порядок организации деятельности.  

К ряду существенных недостатков ФЗ «О безопасности», по 

справедливому мнению И.Б. Кардашовой, можно отнести следу-

ющее: отождествляются понятия «безопасность» и «националь-

ная безопасность», не раскрывается содержание таких понятий 

как, «национальная безопасность», «национальные интересы», 

«угрозы национальной безопасности», «обеспечение националь-

ной безопасности»; отсутствует классификация видов безопасно-

сти по основным критериям, которая отражалась в Законе РФ  

«О безопасности» (безопасность личности, общества, государ-

ства); не регламентирован порядок деятельности органов проку-

ратуры Российской Федерации, которая является субъектом 

обеспечения национальной безопасности
2
.  

В целом правовую основу обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации можно отметить как сформи-

ровавшуюся. На сегодняшний день разработана нормативная ба-

                                                           
1
 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (Ч. II). Ст. 212. 
2
 См.: Кардашова И.Б. О предметной области национальной безопасности // Науч.-

аналит. журн. «Научное обозрение. Сер. 1. Экономика и право». 2017. № 2–3. С. 37–46. 
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за, которая в достаточной, но не в полной мере ввиду имеющихся 

недостатков позволяет урегулировать общественные отношения в 

сфере обеспечения национальной безопасности. В связи с этим 

требуется дальнейшее совершенствование правовой системы 

национальной безопасности Российской Федерации. 
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К вопросу о применении риск-ориентированного подхода  

при планировании и проведении прокурорских проверок 

 

С введением в действие ст. 8
1
 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» орга-

низация и осуществление государственного контроля (надзора) 

стала осуществляться с применением риск-ориентированного 

подхода. 

Согласно данной статье риск-ориентированный подход 

представляет собой метод организации и осуществления государ-

ственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных 

Федеральным законом случаях выбор интенсивности проведения 

мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нару-

шения обязательных требований определяется отнесением дея-

тельности субъектов предпринимательства и используемых ими 

при осуществлении такой деятельности производственных объ-

ектов к определенному классу (категории) опасности. 

Следует сказать о негативных тенденциях (причинах), с ко-

торыми законодатель связывает внедрение такого подхода в дея-

тельности контрольно-надзорных органов. В первую очередь это 

неэффективное расходование ресурсов, так как правовая система, 

как правило, обязывает органы государственного контроля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
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(надзора) осуществлять с определенной периодичностью сплош-

ную проверку подконтрольных субъектов, а также отсутствие 

возможности обеспечить безопасность результатов деятельности 

подконтрольных субъектов путем государственного контроля в 

связи с превышением количества подконтрольных субъектов над 

потенциальными возможностями контрольно-надзорного органа 

по их проверке
1
. 

Для каждого вида государственного контроля существует 

своя система рисков, исходя из которой формируются критерии 

отнесения деятельности юридического лица или индивидуально-

го предпринимателя к определенному классу (категории)  

опасности, устанавливаемые внутренними организационно-

распорядительными документами органа, осуществляющего тот 

или иной вид государственного контроля. В том числе постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016  

№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при орга-

низации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации» утверждены Правила отнесения деятельности 

субъектов предпринимательства к определенному классу (катего-

рии) опасности. 

Однако такой подход к планированию и организации прове-

рок не применятся при осуществлении прокурорского надзора. 

Во-первых, п. 3 ст. 1 Федерального закона «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля и муниципального кон-

троля» прямо устанавливает, что положения данного Федераль-

ного закона не применяются при осуществлении прокурорского 

надзора. Во-вторых, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.08.2016 № 806 определен закрытый Перечень 

видов государственного контроля, которые осуществляются с 

применением риск-ориентированного подхода, в котором  

отсутствует надзор, осуществляемый органами прокуратуры.  

В-третьих, в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» и других организационно-распорядительных докумен-
                                                           
1
 План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы, утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 01.04.2016 № 559-р. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291434/0651e7460533f61c4b19ec0ad2fcbf20350c9587/#dst100071
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тах Генерального прокурора Российской Федерации также не за-

креплена возможность применения такого подхода к проведению 

прокурорских проверок. 

На наш взгляд, на данном этапе развития прокурорского 

надзора нет необходимости в применении риск-ориентированного 

подхода при планировании и проведении прокурорских проверок 

в силу специфических особенностей, отличающих прокурорский 

надзор от других видов государственного контроля. 

Исходя из содержания Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», в первую очередь п. 2 ст. 4, органы про-

куратуры осуществляют свои полномочия независимо от органов 

государственной власти как федерального, так регионального 

уровня (субъектов Российской Федерации), органов местного са-

моуправления, а также общественных объединений. Данное по-

ложение закона позволяет сделать вывод о том, что к деятельно-

сти прокуратуры не должны применяться общие требования и 

правила, определяющие порядок осуществления ими надзорных 

функций. 

Также следует выделить позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, согласно которой органы государствен-

ного контроля (надзора) имеют узконаправленную специализа-

цию при осуществлении своих контрольных функций в отличие 

от надзорной деятельности органов прокуратуры, которая носит 

вневедомственный и межотраслевой характер и предназначена 

для универсальной, постоянной и эффективной защиты консти-

туционно значимых ценностей. При этом, подчеркивается, что 

прокуратура Российской Федерации занимает координирующее 

положение, что обусловливается наличием у нее как специально-

го правового регулирования порядка реализации ею надзорных 

функций, на которые не могут быть автоматически распростра-

нены общие подходы к организации и проведению специального 

(ведомственного) государственного контроля (надзора), так и 

особого организационно-кадрового механизма
1
. 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 

22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами 

МАПОО «Агора», МОО «Правозащитный центр «Мемориал», МОО «Международное 

историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемори-
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Таким образом, Конституционный Суд Российской Федера-

ции в своем постановлении указал на то, что деятельность орга-

нов государственного контроля (надзора), включая систему рис-

ков, подлежащую учету в той или иной сфере государственного 

контроля, является более узкой в сравнении с надзорной деятель-

ностью органов прокуратуры и рисками нарушений, на преду-

преждение, пресечение и устранение которых направлена дея-

тельность прокуратуры в целях обеспечения законности и право-

порядка в целом. 

В частности, необходимо отметить одно из последних изме-

нений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции», внесенное Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации», дополняющее ст. 21 нормами, регла-

ментирующими основания, сроки и порядок проведения (продле-

ния и приостановления) проверок исполнения законов. В данном 

нормативном акте законодатель не предусмотрел возможность 

применения риск-ориентированного подхода. По нашему мне-

нию, в первую очередь это сделано с целью подчеркнуть незави-

симость и самостоятельность органов прокуратуры. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что си-

стема риск-ориентированного подхода в деятельности прокура-

туры не позволит обеспечить в том виде, в котором она применя-

ется в контрольно-надзорной сфере, эффективное и оперативное 

реагирование на нарушения законов в соответствии с целями дея-

тельности прокуратуры, однако в процессе осуществления пол-

номочий прокурор должен учитывать основные положения зако-

на, определяющие как общие правила применения риск-

ориентированного подхода, так и специальные, необходимые при 

осуществлении отдельных видов государственного контроля. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ал», региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой 

организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский право-

защитный центр», РОФ «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и 

гражданки С.А. Ганнушкиной» // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: 

http:// www.garant.ru 



35 

 

И.И. Зуев, 

cтудент 2 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Основные ограничения, запреты и обязанности,  

предусмотренные антикоррупционным  

законодательством России 

 

Глобализация экономики и сопутствующий ей рост транс-

национальной экономической и коррупционной преступности 

вынуждают государства искать универсальные механизмы про-

тиводействия криминальным угрозам посредством разработки 

общих нормативных стандартов и единой правоприменительной 

практики. 

Одним из наиболее результативных направлений этой дея-

тельности является построение стратегии противодействия кор-

рупции через принятие универсальных рекомендаций в рамках 

«мягкого» права. 

Президент России В.В. Путин подписал указ от 29.06.2018 

№ 378, утверждающий Национальный план противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы. Исходя из него кабинет мини-

стров должен до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму «проекты фе-

деральных законов, предусматривающих: распространение на ра-

ботников, замещающих отдельные должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления, некоторых запретов, ограниче-

ний и требований, установленных в целях противодействия кор-

рупции»
1
. Также проекты законов должны предусматривать «со-

вершенствование антикоррупционных стандартов для работни-

ков, замещающих должности в государственных корпорациях 

(компаниях), государственных внебюджетных фондах и публич-

но-правовых компаниях, организациях, созданных для выполне-

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы». 
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ния задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, а также введение антикоррупционных стандартов для 

работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контро-

лируемых государственными корпорациями (компаниями), пуб-

лично-правовыми компаниями». Отдельно В.В. Путин потребовал 

усовершенствовать порядок получения подарков отдельными кате-

гориями работников. Таким образом, можно говорить о постоян-

ном совершенствовании антикоррупционного законодательства. 

В научной литературе подчеркивается, что острота пробле-

мы коррупции в российском обществе, в то числе и в системе 

государственной гражданской и муниципальной службы, свиде-

тельствует об актуальности выработки и эффективного использо-

вания антикоррупционных механизмов. В их числе вполне обос-

нованно рассматривается институт ограничений и запретов. 

Совокупность ограничений установлена в целях защиты 

прав и интересов гражданина, общества и государства. Правовая 

природа ограничений состоит в том, что государственные граж-

данские и муниципальные служащие ограничиваются в реализа-

ции некоторых принадлежащих им прав, но при этом минимизи-

руются коррупционные риски в процессе их профессиональной 

деятельности
1
.   

Вместе с тем сделаем оговорку, что термин «ограничения» 

мы будет трактовать предельно широко, включая в объем его со-

держания все специальные антикоррупционные механизмы. Пра-

вомерность такого расширительного толкования основывается на 

том, что каждый антикоррупционный механизм в системе пуб-

личной службы представляет собой определенное ограничение 

прав и свобод служащих.  

Основным нормативным документом по противодействию 

коррупции является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Целью внедрения антикорруп-

ционных запретов, ограничений является регулирование возмож-

ных ситуаций конфликта интересов, сложностей взаимодействия, 

получения данных о возможных коррупционных правонаруше-

ниях и правонарушителях. 

                                                           
1
 Спектор Е.И., Севальнев В.В., Матулис С.Н. Запреты и ограничения в праве и кор-

рупция // Журн. рос. права. 2014. № 10. 
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Рассмотрим некоторые позиции ученых по вопросам приме-

нения антикоррупционных запретов и ограничений.  

Некоторые исследователи говорят о необходимости ранжи-

рования коррупционных рисков в зависимости от категории пуб-

личных служащих, в соответствии с которыми будут разработаны 

нормы-предупреждения.  

Конвенция ООН в ст. 20 устанавливает ответственность за 

незаконные обогащения; в Госдуме есть законопроекты о рати-

фикации ст. 20. Н.Ф. Кузнецова эмоционально положительно от-

зывалась о ст. 20 Конвенции ООН. 

Следует выделить некоторые практические проблемы в су-

ществующих антикоррупционных ограничениях и запретах.  

В настоящее время нет четкого представления о сущности запре-

тов, ограничений и обязанности в рамках противодействия кор-

рупции, что приводит к трудностям их реализации. Во-вторых,  

не учитывается тяжесть совершенного правонарушения или про-

ступка при их применении. Кроме того, существует ряд ситуа-

ций, где можно использовать различные виды взысканий, вплоть 

до увольнения в связи с утратой доверия (особенно много таких 

ситуаций возникает при рассмотрении конфликта интересов). 

Следует отметить отсутствие критерия умышленности при нало-

жении взыскания за непредставление или предоставление недо-

стоверных, или неполных сведений о доходах, имуществе и обя-

зательств имущественного характера
1
. 

В законодательстве отсутствуют не только четкий перечень 

антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей, но и 

параметры отнесения к ним. Исключением являются обязанности 

и запреты, несоблюдение которых приводит к увольнению в свя-

зи с утратой доверия. К ним относятся: обязанность по предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов на государ-

ственной службе, где одной из сторон конфликта является госу-

дарственный служащий; обязанность представления сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

                                                           
1
 Шехирев А.В. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, как ан-

тикоррупционный фактор // Вопр. рос. и междунар. права. 2018. Т. 8. № 7А.  
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характера непосредственно служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
1
. 

Следует заметить, что в России не предусмотрена уголовная 

ответственность юридических лиц за коррупционные правона-

рушения. При этом активно используется ряд инструментов при-

влечения к ответственности за данный вид правонарушений: 

штрафы, принудительная ликвидация и т.д. 

Можно свидетельствовать о том, что законодательная осно-

ва противодействия коррупции в стране сформирована. Даль-

нейшей задачей выдвинуто применение законов на практике с 

уделением особого внимания организации деятельности на реги-

ональном и муниципальном уровнях
2
. 

Таким образом, хочется сказать, что потенциал системы ан-

тикоррупционных запретов и ограничений огромен. Задача ви-

дится лишь в том, чтобы устранить некоторые рассогласования, а 

также обеспечить качественное соблюдение нормативных пред-

писаний всеми субъектами правоприминения. Целесообразно 

рассмотреть вопрос о более широком использовании гражданско-

правовых методов противодействия коррупции (в первую оче-

редь ст. 235 ГК РФ), а также закрепить в законодательстве от-

ветственность юридических лиц за дачу взятки, злоупотребле-

ние доверием, легализацию незаконных доходов и предусмот-

реть эффективные меры изъятия незаконно полученного иму-

щества и доходов, а также их эквивалентной стоимости в виде 

штрафов и других мер. Это во многом позволит решить воз-

никшие проблемы в практике правоприменения антикоррупци-

онных мер.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Картухин В.Ю. Конституционно-правовое регулирование ограничений в органах гос-

ударственной власти: антикоррупционный аспект // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 

2018. № 3 (48). 
2
 Хабибулина О.В. Проблемы законодательства о противодействии коррупции на госу-

дарственной службе // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право.  

2015. № 3 (36).  



39 

 

К.А. Исаева, 
cтудент 1 курса факультета  
магистерской подготовки 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 

Некоторые аспекты прокурорского надзора  

за обеспечением прав подозреваемых (обвиняемых)  

на свободу и личную неприкосновенность 

 
Сегодня право человека на свободу и личную неприкосно-

венность является естественным правом и принадлежит каждому 
законопослушному гражданину. Тем удивительнее кажется тот 
факт, что на международном уровне ранее это право было впер-
вые закреплено только в 1948 г. во Всеобщей декларации прав 
человека. В целях расширения основополагающих положений на 
два года позднее была принята Конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод, обязывающая государства – участники га-
рантировать содержащиеся в ней права каждому человеку.  

Конституция Российской Федерации основана на аналогич-
ных международным актам началах. Часть 1 ст. 22 Конституции 
Российской Федерации закрепляет, что каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность. В то же время ч. 3 ст. 55 
Конституции России содержит указание на то, что ограничение 
права на свободу и личную неприкосновенность в ряде случаев 
является допустимым. 

Особое внимание праву на свободу и личную неприкосно-
венность уделил Конституционный Суд Российской Федерации в 
ряде решений, подтверждая, что без названных прав «немыслимы 
достоинство и ценность человеческой жизни».  

К сожалению, ни один из ранее названных нормативных пра-
вовых актов не раскрывает содержания и сущности данного права, 
в связи с чем мы вынуждены обратиться к мнению исследователей. 

В.Н. Смирнов
1
 полагает, что право на свободу приобретает 

сложносоставной характер, включающий систему нормативно 

                                                           
1
 Смирнов В.Н. Права и свободы человека и гражданина, ограничиваемые при заключе-

нии под стражу в ходе уголовного судопроизводства: понятие и содержание // Вестн. 

КГУ. 2012. № 1. С. 373. 
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определенных правомочий, возникающих в результате деятель-
ности по их реализации. В то же время, реализуемое человеком 
право на личную неприкосновенность, является элементом сво-
боды и включает в себя следующие свойства: физическое (отсут-
ствие угроз жизни и здоровью, свобода физической активности); 
морально-духовное (нравственное и психическое здоровье). Дан-
ная характеристика позволяет наиболее точно представлять ха-
рактер возможных нарушений права.  

Отечественное уголовно-процессуальное законодательство 

содержит положение о его назначении, заключающееся в защите 

человека от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничения его прав и свобод. В тесной связи с основопо-

лагающим принципом уголовного процесса в любом демократи-

ческом государстве находится законное ограничение права подо-

зреваемых и обвиняемых на свободу, личную неприкосновен-

ность. Указанное правомочие государства основано на потребно-

сти в разрешении уголовно-правового конфликта и применяется 

только в строго определенных ситуациях
1
.  

На сегодняшний день, самым суровым законно установлен-

ным ограничением является заключение под стражу, применение 

которого на международном уровне рассматривается в качестве 

исключительной ситуации
2
. 

В соответствии с назначением уголовного судопроизводства 

применяемые меры должны быть адекватными фактическим об-

стоятельствам совершенного противоправного деяния. При при-

менении заключения под стражу правоприменитель должен ру-

ководствоваться конкретными фактами, а не тяжестью преступ-

ления, возможностью потенциального противодействия ходу рас-

следования или совершения новых преступлений
3
.  

                                                           
1
 Майоров А.В., Поперина Е.Н. Формирование и развитие права на неприкосновенность 

частной жизни // Юрид. наука и правоохранит. практика. 2012. № 3. С. 34–38.  
2
 Глухова Е.В. Вопросы реализации в отечественном уголовном судопроизводстве ре-

комендаций международного права о содержании под стражей лиц // Правопорядок: 

история, теория, практика. 2017. № 2. С. 69. 
3
 Преловский П.О. Право на свободу и личную неприкосновенность в российском уго-

ловном судопроизводстве: терминологические проблемы // BaikalResearchJournal. 2016. 

№ 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-svobodu-i-lichnuyu-neprikosnovennost-

v-rossiyskom-ugolovnom-sudoproizvodstve-terminologicheskie-problemy (дата обращения: 

12.11.2018).  
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Законность и обоснованность ограничения неприкосновен-

ности личности обеспечиваются положениями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, 

в соответствии с которой решения суда, прокурора, следователя и 

дознавателя должны основываться на принципах законности и 

обоснованности, а также быть н образом мотивированными.  

На современном этапе развития нормативно-правового ре-

гулирования деятельность прокурора при избрании и применении 

указанной меры пресечения в значительной степени заключается
1
 

в поддержании или неподдержании ходатайства следователя пе-

ред судом. В соответствии с ч. 6 ст. 108 УПК РФ право на обос-

нование ходатайства о заключении под стражу принадлежит про-

курору или, по его усмотрению, дознавателю либо следователю, 

заявившему соответствующее ходатайство. Это позволяет нам 

сделать вывод о ведущей роли прокурора при убеждении суда в 

необходимости заключения под стражу.  

При этом невозможно игнорировать мнение А.В. Рагулина 

об отсутствии у прокурора фактической возможности ознако-

миться с ходатайством следователя об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Полагаем, что отсутствие в уго-

ловно-процессуальном законодательстве соответствующего 

предписания о предоставлении копии ходатайства с соответству-

ющими, подтверждающими его документами (например, матери-

алов, подтверждающих помещение несовершеннолетних, нахо-

дящихся на иждивении подозреваемых, в специализированные 

учреждения) создает опасность несвоевременного ознакомления 

с ними  прокурора, что создает трудности для своевременного 

формирования у него собственной позиции по заявленному хода-

тайству. 

В связи с вышесказанным предлагаем внести изменение в 

УПК РФ об установлении обязанности следователя по предо-

ставлению прокурору копии соответствующего ходатайства и ма-

териалов уголовного дела, обосновывающих необходимость изо-

ляции лица от общества, до их направления в суд.  

К сожалению, современные исследователи зафиксировали, 

что при решении вопроса об избрании меры пресечения судьи 
                                                           
1
 Табакова М.А. Пробелы правового регулирования учета позиции прокурора при при-

менении заключения под стражу в качестве меры пресечения // Пробелы в рос. законо-

дательстве. 2012. № 2. С. 208. 
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решение суда не всегда соответствует мнению прокурора, участ-

вовавшего в судебном заседании
1
. Постановления судей об отказе 

в избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу 

подвергаются всестороннему анализу в точки зрения из законно-

сти, обоснованности и мотивированности
2
 и при наличии к тому 

оснований подлежат обжалованию прокурором.  

В настоящее время особое значение приобрел надзор за со-

блюдением прав и свобод человека, подвергшегося уголовному 

преследованию
3
. Именно это направление непосредственно свя-

зано с обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых на сво-

боду и личную неприкосновенность. Прокурор наделен полномо-

чиями, реализация которых позволяет обеспечивать соблюдение 

права на свободу и личную неприкосновенность. Так, нормы дей-

ствующего уголовно-процессуального законодательства, в част-

ности ч. 2 и 3 ст. 94 УПК РФ, наделяют прокурора правом осво-

бождать незаконно задержанных.  

Постановление прокурора об освобождении подозреваемо-

го, обвиняемого в совершении преступления применяется не 

только в случае истечения срока заключения под стражу, но и в 

связи с неподтверждением подозрения в совершении преступле-

ния, однозначно указывающим на нарушение права на свободу и 

личную неприкосновенность.  

Предлагаем дополнить ст. 109 УПК РФ положением о при-

знании отказа прокурора в поддержании ходатайства о продле-

нии срока содержания под стражей в качестве основания для 

освобождения лица. 
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О понятии киберпреступности 

в российском законодательстве 

 

В современном мире происходит динамичное изменение 

общественных отношений в сфере информационных технологий. 

Возникают и развиваются такие явления, как безналичные пла-

тежи, криптовалюты, технологии облачного хранения и обработ-

ки информации, цифровые товары и другие новые аспекты  

IT-сферы. Скорость появления и распространения указанных яв-

лений порой такова, что ни законодатель, ни правоприменитель 

не всегда успевают на них оперативно реагировать. Представля-

ется, что в целях более эффективного и всестороннего использо-

вания Конституции Российской Федерации как источника права в 

нее необходимо внести основные понятия, отражающие появив-

шиеся и трансформировавшиеся общественные отношения циф-

ровой, постиндустриальной эпохи. Закрепление в Конституции 

основных понятий, касающихся указанной сферы общественных 

отношений, позволит стандартизировать правовые нормы, каса-

ющиеся сходных вопросов, гармонизировать правоприменение в 

данной сфере, избежать излишнего применения аналогии права.  

Проблемным вопросом остается отсутствие нормативных 

определений понятия «киберпреступление» и «киберпреступ-

ность». Такое отсутствие затрудняет правоприменение, в частно-

сти, мешает правильной квалификации преступлений. Данная 

проблема решается введением указанных понятий в российское 

законодательное пространство и их нормативно-правовым за-

креплением. Необходимо отметить, что подобные шаги уже были 

предприняты как международными организациями, так и отдель-

ными государствами. 

На мировом уровне ООН на Десятом Конгрессе Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обра-
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щению с правонарушителями, состоявшемся 10–17 апреля 2000 г. в 

г. Вене, было сформулировано международное  определение: 

«Киберпреступность – это совокупность преступлений, соверша-

емых в киберпространстве с помощью или посредством компью-

терных систем или компьютерных сетей, а также иных средств 

доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем 

или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей 

и компьютерных данных».  

Не стоят на месте и конкретные страны. Например, в Китае 

был принят Закон об интернет-безопасности КНР – основной 

нормативный правовой акт, регулирующий сферу интернет-

безопасности в КНР (опубликован 7 ноября 2016 г., вступил в силу 

1 июня 2017 г.), регулирующий все основные отношения в дан-

ной сфере, а также отграничивающий киберпространство от иных 

сфер деятельности. 

Определения «киберпреступность» и «киберпреступления» 

в нашей стране существуют только на доктринальном уровне. 

Ряд авторов смешивает данные понятия с понятием «преступле-

ния в сфере компьютерной информации», что не совсем верно, 

так как последнее является составной частью понятия «киберпре-

ступления» и не включает в себя весь объем совершаемых дея-

ний. Нам представляется достаточно удачным определение поня-

тия киберпреступности, данное А.Э. Побегайло: «Киберпреступ-

ность – это массовое, социально-негативное уголовно-правовое 

явление, выражающееся в самовоспроизводящейся системе пре-

ступлений, связанных с использованием информационно-

коммуникационных технологий»
1
. 

В российском законодательстве вопрос о квалификации со-

вершения деяния с помощью или посредством использования ки-

бертехнологий является одним из наиболее существенных пробе-

лов. Из-за отсутствия уголовно-правовых норм, регулировавших 

бы данные обстоятельства как один из элементов объективной 

стороны состава преступления, правоприменитель вынужден по-

просту закрывать глаза на этот существенный элемент деяния и 

                                                           
1
 Киберпреступность: учеб. пособие для бакалавров / А.Э. Побегайло; Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации. М., 2014. 
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квалифицировать без него или вообще не заводить уголовное де-

ло, если нет существенного материального ущерба. 

В гражданских правоотношениях есть способы компенсиро-

вать отсутствие правового регулирования путем заключения до-

говоров, обычаями делового оборота, а также применением ана-

логии закона и аналогии права.  

Отрицать значение постановлений Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации для правоприменительной практики 

нельзя. В частности, Верховный суд Российской Федерации при-

нял постановление Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»,  

в рамках которого, в частности, постарался устранить излишнюю 

бланкетность нормы, предусмотренной ст. 159
6
 УК РФ, определив 

вмешательство в функционирование средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей как целенаправленное воздействие 

программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, 

средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе пе-

реносные (портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, 

смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспе-

чением, или на информационно-телекоммуникационные сети, ко-

торое нарушает установленный процесс обработки, хранения, пе-

редачи компьютерной информации, что позволяет виновному или 

иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приоб-

рести право на него. Там же Верховный Суд Российской Федера-

ции провел отграничение преступлений, совершенных с помо-

щью вмешательства в функционирование устройства и/или не-

правомерного доступа к нему, от просто совершенных в сети 

«Интернет».  

Однако практически полностью свел на нет старания Вер-

ховного Суда Российской Федерации Федеральный закон от 

23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации», введя новую формулировку для  

ст. 159
3
 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных 

средств платежа) и другие изменения, связанные с хищениями 

электронных денежных средств, тем самым окончательно запутав 

правоприменителей. С момента выхода этой редакции уголовно-
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го закона число преступлений, квалифицируемых по данным ста-

тьям значительно уменьшилось, причем снижение не отражает 

реальной тенденции, а связанно именно с трудностями право-

применительного характера, вызванными принятием указанных 

поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Помимо вопросов, связанных с бланкетностью и не вполне 

удачными актами толкования права, существует ряд проблем, 

полностью выпадающих из уголовно-правового поля. Среди них 

можно выделить такие явления, как добыча криптовалюты, взло-

мы аккаунтов пользователей на различных сайтах, стоимость 

цифрового контента на которых на различных ресурсах (напри-

мер, в интернет-сервисе распространения компьютерных игр, 

цифрового видео и программ «Steam») может оцениваться тыся-

чами рублей. И если добытчиков криптовалюты еще можно как-

то ограничить налоговым законодательством, то сфера электрон-

ного контента совершенно беззащитна, так как существует в Рос-

сии исключительно на основании пользовательских соглашений 

и лицензионных договоров, в которые владелец ресурса может в 

любой момент внести изменения в одностороннем порядке ли-

шив пользователя его цифрового «имущества». 

В сфере информационных технологий существует немало 

научных трудов. Одни исследования базируются на сложившемся 

международном опыте, другие стараются найти уникальные ре-

шения, основанные на сложившихся правовых нормах и обычаях 

нашей страны. Однако пока в России не будет хорошо прорабо-

танной нормативной базы как по вопросам общественных отно-

шений, связанных с киберпространством в целом, так и пробле-

матике киберпреступности и киберпреступлений в частности, 

правоприменение в данной сфере будет продолжать сталкиваться 

со значительными трудностями. 
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Участие прокурора в формировании  

коллегии присяжных заседателей 

 

23 июня 2016 г. принят Федеральный закон № 190-ФЗ  

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в связи с расширением применения институ-

та присяжных заседателей». Изменения, вступающие в силу  

с 1 июня 2018 г., предполагают в том числе распространение ин-

ститута рассмотрения уголовных дел судом с участием присяж-

ных заседателей на уровень судов районного звена. 

Судебная и прокурорская практика позволяет сделать вывод 

о том, что формирование коллегии присяжных заседателей – 

один из важнейших этапов судебного разбирательства, на кото-

ром грамотная реализация прокурором своих полномочий спо-

собствует принятию оперативного, единодушного и, что наибо-

лее важно, объективного и беспристрастного вердикта сформиро-

ванной коллегией присяжных заседателей. 

Из списка, представляемого органом местного самоуправле-

ния, путем случайной выборки в судебное заседание приглаша-

ются кандидаты в присяжные заседатели, из которых формирует-

ся итоговый состав коллегии присяжных, выносящих вердикт по 

конкретному делу. 

Государственному обвинителю как стороне состязательного 

процесса предоставляется право участия в формировании колле-

гии присяжных заседателей. С учетом важной роли государ-

ственного обвинителя в судебном заседании, специфики рас-

смотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, 

необходимости обеспечения объективного и беспристрастного 

рассмотрения уголовного дела формирование коллегии присяж-

ных можно назвать одной из важнейших задач государственного 

обвинителя. 
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Для реализации указанной задачи государственный обвини-

тель вправе знакомиться со списком кандидатов в присяжные, 

высказывать мнение при рассмотрении ходатайства о самоотводе 

кандидата в присяжные заседатели, задавать каждому из остав-

шихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые, по 

его мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствую-

щих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмот-

рении данного уголовного дела, заявлять мотивированные и не-

мотивированные отводы кандидатам в присяжные заседатели. 

Общие требования к кандидатам в присяжные заседатели 

установлены Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ  

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации». 

В ст. 3 данного Федерального закона приводится перечень 

обстоятельств, которые являются безусловным препятствием для 

участия лица в судебном заседании в качестве присяжного засе-

дателя: 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов 

в присяжные заседатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

3) признанные судом недееспособными или ограниченные 

судом в дееспособности;  

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневро-

логическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психиче-

ских расстройств.   

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного 

дела не допускаются также лица: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступле-

ний;  

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизвод-

ство;  

3) имеющие физические или психические недостатки, пре-

пятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уго-

ловного дела.  

Статья 7 указанного Федерального закона определяет пере-

чень лиц, которые могут быть исключены из списка присяжных 

заседателей по их письменному заявлению:  
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а) лица, не владеющие языком, на котором ведется судопро-

изводство;  

б) лица, не способные исполнять обязанности присяжного 

заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицин-

скими документами;  

в) лица, достигшие возраста 65 лет;  

г) лица, замещающие государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправления;  

д) военнослужащие;  

е) судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, 

нотариусы или имеющие специальное звание сотрудником орга-

нов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, службы судебных при-

ставов, таможенных органов, органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также лица, осуществляющие част-

ную детективную деятельность на основе специального разреше-

ния (лицензии);  

ж) священнослужители. 

Прокурору необходимо активно реализовывать право зада-

вать вопросы кандидатам в присяжные заседатели и впослед-

ствии грамотно использовать право на мотивированные и немо-

тивированный отводы.  

Перед кандидатами могут быть поставлены вопросы:  

1) связанные с выявлением лиц, которые в силу закона не 

могут исполнять обязанности присяжного заседателя или могут 

быть от нее освобождены, если председательствующим такие об-

стоятельства не выяснялись;  

2) направленные на выявление личной заинтересованности 

лиц в исходе рассматриваемого уголовного дела;  

3) связанные с выявлением предубежденности кандидатов в 

присяжные заседатели, связанной с характером уголовного дела, 

подлежащего рассмотрению, в виновности либо невиновности 

подсудимого, либо личностью его участников; 

4) выявляющие степень осведомленности кандидатов в при-

сяжные заседатели об обстоятельствах уголовного дела;  
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5) связанные с выявлением обстоятельств, которые могли 

бы вызвать у лица предвзятое отношение к правоохранительным 

органам и органам прокуратуры
1
. 

Государственному обвинителю необходимо особенно вни-

мательно отнестись к обстоятельствам, не являющимся безуслов-

ными основаниями для исключения из числа списков присяжных 

заседателей, и рассматривать их в том числе с позиции достиже-

ния целей осуществления судопроизводства в разумный срок.  

С учетом характера, сложности, многотомности уголовных 

дел, которые рассматривает суд с участием присяжных заседате-

лей, длительностью их рассмотрения ряд обстоятельств, в том 

числе таких, как достижение возраста 65 лет, наличие заболева-

ния, не всегда могут быть кандидатом в присяжные оценены объ-

ективно и на каком-либо из этапов судебного разбирательства 

могут явиться основанием для замены присяжного заседателя на 

запасного, а при отсутствии такой возможности повторного фор-

мирования коллегии присяжных заседателей. 

Стороны как обвинения, так и защиты могут повлиять на 

состав коллегии присяжных заседателей путем заявления хода-

тайств об отводе. Ходатайство о мотивированном отводе подает-

ся в письменном виде. Немотивированные отводы кандидатам в 

присяжные заседатели заявляются путем вычеркивания из полу-

ченного предварительного списка фамилий отводимых кандида-

тов, после чего эти списки передаются председательствующему 

без оглашения фамилий отводимых присяжных заседателей. 

Участие прокурора на этапе формирования коллегии при-

сяжных заседателей призвано содействовать формированию ка-

чественного состава коллегии присяжных заседателей из числа 

добропорядочных, объективных, беспристрастных лиц, способ-

ных полноценно исполнять обязанности присяжного заседателя, 

сознательно участвовать в выработке единодушного вердикта, и 

решению вопросов о фактической стороне совершенного подсу-

димым деяния и достаточности доказательств для его признания 

виновным. 

 
                                                           
1
 Решетова Н.Ю. Участие государственного обвинителя в формировании коллегии 

присяжных заседателей: метод. рекомендации / Н.Ю. Решетова, О.Д. Ситковская,  

Н.А. Ратинова; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. С. 32–36. 
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О путях устранения коррупциогенных факторов 

 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции» 

установлено, что противодействие коррупции является приори-

тетным направлением прокурорской деятельности. Антикорруп-

ционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (далее – антикоррупционная экс-

пертиза) в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» входит в 

перечень мер по профилактике коррупции. Соответственно анти-

коррупционная экспертиза представляет собой профилактиче-

ский механизм, препятствующий коррупционным правонаруше-

ниям. Одной из важнейших задач надзорной деятельности, со-

гласно вышеуказанному приказу Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, является своевременное предупреждение 

коррупционных правонарушений, в том числе посредством про-

ведения на постоянной основе антикоррупционной экспертизы. 

Содержание ст. 1 Федерального закона от 17.07.2009  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – 

Федеральный закон № 172-ФЗ) закрепляет цель антикоррупцион-

ной экспертизы – выявление в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факто-

ров и их последующее устранение. В силу дефинитивной нормы, 

закрепленной в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 172-ФЗ, кор-

рупциогенными факторами являются положения нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), уста-

навливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного приме-

нения исключений из общих правил, а также положения, содер-
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жащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обремени-

тельные требования к гражданам и организациям и тем самым со-

здающие условия для проявления коррупции.  

Рассматриваемой дефиницией, а также п. 3, 4 методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов» корруп-

циогенные факторы подразделяются на две группы: 1) корруп-

циогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил;   

2) коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям. 

Так, в первую группу коррупциогенных факторов входят:  

а) широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопре-

деленность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления или организаций (их должност-

ных лиц); б) определение компетенции по формуле «вправе» – 

диспозитивное установление возможности совершения государ-

ственными органами, органами местного самоуправления или ор-

ганизациями (их должностными лицами) действий в отношении 

граждан и организаций; в) выборочное изменение объема прав – 

возможность необоснованного установления исключений из об-

щего порядка для граждан и организаций по усмотрению госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления или ор-

ганизаций (их должностных лиц); г) чрезмерная свобода подза-

конного нормотворчества – наличие бланкетных и отсылочных 

норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся 

в компетенцию государственного органа, органа местного само-

управления или организации, принявшего первоначальный нор-

мативный правовой акт; д) принятие нормативного правового ак-

та за пределами компетенции – нарушение компетенции государ-

ственных органов, органов местного самоуправления или органи-

заций (их должностных лиц) при принятии нормативных право-
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вых актов; е) заполнение законодательных пробелов при помощи 

подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации со-

ответствующих полномочий – установление общеобязательных 

правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия зако-

на; ж) отсутствие или неполнота административных процедур – 

отсутствие порядка совершения государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления или организациями (их долж-

ностными лицами) определенных действий либо одного из эле-

ментов такого порядка; з) отказ от конкурсных (аукционных) 

процедур – закрепление административного порядка предостав-

ления права (блага); и) нормативные коллизии – противоречия,  

в том числе внутренние, между нормами, создающие для госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления или ор-

ганизаций (их должностных лиц) возможность произвольного 

выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

Вторую группу составляют следующие коррупциогенные 

факторы: а) наличие завышенных требований к лицу, предъявля-

емых для реализации принадлежащего ему права, – установление 

неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требо-

ваний к гражданам и организациям; б) злоупотребление правом 

заявителя государственными органами, органами местного само-

управления или организациями (их должностными лицами) – от-

сутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;  

в) юридико-лингвистическая неопределенность – употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочно-

го характера. 

Например, определение компетенции по формуле «вправе» 

предполагает вероятность как исполнить данное полномочие, так 

и пренебречь им. Так, в ходе мониторинга муниципальных пра-

вовых актов установлено наличие рассматриваемого коррупцио-

генного фактора в административных регламентах по предостав-

лению муниципальной услуги по присвоению адресов объектам 

адресации, изменению, аннулированию адресов. В качестве при-

мера можно привести п. 2.8 постановления администрации Арте-

мовского городского округа от 01.06.2016 № 433-па «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изме-

нение, аннулирование адресов», в котором содержится следую-
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щая формулировка – «в присвоении объекту адресации адреса 

или об аннулировании его адреса может быть отказано», с пере-

числением оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги. Такая формулировка свидетельствует о диспозитив-

ном установлении возможности совершения органами местного 

самоуправления (их должностными лицами), уполномоченными 

на предоставление муниципальной услуги, действий в отношении 

заявителей. 

В ходе анализа нормативных правовых актов, регулирую-

щих правоотношения в области присвоения адресов объектам ад-

ресации, изменения, аннулирования адресов, вышеуказанный 

коррупциогенный фактор был выявлен в п. 40 Правил присвое-

ния, изменения и аннулирования адресов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-

лирования адресов».  

Вместе с тем органы прокуратуры в соответствии с установ-

ленными законом пределами являются субъектами проведения 

антикоррупционной экспертизы только в отношении норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, иных государственных органов и организаций, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц. Следовательно, 

применение правовых средств, регламентированных ст. 9
1
 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в от-

ношении нормативного правового акта Правительства Россий-

ской Федерации невозможно.   

В подобных случаях эффективной мерой устранения кор-

рупциогенного фактора с последующим недопущением его при-

менения в нормативных правовых актах субъектов правотворче-

ства нижестоящих уровней является такое правовое средство, как 

предложение об изменении, о дополнении, об отмене или о при-

нятии нормативных правовых актов, закрепленное в ст. 9 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», с од-

новременным проведением антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов в рассматриваемой сфере в отношении 

поднадзорных объектов.  
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В заключение важно отметить, что одной из ключевых при-

чин наличия коррупциогенных факторов в действующих норма-

тивных правовых актах может выступать то обстоятельство, что 

методика проведения антикоррупционной экспертизы содержит 

лишь перечень коррупциогенных факторов, а методы выявления 

таких факторов отсутствуют. Для повышения эффективности 

проведения антикоррупционной экспертизы необходимо преду-

смотреть возможность представления методов выявления кор-

рупциогенных факторов. 

 

 

 

М.В. Леонов,  

студент 2 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Особенности участия прокуроров в рассмотрении дел  

об установлении административного надзора лицам,  

не имеющим гражданства Российской Федерации 

 

Законодательство, касающееся административного надзора, 

действует уже довольно продолжительный период времени. Не-

смотря на это, практика применения указанного законодательства 

до сих пор оставляет нерешенные вопросы и проблемы.  

Проанализировав правоприменительную практику прокура-

туры Псковской области, можно сделать вывод о том, что наибо-

лее проблемной категорией дел являются дела об установлении, 

прекращении административного надзора, дополнении ранее 

установленных административных ограничений.  

Отдельного внимания заслуживает проблема установления 

административного надзора в отношении лиц, не имеющих граж-

данства. 

С целью дополнительного истолкования и уточнения данно-

го вопроса было принято постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 15 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об адми-
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нистративном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы» (далее – постановление Пленума № 15). 

Указанным постановлением был отрегулирован спорный 

момент, касающийся правил применения административного 

надзора в отношении иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, которые также могли отбывать наказание за совер-

шение преступлений на территории Российской Федерации и, со-

ответственно, подпадали под действие законодательства об ад-

министративном надзоре.  

Так, п. 3 постановления Пленума № 15 установлено, что ад-

министративный надзор может быть применен к иностранным 

гражданам или лицам без гражданства при условии их прожива-

ния (пребывания) на территории Российской Федерации на за-

конных основаниях, а также в случае принятия в отношении их 

решения о реадмиссии, если они не были помещены на основа-

нии решения суда в специальное учреждение. 

Согласно ст. 25
10

 Федерального закона от 15.08.1996  

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» иностранный гражданин, не имеющий 

документов, подтверждающих право на пребывание (прожива-

ние) в Российской Федерации, а также уклоняющийся от выезда 

из Российской Федерации по истечении срока пребывания  

(проживания) в Российской Федерации, является незаконно 

находящимся на территории Российской Федерации и несет от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При этом необходимо учитывать, что одним из основных 

документов, подтверждающих законность нахождения иностран-

ного гражданина на территории Российской Федерации и служа-

щих для осуществления контроля за его временным пребыванием 

на территории Российской Федерации, является миграционная 

карта, которая должна находиться у иностранного гражданина в 

течение всего срока его временного пребывания и подлежит сда-

че (возврату) в пункте пропуска через Государственную границу 

при выезде его из Российской Федерации (ст. 25
9
 указанного Фе-

дерального закона). 

Анализ приведенных выше норм права позволяет прийти к 

выводу о том, что в случае, если иностранный гражданин не вы-

consultantplus://offline/ref=DB3047BCD1716818E8E6DA4765ACB0087FFECBDC04B91288874ECA8F91QEh6J
consultantplus://offline/ref=33EFD8F9258748CC5C01DCC3AA345D911018BBCDB018A803ECFE8D33F104B4632658C21622210358K4BDL
consultantplus://offline/ref=33EFD8F9258748CC5C01DCC3AA345D911018BBCDB018A803ECFE8D33F104B4632658C2162221035DK4B2L


57 

 

ехал за пределы территории России по истечении установленного 

законом срока, его действия образуют состав административного 

правонарушения, объективная сторона которого выражается в 

пребывании такого лица на территории Российской Федерации 

без документов, подтверждающих право на пребывание (прожи-

вание) в Российской Федерации, поскольку виза либо миграци-

онная карта по истечении срока их действия не могут считаться 

документами, подтверждающими законность пребывания ино-

странного гражданина на территории России
1
. 

С учетом изложенного следует прийти к выводу о том, что 

прокурорам при принятии решения о даче положительного за-

ключения об установлении административного надзора необхо-

димо устанавливать наличие документов, подтверждающих за-

конность нахождения лиц без гражданства на территории Рос-

сийской Федерации или наличие решения о депортации. 

Однако судебная практика по данному вопросу достаточно 

неоднозначна. К примеру, решением Псковского районного суда 

Псковской области от 10.04.2018 удовлетворено административ-

ное исковое заявление ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской 

области об установлении административного надзора в отноше-

нии В. 

Судом установлено, что В. отбывает наказание в виде лише-

ния свободы в исправительной колонии № 4 в поселке Середка 

Псковского района Псковской области. У В. имеется непогашен-

ная судимость за тяжкие преступления, совершенные при опас-

ном рецидиве. Срок ее погашения начнет течь с момента осво-

бождения после отбытия наказания в виде лишения свободы.  

Согласно справке о поощрениях и взысканиях и характери-

стике за период отбывания наказания В. допустил 54 нарушения 

режима содержания, администрацией учреждения ни разу не по-

ощрялся, не трудоустроен, состоит в строгих условиях отбывания 

наказания, признан злостным нарушителем режима отбывания 

наказания, в кружке не состоит, в работах по благоустройству 

учреждения участие принимает, социальные связи не утрачены. 

                                                           
1
 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федера-

ции за первый квартал 2010 года (утв. постановлением Президиума Верховного Суда 

РФ от 16.06.2010). 
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В связи с этим административный истец просил установить 

в отношении В. административный надзор после его освобожде-

ния из места лишения свободы на срок, установленный законода-

тельством Российской Федерации для погашения судимости за 

тяжкое преступление – 8 лет, с установлением административных 

ограничений.  

Административный ответчик В. возражал против установ-

ления ему административного надзора, пояснив, что считает за-

явленные требования незаконными, поскольку у него на террито-

рии Российской Федерации нет жилья, работы и родственников,  

в связи с чем он намерен уехать из России в г. Рига (Латвия).  

Прокурор, участвующий в деле, полагала, что имеются ос-

нования для установления В. административного надзора на срок 

до погашения судимости по приговору, т.е. на 8 лет с установле-

нием административных ограничений.  

Согласно заключению по результатам проверки наличия 

гражданства Российской Федерации, утвержденному начальни-

ком УФМС России по Псковской области 13.04.2016, установле-

но отсутствие гражданства Российской Федерации у В., уроженца 

Республики Грузия.  

Вместе с тем документов (решения) о депортации В. в деле 

не имеется; не установлено, что отсутствуют законные основания 

для пребывания В. на территории Российской Федерации после 

освобождения из мест лишения свободы; пребывание в Россий-

ской Федерации В. не признано нежелательным.  

При таких обстоятельствах суд, удовлетворяя администра-

тивное исковое заявление, пришел к выводу о том, что доводы 

административного ответчика об отсутствии законных оснований 

для установления ему административного надзора и его намере-

нии выехать за пределы Российской Федерации являются несо-

стоятельными, поскольку имеется вероятность дальнейшего про-

живания В. на территории Российской Федерации после его 

освобождения из исправительной колонии.  

19.04.2018 В. подана апелляционная жалоба в Псковский 

областной суд в связи с несогласием с данным решением. Жалоба 

в настоящее время не рассмотрена.  
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Вместе с тем следует отметить, что судебная практика дру-

гих регионов идет по другому пути. В основном суды первой ин-

станции склоняются к отсутствию оснований для установления 

административного надзора лицам без гражданства, не имеющим 

законных оснований нахождения на территории Российской Фе-

дерации. Суды апелляционной инстанции поддерживают данную 

позицию
1
. 

Подводя итог, следует отметить, что проблема установления 

административного надзора в отношении лиц без гражданства, не 

имеющих законных оснований нахождения на территории Рос-

сийской Федерации, остается актуальной на сегодняшний день, 

поскольку законодательно не урегулирован перечень оснований 

для наличия или отсутствия правовых оснований установления 

административного надзора указанным лицам. В свою очередь 

Верховный Суд Российской Федерации по данному вопросу ка-

ких-либо разъяснений не дал. 

Представляется, что с учетом действующего законодатель-

ства и судебной практики прокурорам, участвуя в данной катего-

рии дел при установлении административного надзора лицам без 

гражданства и не имеющим законных оснований нахождения на 

территории Российской Федерации, следует устанавливать все 

обстоятельства дела, ориентировать суды на вынесение законных 

и обоснованных решений. 

Учитывая сокращенные сроки, предусмотренные КАС РФ 

для апелляционного оспаривания решений по делам об админи-

стративном надзоре, необходимо обратить пристальное внимание 

прокуроров на принятие исчерпывающих мер к подготовке под-

чиненных сотрудников к участию в рассмотрении судами дел 

указанной категории, а также на проверку состоявшихся судеб-

ных постановлений на предмет законности и обоснованности. 

 

 

 

                                                           
1
 Апелляционные определения Нижегородского областного суда от 18.04.2018 по делу 

№ 33а-4799/2018, Омского областного суда от 18.04.2018 по делу № 33а-2593/2018, 

Верховного суда Республики Карелия от 01.06.2017 № 33А-1993/2017 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 



60 

 

Н.В. Линникова, 

cтудент 2 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Сроки подачи жалоб на действия и решения  

дознавателя, органа дознания и прокурора на решение  

об отказе в возбуждении уголовного дела  

(сравнительно-правовой анализ) 

 

Возможность обжалования решений и действий дознавате-

ля, органа дознания, а также надзирающего за законностью их 

решений и действий прокурора является неотъемлемым элемен-

том гражданского общества и в целом современной цивилизо-

ванной правовой романо-германской системы. Особенное значе-

ние данный правовой институт имеет на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

Решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уго-

ловного дела является краеугольным для продолжения (прекра-

щения) уголовно-процессуальной деятельности, так как опреде-

ляет, содержит ли деяние признаки преступления, имеются ли 

основания для проведения предварительного расследования. 

Именно на стадии возбуждения уголовного дела возможно укры-

тие преступления от учета и регистрации, в том числе таким спо-

собом, которое будет сопряжено с отсутствием возможности об-

наружения сокрытого уголовно наказуемого деяния.  

В связи с этим существенное значение для правопримените-

ля имеют сроки обжалования решений дознавателя, органа до-

знания и прокурора, принятых в стадии возбуждения уголовного 

дела. В этой связи актуально проведение сравнения подходов к 

данным срокам в трех постсоветских (а значит, имевших в начале 

своего пути одинаковую правовую систему) стран: Российской 

Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

Статья 102 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан от 04.07.2014 № 231-V содержит норму, согласно ко-

торой жалобы на действия и решения дознавателя, органа дозна-
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ния, прокурора могут быть поданы в течение всего досудебного 

расследования и судебного разбирательства. Жалобы на решение 

о прекращении уголовного дела на досудебной стадии могут 

быть поданы в течение одного года с момента вынесения соот-

ветствующего постановления органа уголовного преследования 

либо утверждения его прокурором. 

Уголовно-процессуальным законодательством Республики 

Казахстан самостоятельно не регламентирован вопрос об обжало-

вании решений об отказе в возбуждении уголовного дела или о 

возбуждении уголовного дела. При этом, как и в российском зако-

нодательстве, отсутствует норма о предельном сроке подачи жа-

лоб на действия и решения дознавателя, органа дознания и проку-

рора на решение об отказе в возбуждении уголовного дела, приня-

тое в связи с истечением сроков давности уголовного преследова-

ния. Однако похожая норма имеется в отношении обжалования 

решений о прекращении уголовных дел. При этом основание,  

по которому уголовное дело прекращено, не имеет значения.  

Часть 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З содержит норму, согласно 

которой жалобы на действия и решения органа, ведущего уго-

ловный процесс, могут быть поданы в течение всего срока произ-

водства дознания, предварительного следствия и судебного раз-

бирательства. Жалобы на решения об отказе в возбуждении уго-

ловного дела подаются в пределах срока давности привлечения к 

уголовной ответственности, а в случае, если такие решения при-

няты по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК РБ (исте-

чение срока давности привлечения лица к уголовной ответствен-

ности), – в месячный срок со дня принятия органом, ведущим 

уголовный процесс, соответствующего решения. 

Наличие данной нормы, по нашему мнению, оптимизирует 

работу прокуратуры и суда, в части рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия дознавателя, органа дознания и прокурора.  

В УПК РФ подобная норма отсутствует, что приводит к возмож-

ности неоднократного обжалования решений и действий дознава-

теля, органа дознания и прокурора по сообщению о преступле-

нии, срок давности по которому давно истек. При этом по резуль-

татам рассмотрения жалобы даже при наличии нарушений со 
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стороны дознавателя, органа дознания или прокурора, действия и 

(или) решения которых обжаловались, решение об отказе в воз-

буждении уголовного дела будет окончательным.  

В то же время возможность подачи жалобы на решение, ес-

ли по результатам его рассмотрения все равно не будет принято 

решение о возбуждении уголовного дела, дает гражданам бес-

почвенную надежду на иной исход дела. И ситуация, когда даже 

в случае выявления допущенных при принятии решения об отка-

зе в возбуждении уголовного дела нарушений уголовное дело не 

возбуждается, существенно подрывает авторитет и репутацию 

всей правоохранительной системы государства. 

Разумеется, в качестве контраргумента можно привести тот 

факт, что в случае отказа в возбуждении уголовного дела по при-

чине истечения срока давности привлечения к уголовной ответ-

ственности возможно допущение такого нарушения, как ошибоч-

ное исчисление срока давности. К примеру, 01.01.2015 у гражда-

нина Н. тайно похитили имущество стоимостью 3000 руб. Орга-

ном дознания содеянное квалифицировано по ч. 1 ст. 158 УК РФ, 

и 01.02.2017 принято решение об отказе в возбуждении уголов-

ного дела в связи с истечением срока давности привлечения лица 

к уголовной ответственности. Однако органом дознания не был 

учтен тот факт, что имущество было похищено из квартиры 

гражданина Н., в связи с чем содеянное следует квалифицировать 

по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, давность привлечения к уголовной 

ответственности по которому составляет десять лет. При этом 

вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

именно в связи с истечением срока давности уголовного пресле-

дования, и, следовательно, срок на обжалование такого решения 

составляет один месяц. Кроме того, по ряду преступлений при-

менение сроков давности привлечения к уголовной ответствен-

ности возможно лишь судом. 

Полагаем, что в случае введения подобной нормы в россий-

ское уголовно-процессуальное законодательство необходимо 

разрешить этот вопрос следующим образом. Срок привлечения 

лица к уголовной ответственности при обжаловании постановле-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела должен исчислять-

ся по наиболее тяжкому составу преступления, предусмотренно-
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му уголовным законом применительно к каждой конкретной си-

туации. Таким образом, при принесении жалобы в вышеуказан-

ном примере срок привлечения лица к уголовной ответственно-

сти составлял бы десять лет. 

Кроме того, следует сказать о том, что решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, принятое в связи с истечением 

срока давности уголовного преследования, является нереабили-

тирующим обстоятельством, в связи с чем для подобного пре-

кращения необходимо согласие лица, в отношении которого 

прекращается уголовное преследование, что подразумевает его 

согласие с этим решением. При этом лицо, в отношении кото-

рого фактически совершено преступление, имеет право на по-

дачу иска о возмещении вреда, причиненного преступлением. 

По нашему мнению, это положение закона существенно снижа-

ет тяжесть допущенного дознавателем, органом дознания, 

надзирающим прокурором нарушения по сравнению с вынесе-

нием незаконного отказа в возбуждении уголовного дела по ре-

абилитирующим основаниям, поскольку совершенное деяние 

все равно считается преступлением.  

По нашему мнению, российское уголовно-процессуальное 

законодательство нуждается в дополнении, устанавливающем 

предельный срок обжалования решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, принятого в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования. Как представляется, такой срок, отве-

чающий требованиям разумности, должен совпадать со сроком 

давности привлечения к уголовной ответственности. В этих це-

лях следовало бы дополнить новым пунктом ст. 124 УПК РФ,  

в котором установить срок, в течение которого возможно подать 

жалобу на такое решение.  
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Правовое регулирование прокурорского надзора  

за исполнением законов администрациями мест  

содержания задержанных и заключенных под стражу 

 

В настоящее время задержанные и заключенные под стражу 

находятся в крайне зависимом положении по отношению к со-

трудникам администраций мест их содержания. Несмотря на ори-

ентацию деятельности должностных лиц на соблюдение принци-

пов и норм международного права, конституционных основ и по-

ложений уголовно-процессуального законодательства, никто из 

них не может гарантировать отсутствие злоупотреблений. 

Длительный период развития нормативно-правовых основа-

ний деятельности
1
 администраций мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу повлек возникновение независимого 

от государственных органов власти вневедомственного кон-

троля
2
. В результате органы прокуратуры были наделены

3
 

надзорными полномочиями по отношению к администрациям 

следственных изоляторов и изоляторов временного содержания.  

Именно на них была возложена обязанность по обеспече-

нию соблюдения законности в этой сфере. При этом деятельность 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу должна подробно регламентироваться нормативными 

правовыми актами различной юридической силы с целью соблю-

дения баланса интересов всех участников. 

                                                           
1
 Лаверычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных учреждений: 

история вопроса // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35-1. С. 54. 
2
 Артемьев Н.С., Морозова Ю.А. Прокурорский надзор за соблюдением законности в 

следственных изоляторах // АВБсП. 2015. № 2. С. 52–55. 
3
 Звягинцев А.Г. Прокуратура России. От истоков до наших дней. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2015. С. 58–60. 
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Степень значимости деятельности прокурора в рассматрива-

емой сфере можно уяснить из положений ст. 1 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации». Именно в ней 

непосредственно указывается на необходимость обеспечения 

надзора за исполнением законов администрациями учреждений и 

органов, осуществляющих деятельность по содержанию задер-

жанных и заключенных под стражу. В четвертую главу вынесен 

предмет соответствующего надзора, полномочия прокурора и 

обязанность исполнения поднадзорными субъектами актов про-

курорского реагирования.  

Конкретизация полномочий прокурора происходит путем 

создания соответствующих приказов, указаний и положений, 

утвержденных Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Так, в соответствии с п. 2.3 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора 

за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном су-

допроизводстве» прокурорам предписывается обязанность по 

осуществлению контроля за соблюдением конституционных прав 

и свобод человека и гражданина.  

Например, не реже раза в полугодие прокурорские работни-

ки должны анализировать состояние прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав лиц в уголовном судопро-

изводстве, сопоставляя для этого все полученные в указанный 

период данные органов прокуратуры. Результаты работы необхо-

димы для совершенствования организации надзора и контроля 

соблюдения администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу требований законодательства на всей 

территории Российской Федерации без учета территориального 

признака.   

Утвержденное Генеральным прокурором Российской Феде-

рации Положение об управлении по надзору за производством 

дознания и оперативно-розыскной деятельностью стало основа-

нием для создания отдела по надзору за оперативно-розыскной 

деятельностью в МВД России и соблюдением законов в изолято-

рах временного содержания органов внутренних дел. Третий 

пункт Положения включает в себя основные задачи и функции 

управления, из которых к отделу относятся: обеспечение гаран-

тий соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также 
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охраняемых законов интересов общества и государства при осу-

ществлении надзора за деятельностью администрации изоляторов 

временного содержания органов внутренних дел России; оказа-

ние практической помощи нижестоящим органам прокуратуры в 

организации надзора, обеспечение реализации Генеральным про-

курором Российской Федерации и его заместителями надзорных 

полномочий в сфере исполнения законов в изоляторах временно-

го содержания органов внутренних дел и др. По нашему мнению, 

издание Положения стало революционным шагом в реализации 

идеи по систематизации всех полномочий прокурора при осу-

ществлении надзора за исполнением законов администрациями 

изоляторов временного содержания. 

В целях расширения положений об осуществлении проку-

рором надзорной деятельности в изоляторах временного содер-

жания был принят приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации «Об организации прокурорского надзора за соблюде-

нием законодательства при содержании подозреваемых и обвиня-

емых в изоляторах временного содержания органов внутренних 

дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в кон-

войных помещениях судов (военных судов)». Второй пункт ранее 

названного акта ввел обязанность прокуроров районов, прирав-

ненных к ним прокуроров специализированных прокуратур еже-

дневно проверять в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел условия содержания лиц, содержащихся под 

стражей, а при получении сведений (жалоб) о нарушении их прав 

проверку проводить безотлагательно. Регламентированный пери-

од проведения проверки позволяет максимально снизить возмож-

ность нарушения правопорядка и обеспечить соблюдение всех 

конституционных прав человека и гражданина. 

На основании п. 1.12 указания Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 09.11.2011 № 392/49 «Об усилении проку-

рорского надзора за исполнением требований уголовно-

процессуального законодательства о задержании, заключении под 

стражу и продлении срока содержания под стражей», в случае по-

ступления информации и жалоб об ухудшении состояния здоровья 

лиц, содержащихся под стражей, надзирающему прокурору 

надлежит провести проверку в целях выявления нарушений закона 

в деятельности администраций соответствующих учреждений, а 
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также фактов применения недозволенных мер воздействия. Дан-

ное положение является действительно значимым, ведь с точки 

зрения современного права, построенного на основе идеи гума-

низма, насилие над личностью является совершенно недопусти-

мой практикой и государственные органы обязаны использовать 

все возможные превентивные меры в целях его предотвращения. 

В силу п. 1 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за испол-

нением законов администрациями учреждений и органов, след-

ственных изоляторов при содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений» прокуроры, 

осуществляющие надзор за исполнением законов в следственных 

изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме след-

ственных изоляторов, а также военные прокуроры на гауптвахтах 

обязаны не реже раза в месяц проверять законность содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений. Разница в периоде проверки изоляторов временного 

содержания и следственных изоляторов непосредственно связана 

с основанием для направления лица в соответствующее учрежде-

ние и соответствующими процессуальными сроками. 

Наличие стройной системы нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление прокурорского надзора за ис-

полнением законов администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу, стало результатом многове-

кового развития исследуемой системы. Как результат, в настоя-

щее время мы наблюдаем наличие четкой иерархии субъектов, 

осуществляющих прокурорский надзор, а также подробную ре-

гламентацию их деятельности в нормативных правовых актах 

различного уровня.  

В то же время в связи с высокой важностью обеспечения 

прав и законных интересов лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания, требуется постоянное совершенствование 

соответствующего законодательства. Полагаем, что существует 

необходимость создания нормативного правового акта, регламен-

тирующего межведомственное взаимодействие прокуратуры и 

органов ведомственного и судебного контроля по вопросам ис-

полнения законов администрациями мест содержания задержан-

ных и заключенных под стражу. 
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Участие в преступной деятельности в рамках  

организованной группы или преступного сообщества  

как длящееся преступление 

 

К числу дискуссионных вопросов, касающихся длящихся 

преступлений, относится вопрос отнесения к такой группе дея-

ний, которые содержат уголовно-правовой запрет преступной де-

ятельности в рамках организованной группы или преступного со-

общества. Как правило, вопрос о том, длящееся это преступление 

или нет, возникает при возможности освобождения от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности.  

Рассмотрим эту проблему на примере преступления, преду-

смотренного ст. 282
2
 УК РФ. Срок давности привлечения к ответ-

ственности за это преступление согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ 

составляет два года со дня совершения преступления. В судебной 

практике можно найти случаи освобождения от уголовной ответ-

ственности за организацию деятельности экстремистской органи-

зации или за участие в ней по данному основанию. 

В правоприменительной практике не сложилось единого под-

хода по вопросу отнесения таких преступлений к числу длящихся. 

Так, Т.А. Плаксина в своей работе на тему «Освобождение 

от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные 

ст. 282
2
 УК РФ: спорные вопросы» приводит следующий пример 

из судебной практики. 

Мировой суд Советского района г. Красноярска прекратил в 

марте 2012 г. уголовное дело в отношении четырех лиц за исте-

чением сроков давности. Данным лицам в феврале 2010 г. было 

предъявлено обвинение по ст. 282
2
 УК РФ за организацию дея-

тельности структурного подразделения запрещенного междуна-

родного религиозного объединения «Нурджалар» и участие в де-

ятельности запрещенной ячейки. Начало момента течения срока 

давности в данном решении напрямую связывается с моментом 
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пресечения деятельности виновных лиц сотрудниками ФСБ, то-

гда как сама деятельность осуществлялась на протяжении дли-

тельного времени и состояла из множества эпизодов. Суд, при-

нимая решение, исходил из того, что все содеянное представляет 

собой единое преступление
1
. 

Аналогичная позиция отражена в другом судебном реше-

нии. Подсудимые Ярцев Е.Б. и Пинигин В.И. для совершения 

преступлений объединились в организованную группу и затем 

создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях напа-

дения на граждан, совместно с подсудимым Авагяном А.Г. руко-

водили этой устойчивой вооруженной группой (бандой) и участ-

вовали в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых 

ею нападениях. В судебном решении суд указывает, что участие 

в банде является длящимся преступлением
2
. 

Таким образом, из приведенных выше примеров судебной 

практики видно, что суды усматривают в преступлениях, связан-

ных с участием в деятельности организованных групп, преступ-

ных сообществ, признаки длящегося преступления.  

Однако можно найти примеры с противоположной точкой 

зрения.  

В. вступил в Хабаровское региональное отделение органи-

зации, признанной экстремистской и запрещенной на территории 

Российской Федерации, и умышленно осуществлял активную си-

стематическую деятельность в качестве участника указанной ор-

ганизации по распространению ее идеологии на территории Рос-

сийской Федерации.  

Суд освободил В. от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности, так как со дня начала осуществле-

ния преступной деятельности до дня вынесения приговора по 

данному делу прошло более двух лет
3
. 

                                                           
1
 Уголовное дело № 01-0003/80/2012. Постановление о прекращении производства  

по делу от 24.02.2012 // Сайт мировой юстиции Красноярского края. URL: 

http://mirsud24.ru (дата обращения: 13.09.2018). 
2
 Приговор Иркутского областного суда по уголовному делу № 2-12/2014 от 09.10.2013. 

URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 04.03.2018). 
3
 Приговор мирового судьи судебного участка № 71 Центрального района г. Хабаров-

ска по уголовному делу № 1-26/2011 от 10.08.2011. URL: https://rospravosudie.com (дата 

обращения: 04.03.2018). 

http://mir/
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То есть в данном судебном решении суд считает сроки дав-

ности «со дня совершения преступления», а следовательно,  

не относит его к числу длящихся, иначе бы сроки давности ис-

числялись со дня пресечения преступной деятельности или явки с 

повинной. 

С.А. Силаев считает, что «ни участие в таких группах, ни 

руководство ими, ни тем более их создание не могут считаться 

длящимися преступлениями, поскольку ни одно из этих деяний 

не обладает свойством непрерывности, составляющим фундамент 

анализируемой уголовно-правовой конструкции; признание таких 

преступлений длящимися приводит к необоснованному расшире-

нию сферы уголовной репрессии, что в демократическом право-

вом государстве совершенно неприемлемо»
1
. 

Согласно п. 20 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-

ленности» под организацией деятельности общественного или 

религиозного объединения экстремистского характера следует 

понимать действия организационного характера, направленные 

на продолжение или возобновление противоправной деятельно-

сти запрещенной организации (например, созыв собраний, орга-

низация вербовки новых членов, шествий, использование банков-

ских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации). 

Под участием в деятельности экстремистской организации 

(ч. 2 ст. 282
2
 УК РФ) понимается совершение лицом умышленных 

действий, направленных на осуществление целей экстремистской 

организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности 

запрещенной организации, вербовка новых участников, непосред-

ственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.). 

По нашему мнению, данный вид преступлений можно отне-

сти к длящимся, но с определенными оговорками. Несомненно, 

что такие преступления практически всегда являются сложными 

и из всех видов единичных сложных преступлений они близки 

именно к длящимся.  

                                                           
1
 Силаев С.А. К вопросу о типологии длящихся преступлений: материалы XII Между-

нар. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. / Волж. ун-т имени В.Н. Татищева. Т. 2. Актуал. про-

блемы юрид. науки. Сер. 1. 2015. С. 123. 



71 

 

Тем не менее, очевидно и то, что это неклассический вари-

ант длящихся преступлений: помимо уже названных обстоятель-

ств, в пользу такого вывода свидетельствует тот факт, что по об-

щему правилу длящиеся преступления по воле лица прекращают-

ся добровольным выполнением им своих обязанностей либо яв-

кой с повинной, а в п. 22 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступ-

лениях экстремистской направленности» в качестве обстоятель-

ств, с которыми связывается добровольное прекращение участия 

в экстремистской организации, называются совсем другие: выход 

из состава организации, невыполнение распоряжений ее руково-

дителей, отказ от совершения иных действий, поддерживающих 

существование организации, отказ от совершения преступления
1
. 

Более того, в некоторых случаях участие в деятельности 

экстремистской организации вообще может длящимся и не быть, 

так как разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, строго говоря, позволяет применять ч. 2 ст. 282
2
 УК РФ 

и тогда, когда лицо непосредственно участвовало в одном или 

нескольких проводимых организацией мероприятиях (например, 

каких-либо акциях) и больше связей с организацией не имело, т.е. 

систематичность совершения перечисленных действий не обяза-

тельна
2
. 

Так, Б., будучи участником экстремистской организации 

«Misanthropicdivision», целями деятельности которой является 

организация, подготовка и совершение действий, направленных 

на обострение социально-политической обстановки на террито-

рии Российской Федерации, используя мобильный телефон через 

свою пользовательскую страницу в социальной сети «ВКонтакте» 

в целях пропаганды деятельности запрещенной экстремистской 

организации «Misanthropicdivision», демонстрировал путем пуб-

ликации на своей пользовательской странице графическое изоб-

ражение и текст экстремистской направленности с нацистской 

символикой, в том числе с символикой экстремистской организа-

ции «Misanthropicdivision», которые стали доступными как поль-

                                                           
1
 Силаев С.А. Указ. соч. 

2
 Плаксина Т.А. Освобождение от уголовной ответственности за преступления, преду-

смотренные ст. 282
2
 УК РФ: спорные вопросы // Известия Алтай. гос. ун-та. 2012.  

№ 2-2 (74). С. 136. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33822513
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33822513&selid=18896985
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зователям социальной сети «ВКонтакте», присутствующим в 

списке «Друзья», так и неограниченному числу пользователей 

указанной социальной сети, ввиду отсутствия ограничения до-

ступа к его личной пользовательской странице
1
. 

В данном случае Б. участвовал в одном эпизоде по распро-

странению информации экстремистской направленности, поэто-

му длящийся характер преступления не усматривается. 

Таким образом, составы преступлений, содержащие уголов-

но-правовой запрет преступной деятельности в рамках организо-

ванной группы или преступного сообщества, чаще всего являют-

ся длящимися, однако встречаются эпизоды единичного участия, 

в таком случае говорить о длящемся характере нецелесообразно. 

 

 

 

А.О. Манаков, 

cтудент 2 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов  

о землепользовании 

 

Прокурорский надзор является важной функцией управле-

ния, условием обеспечения надлежащего исполнения задач субъ-

ектов властных полномочий.  

При этом надзор как вид государственной деятельности 

можно определить как совокупность непрерывных действий по 

наблюдению за соблюдением законности в соответствующих об-

щественных отношениях, которые осуществляются компетент-

ным на то органом с применением предоставленных ему нормами 

действующего законодательства полномочий и направлены на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений, а также 

привлечение нарушителей к ответственности. 

                                                           
1
 Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя по уголовному делу  

№ 1-204/2017 от 28.06.2017. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 13.09.2018). 

http://sudact.ru/
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Соответственно, под прокурорским надзором целесообразно 

понимать надзор, виды которого представлены ч. 2 ст. 1 Феде-

рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», в том числе надзор за исполнением законов о 

землепользовании. 

Что же касается прокурорского надзора за исполнением за-

конов о землепользовании, то он осуществляется в рамках зе-

мельного надзора в целом. При этом следует учитывать, что в 

анализируемой отрасли «функции контроля и надзора разграни-

чены; функциями по государственному земельному надзору 

наделены уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти, а земельный контроль могут осуществлять органы мест-

ного самоуправления (муниципальный земельный контроль), об-

щественные организации (общественный земельный контроль)»
1
. 

Статьи 71–72
1
 Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее – ЗК РФ) устанавливают, что «контрольно-надзорные пол-

номочия в области землепользования могут осуществлять не 

только государственные органы (государственный земельный 

надзор), но и муниципальные органы (муниципальный земель-

ный контроль) и общественные организации». 

В соответствии с п. 17 Положения о государственном земель-

ном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.01.2015 № 1, устанавливающего порядок 

осуществления деятельности органов государственного земельного 

надзора, установлено, что органы государственной власти или ор-

ганы местного самоуправления имеют право на применение «мер 

по устранению допущенных нарушений либо непредоставления 

информации о принятых мерах указанными органами в установ-

ленный срок органы государственного земельного надзора, напра-

вившие указанные предложения, обязаны в течение 15 дней со дня 

истечения срока их информирования направить в органы прокура-

туры информацию о выявленном несоответствии правовых актов 

требованиям земельного законодательства». 

Указанными нормативными актами регламентируется осу-

ществление прокурорского надзора за исполнением законов о 

                                                           
1
 Кагамлык М.Ю. Надзор за исполнением законов в сфере использования государствен-

ного имущества // Законность. 2015. № 11. С. 37–39. 
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землепользовании. Так, проверка исполнения законов о земле-

пользовании проводится по заявлениям и другим сообщениям о 

нарушениях законности, требующим прокурорского реагирова-

ния, а при наличии предусмотренных указанными нормативными 

актами поводов – также по собственной инициативе прокурора. 

Однако при этом право общего надзора органам прокуратуры не 

предоставлено. 

Надзор за исполнением земельного законодательства тради-

ционно является приоритетным направлением в прокурорской де-

ятельности. В частности, приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина», прокурорам предписано «сосре-

доточить усилия на надзоре за исполнением законов о земле». 

Прокурорский надзор в анализируемой сфере должен носить 

универсальный характер, быть системным, действенным, охваты-

вать все сферы и отрасли управления, что достигается широким 

спектром поднадзорных правоотношений и осуществляется в том 

числе привлечением общественности к надзорной деятельности 

прокуратуры.  

В рамках отношений землепользования, на обеспечение ко-

торых направлены надзорные меры, осуществляемые прокурату-

рой, можно выделить: внешний надзор (относительно нарушений 

прав землепользователей со стороны других лиц, в том числе ор-

ганов местного самоуправления, органов власти или их долж-

ностных лиц) и внутренний надзор (относительно соблюдения 

императивных требований земельного и природоохранного зако-

нодательства самими субъектами землепользования). 

Российская прокуратура взаимодействует с органами госу-

дарственного земельного надзора, требуя проводить необходи-

мые проверки, выделять специалистов для выяснения возникаю-

щих вопросов.  

В силу большого числа органов, осуществляющих полномо-

чия применительно к земельным правоотношениям, и разнообра-

зия функций их взаимодействие с прокуратурой не утрачивает 

своей актуальности, а тот факт, что виды органов государствен-

ного надзора, компетенция, сфера деятельности нередко меняют-

ся, делает прокуроров связующим звеном в обеспечении посто-
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янного, комплексного и всестороннего надзора со стороны госу-

дарства за исполнением земельного законодательства. 

Учитывая изложенное, можно предложить следующую схе-

му (структуру) анализа прокурорского надзора за соблюдением и 

исполнением законов о землепользовании: 

поводы и основания изучения проблемы (выполнение пла-

нового задания или указания вышестоящей прокуратуры, в част-

ности, в связи с ситуацией, которая сложилась в районе, городе, 

регионе с нарушениями законов в сфере землепользования, кон-

кретно по объектам и т.д.); 

цель и круг участников исследования, в частности, в ракурсе 

определения вопросов, которые анализируются, информацион-

ные материалы, которые используются, использование практиче-

ских и научных рекомендаций; 

количественная и качественная характеристика выявленных 

нарушений закона в сфере землепользования, их характер, коли-

чество, динамика, сравнение с областными, региональными и 

общегосударственными показателями; 

установленные причины и условия, способствующие нару-

шением законов в сфере землепользования; 

выводы, предложения и рекомендации (мероприятия, кото-

рые необходимо осуществить, обсудить и т.д.). На основании 

анализа можно подготовить справку, доклад, обобщенную ин-

формацию, представление, а материалы обсудить на оперативном 

или координационном совещании; 

подписание и утверждение аналитического документа соот-

ветствующими работниками прокуратуры. 

Осуществляя надзор за соблюдением и исполнением законов 

о землепользовании, прокуроры тесно взаимодействуют с органами 

земельного надзора, представительными и исполнительными орга-

нами, правоохранительными и природоохранными органами. Ор-

ганизация такого взаимодействия – неотъемлемая составная часть 

организации работы прокурора в сфере землепользования.  

Функция координации природоохранной деятельности,  

в том числе деятельности в сфере надзора за соблюдением зако-

нов о землепользовании, осуществляется с целью обеспечения 

соответствия действий землепользователей требованиям эколо-

гической безопасности регионов, согласования коллективных 
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усилий в достижении экологических целей. Такая координация 

осуществляется на базе нормативно-правовых предписаний по 

охране окружающей природной среды. 

Для успешного проведения проверок исполнения законода-

тельства о землепользовании, прокурорам необходимо иметь от-

дельные методики (методические пособия, рекомендации и т.п.). 

Поэтому разработка этих методик и обеспечение ими прокуроров 

являются одним из важных элементов организации работы. Все 

положительное, передовое, что применяется прокурорами при 

осуществлении надзора за соблюдением и исполнением законов о 

землепользовании, подлежит распространению, внедрению в 

практику работы всех прокуратур. Разумеется, основной массив 

отдельных методик должен разрабатываться работниками Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 

Ч.К. Монгуш, 

cтудент 2 курса факультета  

магистерской подготовки 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за исполнением  

природоохранного законодательства 

 

Конституция Российской Федерации, обязывая каждого бе-

режно относиться к природным богатствам, одновременно гаран-

тирует право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-

чиненного его здоровью и имуществу экологическим правонару-

шением. Во исполнение данной нормы принят и в настоящее 

время действует Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды». Владение информацией об эко-

логической ситуации, свободный доступ к ней являются основой, 

создающей необходимые предпосылки к реализации каждым 

гражданином своего конституционного права на жизнь в услови-

ях благоприятной окружающей среды. 
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В настоящее время экологическая ситуация в Российской 
Федерации характеризуется высоким уровнем воздействия чело-
века на окружающую среду. Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации определяет в качестве стратегических 
целей обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования сохранение окружающей природной среды 
и обеспечение ее защиты, а также ликвидацию экологических по-
следствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата

1
. 

Обеспечение экологической безопасности и рациональное 
пользование природными ресурсами относятся к числу приоритет-
ных объектов государственно-правового регулирования. Реализа-
ция задач государственной политики в сфере сохранения окружа-
ющей природной среды и обеспечения ее защиты осуществляется 
посредством надзорной деятельности органов прокуратуры. Так, к 
одним из приоритетных направлений отнесен прокурорский надзор 
за исполнением природоохранного законодательства.  

Прокурорский надзор за исполнением природоохранного 
законодательства носит надведомственный характер и распро-
страняется в том числе на органы, наделенные функциями эколо-
гического контроля, и служит побудительным фактором совер-
шенствования их деятельности. Важнейшие задачи прокурорско-
го надзора в этой сфере определены в приказе Генерального про-
курора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина». Так, в соответствии 
с п. 9 прокуроры с учетом экологической обстановки в каждом 
регионе обязаны наладить эффективный надзор за исполнением 
законов об охране природы и рациональном использовании ее ре-
сурсов. По каждому факту экологического правонарушения 
принципиально ставить вопросы об ответственности виновных 
лиц и взыскании причиненного материального ущерба. 

Эффективность прокурорского надзора в этой сфере зависит 
от знания прокурором экологической обстановки, так как нали-
чие достоверной информации об основных показателях, характе-
ризующих состояние окружающей среды, экологических про-
блемах, причин и условий нарушения природоохранного законо-
                                                           
1
 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации». 
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дательства, способствует осуществлению возложенных на органы 
прокуратуры полномочий по профилактике, организации прове-
рок своевременно и надлежащим образом

1
.  

Под предметом надзора за исполнением законов природо-
охранного законодательства следует понимать точное и неукос-
нительное соблюдение положений Конституции Российской Фе-
дерации экологического характера и исполнение законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, в экологиче-
ской сфере. Также в предмет надзора входит соблюдение эколо-
гических прав человека федеральными органами исполнительной 
власти, представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов, органами 
местного самоуправления, органами контроля, их должностными 
лицами, руководителями коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. Следует отметить, что органы прокуратуры осуществ-
ляя надзорную деятельность, не подменяют иные государствен-
ные органы и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную дея-
тельность организаций

2
. 

Система государственного экологического надзора четко 
сформирована. Генеральный прокурор Российской Федерации 
акцентирует внимание в деятельности органов прокуратуры на 
надзор за исполнением законов контролирующими (надзорными) 
органами, на выполнение ими обязанностей по предупреждению, 
выявлению и пресечению правонарушений. Ни в коем случае не 
должна допускаться подмена прокурорами деятельности органов 
государственной власти в сфере экологии. Следовательно, при 
поступлении информации о правонарушениях, ущемляющих 
права и законные интересы граждан в указанной сфере, прокурор 
обязан направить полученные сведения в компетентный контро-
лирующий орган. Иначе реализация полномочий контролирую-
щих органов снижает эффективность прокуратуры в решении 
присущих только ей задач. 

К типичным правонарушениям природоохранного законода-
тельства со стороны органов власти субъектов и органов местно-
                                                           
1
 См.: Паламарчук А.В. Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в 

экологической сфере // Прокурорский надзор за исполнением экологического законода-

тельства. М., 2014. 
2
 См.: Бессарабов В.Г. Объект, предмет и основные направления надзора за исполнени-

ем экологического законодательства // Прокурорский надзор за исполнением экологи-

ческого законодательства. М., 2014. 
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го самоуправления относятся: 1) издание правовых актов, регу-
лирующих общественные отношения в экологической сфере, ко-
торые противоречат актам, имеющим более высокую юридиче-
скую силу; 2) бездействие, отсутствие правового регулирования 
некоторых видов общественных отношений в экологической 
сфере; 3) превышение должностных полномочий при осуществ-
лении распорядительной деятельности, чаще при выделении зе-
мельных участков

1
. 

Таким образом, можно выделить основные задачи, выпол-
нение которых необходимо для осуществления профилактики 
правонарушений в экологической сфере: 

усиление прокурорского надзора за исполнением природо-
охранного законодательства, в том числе об отходах производ-
ства и потребления, особо охраняемых природных территориях; 

обеспечение полного возмещения вреда, причиненного ви-
новными лицами окружающей среде, и иного нарушения законов 
в области охраны окружающей среды; 

исключение в надзорной деятельности случаев подмены ор-
ганами прокуратуры иных государственных органов; 

обеспечение привлечения виновных в экологических право-
нарушениях к дисциплинарной и административной ответствен-
ности; 

направление материалов о совершенных экологических пре-
ступлениях в органы предварительного расследования для при-
влечения виновных к уголовной ответственности; 

усиление координационной деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью в сфере экологии; 

установление взаимодействия с общественными экологиче-
скими организациями и осуществление ежедневно мониторинга в 
СМИ, а также в сети Интернет для получения информации об 
экологических правонарушениях, состоянии экологической об-
становки на поднадзорной территории

2
. 

В заключение следует подчеркнуть, что реализация этих за-
дач существенно повлияла на эффективность деятельности орга-
нов прокуратуры Российской Федерации в рамках Года экологии 
в России. А.Э. Буксман отметил, что у органов прокуратуры и 
федеральных органов исполнительной власти общая задача обес-
                                                           
1
 См.: Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М., 2016. 

2
 См.: Паламарчук А.В. Указ. соч. 
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печение наиболее благоприятных условий для проживания, со-
хранение природных ресурсов. В 2017 г. прокурорами выявлено 
283 тыс. нарушений законов в сфере охраны природы, принесено 
около 10 тыс. протестов, внесено 60 тыс. представлений, предъ-
явлено в суды свыше 28 тыс. исков и заявлений. По результатам 
прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности 
привлечено 45 тыс. лиц, а к административной – 26 тыс. лиц.  
По материалам прокурорских проверок органами расследования 
возбуждено 2 тыс. уголовных дел. Прокурорами была проделана 
большая работа по укреплению законности. Основной задачей 
выступало реальное восстановление нарушенных прав граждан, 
устранение негативных экологических последствий

1
. Руководи-

телями федеральных органов экологического контроля на интер-
активном форуме «Надзор в экологической сфере» были пред-
ставлены предложения по оптимизации и улучшению межведом-
ственного воздействия.  
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Отказ государственного обвинителя от обвинения 

 
В судебных стадиях уголовного процесса иллюстрацией 

проявления принципа состязательности выступает, в частности, и 
то обстоятельство, что полный или частичный отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения по делам публичного и част-
но-публичного обвинения в ходе судебного разбирательства с из-
ложением суду мотивов отказа влечет за собой обязательные 
правовые последствия в виде прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования полностью или в соответствующей его 
части (ч. 7 ст. 247 УПК РФ). В этом проявляется также обособ-
ленность и независимость суда от стороны обвинения. 
                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https:// 

genproc.gov.ru/smi/news/news-1345528/ 
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В сравнительно-правовом контексте можно утверждать, что 
единообразного подхода к вопросу отказа прокурора от обвине-
ния в разных странах не существует. Вместе с тем в различных 
правовых системах обвинитель никак не полномочен распоря-
жаться делом, переданным в суд. Это право принадлежит суду 
вместе с обязанностью постановить приговор по итогам предва-
рительного (если таковое имеется) и окончательного судебного 
следствия. Государственный обвинитель, как правило, может от-
казаться лишь от поддержания обвинения в прениях сторон, но 
вместе с тем суд не освобождается от обязанности постановить 
приговор. 

Например, в ФРГ отказ прокурора от обвинения не допуска-
ется. Так, в § 156 УПК ФРГ говорится, что публичное обвинение 
не может быть отозвано после открытия основного судебного 
производства. 

В России, со времен Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. (ст. 740) и до Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
1960 г. (ст. 248) отказ прокурора от поддержания обвинения не 
освобождал суд от продолжения разбирательства и принятия ре-
шения по существу дела. 

Тем не менее в постановлении от 20.04.1999 № 7-П Консти-
туционный Суд Российской Федерации признал, что обязанность 
суда продолжить рассмотрение дела после отказа прокурора от 
предъявленного обвинения и разрешить вопрос о виновности ли-
бо невиновности подсудимого противоречит конституционным 
принципам презумпции невиновности и состязательности, так 
как фактически возлагает на суд функцию поддержания обвине-
ния. Конституционный Суд Российской Федерации пришел к вы-
воду, что отказ прокурора от обвинения должен приводить к по-
становлению в отношении обвиняемого оправдательного приго-
вора либо влечь иные процессуальные последствия, исключаю-
щие продолжение производства по уголовному делу, в частности 
прекращение дела.  

Отсюда современная российская модель, как уже было ска-
зано, предполагает, что полный или частичный отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения в ходе судебного процесса 
влечет за собой непременное прекращение судом уголовного де-
ла или уголовного преследования полностью или в соответству-
ющей его части за отсутствием события или состава преступле-
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ния либо в связи с непричастностью подсудимого к совершению 
инкриминируемого ему деяния (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). 

Данную позицию законодателя разделяют далеко не все 
ученые. Так, А.А. Леви говорит о том, что суду необходимо про-
должить рассмотрение уголовного дела и решать вопрос о винов-
ности или невиновности подсудимого, а отказ прокурора от об-
винения должен рассматриваться как ходатайство со стороны, 
обвинения как это было предусмотрено в ст. 248 УПК РСФСР

1
. 

С проблемой обязательности для суда прекращения уголов-
ного дела в случае отказа прокурора от обвинения тесно связан 
вопрос о том, может ли потерпевший продолжить от своего име-
ни поддерживать обвинение в случае отказа от него прокурора. 
Как известно, закон сегодня не учитывает такой возможности.  

Ю.К. Якимович утверждал, что у потерпевшего должна 
быть возможность поддерживать обвинение по делам частно-
публичного и публичного обвинения наряду с прокурором (по 
ходатайству потерпевшего перед судом) и самостоятельно под-
держивать обвинение в том случае, если прокурор отказался от 
обвинения, а потерпевший с таким отказом не согласен

2
.  

Кроме того, системный анализ ч. 5 ст. 37 УПК РФ
3
 в соот-

ветствии с которой «прокурор вправе в порядке и по основаниям, 
которые установлены настоящим Кодексом, отказаться от осу-
ществления уголовного преследования», и ст. 22, гласившей, что 
«потерпевший, его законный представитель и (или) представи-
тель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемо-
го, а по уголовным делам частного обвинения – выдвигать и под-
держивать обвинение в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом», позволяет утверждать, что на момент принятия УПК РФ 
закон устанавливал именно такой порядок, от которого, однако, 
быстро отказались. 

С.В. Юношев видит корни такого положения вещей в тра-
дициях уголовного судопроизводства. Он пишет, что на процес-
суальном положении потерпевшего, впрочем, как и других 
участников процесса, в тот или иной период развития Российско-

                                                           
1
 Леви А.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения // Законность. 2006. № 6. 

С. 41–43. 
2
 Якимович Ю.К. Участие потерпевшего в уголовном преследовании // Уголовное судо-

производство. 2014. № 4. С. 17–20. 
3
 Первоначальная редакция УПК РФ. 
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го государства и права самым прямым образом сказывалась уста-
новленная форма судопроизводства, т.е. в окончательном счете 
соотношение частных и публичных начал при осуществлении 
правосудия. Если «наш древний процесс носил частно-исковой 
характер» и от воли и усмотрения потерпевшего (истца) в полной 
мере зависел его ход, то с укреплением государственности, кото-
рая в тот период неизбежно вела к усилению политического 
угнетения личности, возникает и все более развивается порядок 
сыскной (инквизиционный), при котором потерпевший, хотя и 
продолжает формально именоваться истцом, но реально утрачи-
вает какие-либо возможности влиять на ход дела

1
.  

Мы же разделяем позицию Ю.К. Якимовича и А.А. Леви и 
считаем необходимым вернуть право потерпевшего требовать 
правосудия независимо от мнения прокурора на этот счет. Необ-
ходимость такого установления логически вытекает из принципа 
охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве (ст. 11 УПК РФ). 

Действующий механизм обжалования потерпевшим поста-
новления судьи о прекращении производства по делу в связи с 
отказом прокурора от обвинения также трудно считать безупреч-
ным. Дело в том, что пересмотр постановления судьи о прекра-
щении дела в связи с отказом прокурора от обвинения, имеющий 
результатом отмену этого постановления ввиду его незаконности 
или необоснованности, фактически предрешает вынесение обви-
нительного приговора при новом рассмотрении дела, чем, на наш 
взгляд, нарушается принцип независимости судей. 

Таким образом, и в части правового регулирования проце-
дуры отказа прокурора от обвинения отечественное уголовно-
процессуальное законодательство небезупречно и нуждается в 
некоторой корректировке.  

Также существует проблема с процессуальным оформлением 
отказа прокурора от обвинения. В п. 7 ст. 246 УПК РФ говорится о 
том, что государственный обвинитель, отказываясь от обвинения, 
излагает суду мотивы отказа, но процедуры процессуального 
оформления такой позиции закон не предписывает. По мнению 
С.А. Боярова, необходимо письменно оформлять отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения и рассматривать его как от-
                                                           
1
 Юношев С.В. Потерпевший и его представитель как участники уголовного судопроиз-
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дельный документ, выносимый в форме постановления, согласо-
ванного с прокурором, утвердившим обвинительное заключение

1
. 

Нельзя не согласиться с подобным заключением, так как 
именно мотивированная позиция государственного обвинителя 
об отказе от обвинения ставится в основу решения о прекраще-
нии уголовного дела, а без письменного процессуального доку-
мента об отказе решение суда не может быть достаточно обосно-
ванным. 

Кроме того, прокурорам необходимо учитывать, что полный 
или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения 
в ходе судебного разбирательства хотя и предполагает принятие 
судом решения в соответствии с позицией государственного об-
винителя, но требует исследования предусмотренных законом 
оснований в ходе судебной процедуры, отвечающей требованиям 
состязательности. 

Прокурору также принадлежит полномочие по изменению 
обвинения в судебном разбирательстве в сторону смягчения (ч. 8 
ст. 246 УПК РФ), при этом его позиция обязательна для суда в 
соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1 «О применении судами 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции». Однако с учетом положений п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ суд 
может не согласиться с изменением обвинения прокурором и 
вернуть последнему дело. 

В этой связи показательно следующее дело. Выступая в су-
дебных прениях, государственный обвинитель изменил предъяв-
ленное Ч. обвинение с п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц) на ч. 1 ст. 116 
УК РФ (нанесение побоев). Мнение потерпевшего В. о возмож-
ности переквалификации предъявленного Ч. обвинения суд не 
выяснял (впоследствии законный представитель потерпевшего 
высказал категорическое несогласие с изменением обвинения). 
Приговором суда от 16.12.2013 Ч. осужден по ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Апелляционным определением данный приговор отменен в 
связи с тем, что при постановлении приговора судом первой ин-
станции не были надлежащим образом учтены доводы потерпев-
шего по вопросам, затрагивающим его законные интересы, и им 
                                                           
1
 Бояров С.А. Судебный отказ прокурора от обвинения // Уголовный процесс. 2005.  
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не была дана мотивированная оценка. С учетом ограничений, 
установленных ч. 7 ст. 246 и ч. 2 ст. 252 УПК РФ, апелляционная 
инстанция пришла к выводу, что для восстановления прав потер-
певшего уголовное дело подлежит возврату прокурору для предъ-
явления обвинения в совершении более тяжкого преступления

1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановле-
нии от 02.07.2013 № 16-П справедливо указал, что «безусловное 
следование инициативе стороны обвинения или защиты, заявлен-
ному заинтересованным лицом ходатайству, которые всегда пре-
следуют собственный процессуальный интерес, означало бы недо-
пустимое ограничение самостоятельности суда как носителя пуб-
личной по своей природе судебной власти, осуществляемой само-
стоятельно, свободно и независимо от позиции той или другой сто-
роны. Вместе с тем не может рассматриваться как принятие на себя 
судом не свойственной ему функции обвинения вынесение реше-
ния, направленного на исправление допущенных органами, осу-
ществляющими уголовное преследование, нарушений или ошибок, 
которые могут затрагивать интересы как обвиняемых, так и потер-
певших – иное вынуждало бы его принять решение, заведомо про-
тиворечащее закону, что в принципе недопустимо». 

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении 
Пленума от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законода-
тельства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстан-
ции (общий порядок судопроизводства)» указал, что изменение 
государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения 
предопределяют принятие судом решения в соответствии с пози-
цией государственного обвинителя. Вместе с тем государствен-
ный обвинитель согласно требованиям закона, должен изложить 
суду мотивы изменения обвинения в сторону смягчения со ссыл-
кой на предусмотренные законом основания, а суд – принять ре-
шение только после завершения исследования в процедуре, отве-
чающей требованиям состязательности, значимых для этого ма-
териалов дела и заслушивания мнений участников судебного за-
седания со стороны обвинения и стороны защиты об обоснован-
ности позиции государственного обвинителя. 

                                                           
1
 Справка по итогам изучения практики возвращения судами уголовных дел прокурору 
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Таким образом, в заключении следует отметить, что  
хотя установленный уголовно-процессуальным законодатель-
ством порядок принятия судебного решения в связи полным или 
частичным отказом государственного обвинителя от обвинения, 
изменением обвинения в сторону смягчения в целом соответству-
ет принципу состязательности и равенства сторон, учитывает в 
основном права и интересы участников процесса, все же требу-
ются некоторое изменения и уточнения действующего регламен-
та в целях более эффективного обеспечения прав и законных ин-
тересов лиц, потерпевших от преступлений. 
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Понятие, цели и задачи прокурорской деятельности  

по международному сотрудничеству в сфере  
уголовного судопроизводства 

 
Углубление взаимодействия ряда стран в различных сферах 

жизни общества предоставило миру большие возможности для 
решения экономических, социальных, экологических и иных 
проблем, однако, несмотря на упомянутые положительные сто-
роны, оно стало причиной роста преступлений, не знающих госу-
дарственных границ, борьба с ними может осуществляться лишь 
в рамках международного сотрудничества государств. 

Только за период с января по август 2018 г. на территории 
Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без 
гражданства было совершено 26 999 преступлений, из которых 
выявлено 22 781 лицо, их совершившее. За этот же период было 
зарегистрировано 10 380 преступлений

1
, совершенных в отноше-

нии лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации. Эти 
данные еще раз подтверждают необходимость налаживания эф-
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фективного сотрудничества с компетентными органами зарубеж-
ных государств для получения правовой помощи как в рамках 
предварительного следствия, рассмотрения дела судом, так и на 
стадии исполнения судебного решения. 

Уяснение понятия, задач и цели прокурорской деятельности 
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судо-
производства имеет важное значение для организации и эффек-
тивного осуществления данного вида деятельности. 

Начнем с рассмотрения понятия прокурорской деятельности 
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судо-
производства. Для его правильного определения необходимо 
пройти путь от частного к общему, другими словами, сначала 
обозначим понятия составных элементов исходного понятия, по-
сле чего уже можно будет дать определение прокурорской дея-
тельности по международному сотрудничеству как таковой. 

Под деятельностью понимается процесс активного взаимо-
действия субъекта с объектом, во время которого субъект целе-
направленно воздействует на объект, удовлетворяя какие-либо 
свои потребности, достигая цели

1
. Исходя из данного определе-

ния прокурорская деятельность представляет собой деятельность 
органов прокуратуры, которые в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства осуществляет работу по различным 
направлениям, указанным в Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации». Одним из таких направлений деятель-
ности является международное сотрудничество с соответствую-
щими органами других государств и международными организа-
циями, в частности в сфере уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество в сфере борьбы с пре-
ступностью и международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства соотносятся между собой как целое и 
его часть. Первое понятие было сформулировано еще в 1986 г. 
А.И. Бастрыкиным, который под международным сотрудниче-
ством, в сфере уголовного судопроизводства понимает целена-
правленную и постоянную, совместную и согласованную, ши-
рокую по масштабам и разнообразную по формам и направле-
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ниям деятельность правоохранительных органов, затрагиваю-
щую общие интересы и направленную к достижению единых 
целей в борьбе с преступностью

1
. Термин «международное со-

трудничество в сфере уголовного судопроизводства» впервые 
появился в 2001 г. в виде названия самостоятельной части пя-
той Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ). И хотя он не нашел свое отражение ни в од-
ном международном правовом акте и его сущность не была 
раскрыта и в национальном законодательстве, УПК РФ опреде-
лил основные направления такого сотрудничества: взаимодей-
ствие в рамках запросов об оказании правовой помощи; осу-
ществление уголовного преследования; выдача лица для уго-
ловного преследования или исполнения приговора; передача 
лиц для отбывания наказания

2
. 

Теперь, после того, как были рассмотрены исходные эле-
менты основного понятия, можно дать определение прокурор-
ской деятельности по международному сотрудничеству в сфере 
уголовного судопроизводства. Учитывая все вышеизложенное, 
она представляет собой целенаправленную и постоянную, сов-
местную и согласованную, широкомасштабную и разнообразную 
по формам и направлениям деятельность органов прокуратуры, 
которые в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства взаимодействуют с компетентными органами иностран-
ных государств в рамках запросов об оказании правовой помощи, 
осуществления уголовного преследования, выдачи лица для уго-
ловного преследования или исполнения приговора, а также пере-
дачи лиц для отбывания наказания. 

Прежде чем перейти к задачам, представляется необходи-
мым сперва указать основные цели рассматриваемой деятельно-
сти, поскольку они будут являться определяющими при поста-
новке задач прокурорской деятельности по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства. 
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Цели деятельности прокуратуры по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства – это законо-
дательно закрепленные ориентиры, предопределяющие смысл и 
содержание деятельности прокуратуры в рассматриваемом 
направлении. Определяя цели такой деятельности необходимо 
учитывать не только положения ст. 1 закона о прокуратуре  
1992 г., но и положения УПК РФ, которые являются решающими 
при постановке начал любой деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Следовательно, можно назвать следующие цели прокурор-
ской деятельности по международному сотрудничеству в сфере 
уголовного судопроизводства: обеспечение верховенства закона, 
единства и укрепления законности; защита прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства; защита прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений; защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. 

Учитывая то, что в юридической науке задачи прокурорской 
деятельности принято подразделять на три уровня – общие, част-
ные и специальные, задачи прокурорской деятельности по меж-
дународному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизвод-
ства – это специальные задачи, обусловленные целями прокурор-
ской деятельности и вытекающие из требований законов, а также 
определяемые содержанием конкретного направления деятельно-
сти, а именно деятельности по международному сотрудничеству 
в сфере уголовного судопроизводства. Помимо закрепления в 
международных договорах Российской Федерации, федеральных 
законах, данные задачи могут определяться и в подзаконных 
нормативных правовых актах, в частности в приказах Генераль-
ного прокурора Российской Федерации

1
. 

К основным задачам прокурорской деятельности в данном 
направлении можно отнести: обеспечение организации выполне-
ния обязательств и реализации прав, вытекающих из междуна-
родных договоров и законодательства Российской Федерации по 
вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства в пределах компетенции органов прокуратуры; 
                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 12.03.2009 № 67 «Об организации междуна-

родного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации». 
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организация участия Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в разработке проектов международных договоров Рос-
сийской Федерации в данном направлении; координация дея-
тельности органов прокуратуры Российской Федерации по во-
просам международного сотрудничества в сфере уголовного су-
допроизводства; контроль своевременности и полноты исполне-
ния в соответствии с требованиями международных договоров и 
законодательства Российской Федерации запросов о выдаче лиц 
и правовой помощи; регулярный анализ и обобщение практики и 
эффективности работы органов прокуратуры по международному 
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. 

Таким образом, органам прокуратуры при осуществлении 
деятельности по международному сотрудничеству в сфере уго-
ловного судопроизводства необходимо брать во внимание поня-
тие, цели и задачи такой деятельности, поскольку они позволяют 
качественно и эффективно организовать деятельность органов 
прокуратуры в указанном направлении, а также снизить риск 
возникновения ошибок и допущения нарушений при построении 
прокурорской деятельности по международному сотрудничеству 
в сфере уголовного судопроизводства. 
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К вопросу о понятии «общественная безопасность» 

 

В настоящее время в научных сферах продолжается изучение 

проблем обеспечения общественной безопасности, которую ис-

следовали российские ученые В.М. Безденежных, И.И. Веремеен-

ко, М.И. Еропкин, Б.П. Кондрашов, В.С. Комиссаров, А.Ф. Май-

дыков, Л.Л. Попов, А.С. Прудников, Ю.П. Соловей, Г.А. Туманов, 

А.П. Шергин и другие. Одни авторы отмечали, что неотъемлемой 

частью национальной безопасности является общественная без-
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опасность, которую «призваны обеспечивать органы государства, 

а также органы местного самоуправления, общественные органи-

зации и движения»
1
. Другие авторы не включают общественную 

безопасность в систему национальной безопасности
2
. 

Официальное определение общественной безопасности 

представлено в п. 4 Концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации как «состояние защищенности человека и 

гражданина, материальных и духовных ценностей общества от 

преступных и иных посягательств, социальных и межнациональ-

ных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»
3
.  

В российском законодательстве неоднократно упоминается 

понятие «общественная безопасность»: в нескольких десятках 

международных правовых актов; сотнях федеральных законов; 

сотнях нормативных актов субъектов Федерации, местных орга-

нов власти и ведомственных правовых актах. Например, в п. «б» 

ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации говорится, что 

вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности определяются как находящиеся в совместном веде-

нии Российской Федерации и ее субъектов.  

В связи с принятием Концепции под общественной безопас-

ностью авторами, как правило, понимается составная часть наци-

ональной безопасности, состояние защищенности личности и 

общества, их прав, свобод и законных интересов от общественно 

опасных деяний и социальных конфликтов, а также от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, вызван-

ных стихийными бедствиями, эпидемиями, пожарами, техноген-

ными катастрофами
4
. 

                                                           
1
 См.: Возженников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. М., 

2000. С. 69–70 и др. 
2
 См., напр.: Степашин С.В. Безопасность человека и общества (политико-правовые во-

просы): монография. СПб., 1994; Общая теория национальной безопасности: учебник / 

под ред. А.А. Прохожева. М., 2005. С. 37; и др. 
3
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв. Президентом 

РФ 14.11.2013 № Пр-2685. 
4
 См.: Гражданская защита: энциклопедия: [в 4 т.] / М-во Рос. Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; под общ. ред. В.А. Пучкова. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), 2015. Т. 2: К–О. 2015. С. 448. 
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Несмотря на то что Р.Г. Халиуллин
1
 высказал свою позицию 

еще до опубликования Концепции общественной безопасности
2
, 

мы склонны согласиться с его мнением о том, что большинство 

определений общественной безопасности являются неточными. 

При этом, автор не останавливается на простом утверждении и 

приводит соответствующие причины: «фундаментальность» без-

опасности как правового явления, огромное количество внешних 

проявлений изучаемого понятия, а также разнообразие форм 

внешнего взаимодействия с схожими явлениями.  

В то же время И.Б. Кардашова указывала на отсутствие еди-

ного подхода к основному понятийному аппарату в области 

национальной безопасности, на слабую проработку в российском 

законодательстве категорий «национальная безопасность», видов 

национальной безопасности – «общественной безопасности», 

«государственной безопасности» и др.
3
 

Ранее представленные мнения исследователей, несмотря на 

законодательное закрепление определений, представляются акту-

альными для Ю.Ю. Басовой
4
 также признавшей, что разработка 

понятия «общественная безопасность» имеет важнейшее значе-

ние не только для научно-исследовательской деятельности, но и 

для правоприменительной практики.  

Для того чтобы гипотетически представить период развития 

исследуемого нами понятия, приведем небольшой ретроспектив-

ный анализ.  

Самое раннее использование словосочетания «общественная 

безопасность» нам удалось обнаружить в книге И.Г. Рейхеля
5
, 

опубликованной в 1788 г. Исходя из контекста, в котором оно упо-

                                                           
1
 См.: Халиуллин Р.Г. Безопасность: многообразие подходов и проблемы определения 

понятия // Юрид. образование и наука. 2007. № 4. С. 31. 
2
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв. Президентом 

РФ 14.11.2013 № Пр-2685. 
3
 См.: Кардашова И.Б. Об общественной безопасности // Администрат. право и про-

цесс. 2008. № 2. С. 27. 
4
 См.: Басова Ю.Ю. Теоретические аспекты и правовые подходы к определению поня-

тия общественной безопасности // Пробелы в рос. законодательстве. 2016. № 8.  
5
 См. Рейхель И.Г. История о знатнейших европейских государствах с кратким введе-

нием в древнюю историю, продолжающаяся до нынешних времен / Перевел с ла-

тинскаго языка губернский секретарь и вышнягоисторическаго и географическаго 

класса при гимназиях Имп. Московскаго университета информатор Михайло Падерин. 

М.: Унив. тип. у Н. Новикова, 1788.  
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требляется, связанного с практически идентичным наименованием 

государственного органа, можно сделать вывод о том, что в конце 

XX в. термин был общеупотребимым и достаточно однозначным.  

Через некоторое время, в 1796 г. П.М. Захарьин опублико-

вал книгу, в которой «общественная безопасность» представляет-

ся как взаимосвязь собственной безопасности со схожими инте-

ресами иных лиц
1
. Особый интерес для исследователя представ-

ляет тот факт, что автор видел в этом предпосылки для возникно-

вения государственности, что подчеркивает высокое значение 

изучаемого вопроса.  

В 1911 г. был напечатан Устав Мелитопольского Союза 

Учреждений Мелкого Кредита, закреплявший в п. «е» ст. 85 в ка-

честве одного из оснований для ликвидации союза обнаружение в 

его деятельности чего-либо «противного общественной безопас-

ности»
2
. Данный факт позволяет нам сделать предположение о 

том, что велика вероятность существования нормативного право-

вого акта, закреплявшего понятие общественной безопасности и 

ставшего основанием для создания исследуемого документа. 

Что касается подхода зарубежных ученых, итальянский пра-

вовед Ч. Беккария определял основание «общественной безопас-

ности» как некоторые условия с заранее известной пользой, вы-

зывающие соответствующие им ограничения в виде отказа от не-

которой доли личной свободы
3
. Форма восприятия исследуемого 

явления представляется нам выражением философского подхода 

автора к самой сущности правоотношений, возникающих в рам-

ках отношений по обеспечению общественной безопасности.  

В конце XX в. один из многочисленных юридических сло-

варей стал источником для представления общественной без-

опасности как взаимосвязи юридических норм с общественными 
                                                           
1
 См.: Захарьин П.М. Путь к благонравию, или Сокращенное наставление обучающему-

ся юношеству, содержащее в себе полезныя и нравоучительныя правила для всякаго 

звания и состояния людей / Сочинение Петра Захарьина; Иждивением московскаго 

купца Семена Никифорова. М.: Тип. А. Решетникова, 1796. С. 27–29. 
2
 См.: Устав Мелитопольскаго Союза Учреждений Мелкаго Кредита: утв. 13 июля 

1911 г. Мелитополь: Тип. «Т./Д. Б.Р. Брук и Ко», [18--?]. С. 22–23. 
3
 См.: Беккариа Ч. Разсуждение о преступлениях и наказаниях / Переведено с итали-

янскаго языка на французской Андреем Мореллетом, а с онаго на российской Дмитри-

ем Языковым. С присовокуплением примечаний Дидерота и переписки сочинителя с 

Мореллетом.; Печатано по высочайшему его императорскаго величества повелению.  

В Санкт-Петербурге: При Губернском правлении, 1803. XLIV. С. 258–259.  
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отношениями, созданной с целью обеспечения следующих по-

требностей: спокойствия общества, неприкосновенности здоро-

вья и жизни населения, нормального труда и отдыха, а также дея-

тельности государственных и общественных организаций, учре-

ждений и предприятий
1
. 

В то же время Б.Ф. Калачев и П.Н. Кобец представляют в 

качестве основания «общественной безопасности» фактическое 

отсутствие риска, являющегося совершенно недопустимым и свя-

занного, в первую очередь, с вероятностью нанесения ущерба 

жизненно важным интересам личности, общества, государства
2
.  

Рассмотрев различные определения общественной безопас-

ности, можно прийти к выводу об отсутствии единого научного 

подхода. Также, вынуждены резюмировать, что не представляет-

ся возможным выявления перечня основных характеристик, ука-

занных в определениях, ввиду широчайшего разнообразия. 

Согласимся с мнением С.В. Нестерова в том, что существу-

ющие определения расходятся в принципиальных положениях и 

пока еще в большинстве своем не свободны от дискуссионных 

моментов
3
. 

Полагаем, что поставить окончательную точку в вопросе 

утверждения однообразного подхода к понятию «общественная 

безопасность» возможно только с помощью модернизации поня-

тия в соответствующем пункте Концепции общественной без-

опасности. В настоящий момент Концепция включает множество 

связанных с изучаемым предметом понятий, поэтому рациональ-

ным решением представляется систематизация всех связанных 

терминов.  

Таким образом, сегодня предлагается использование офици-

ального толкования общественной безопасности в соответствии с 

Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации.  

 

 

                                                           
1
 См.: Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я. Сухарев. М., 1984. С. 204. 

2
 См.: Калачев Б.Ф., Кобец П.Н. Проблемы борьбы с преступностью в системе обеспе-

чения внутренней безопасности Российской Федерации. М.: ВНИИ МВД России, 2006. 

С. 37.  
3
 См.: Нестеров С.В. Понятие общественной безопасности // Вестн. ТГУ. 2013. № 11.  

С. 2–8. 
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Изложение государственным обвинителем  

предъявленного подсудимому обвинения 

 

Изложение государственным обвинителем предъявленного 
подсудимому обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 273 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации не является 
формальным процессуальным действием, несмотря на то что 
подсудимому должно быть известно предъявленное ему обвине-
ние исходя из содержания постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого и обвинительного заключения (акта, постанов-
ления), копии которых ему вручаются, а, напротив, является важ-
ным элементом реализации права подсудимого знать, в чем он 
обвиняется, в соответствии с принципом гласности судебного 
разбирательства. Указанный подход был неоднократно закреплен 
судебной практикой: судами апелляционной и кассационной ин-
станции отсутствие в протоколе судебного заседания сведений 
об изложении предъявленного подсудимому обвинения призна-
ется недопустимым, в связи с чем решения, принятые нижестоя-
щими судами, отменяются

1
. 

Изложение предъявленного подсудимому обвинения отне-
сено к исключительной компетенции государственного обвини-
теля, исполнение этой обязанности иным участником процесса, 
например самим председательствующим, является существенным 
нарушением уголовно-процессуального закона и влечет отмену 
судебного решения. Так, Президиум Ростовского областного су-
да, отменяя приговор нижестоящего суда и решение суда апелля-
ционной инстанции, указал, что из протокола судебного заседа-
ния вытекает, что вопреки положениям ч. 1 ст. 273 УПК РФ об-

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 29.07.2015 

по делу № 44у-331/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; апелляционное опреде-

ление Ставропольского краевого суда от 05.04.2018 по делу № 22-1881/2018 // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 



96 

 

винительное заключение было оглашено председательствующим 
по делу, а не государственным обвинителем, и отнес выявленное 
нарушение к существенным и повлиявшим на исход дела

1
.  

Об исключительной компетенции государственного обвинителя 
свидетельствует также то обстоятельство, что «ни председатель-
ствующий, ни сторона защиты не вправе прерывать обвинителя, 
излагающего обвинительное заключение»

2
, именно такое отно-

шение участников процесса должно подчеркивать публичный ха-
рактер обвинительной деятельности прокурора. 

Законодатель не установил обязательные требования к по-
рядку, объему и стилю изложения предъявленного подсудимому 
обвинения, в связи с чем указанные вопросы полностью отнесены 
к усмотрению государственного обвинителя. Практика примене-
ния УПК РФ вырабатывала различные научные подходы к этому 
вопросу: одними исследователями обосновывалась необходи-
мость полного оглашения текста обвинительного заключения 
(акта, постановления)

3
, некоторыми при этом указывалось на 

«изложение обвинения с приведением доказательств, на которых 
оно основано»

4
, другими изложение предъявленного подсудимо-

му обвинения рассматривалось как более творческая деятель-
ность государственного обвинителя, предполагающая относи-
тельно свободный выбор оглашаемых сведений: «Изложение об-
винения предполагает, что обвинитель в понятной и достаточно 
полной форме изложит участникам процесса обвинение в окон-
чательном виде на данный момент, очертит пределы судебного 
разбирательства. Таким образом, обвинитель должен изложить,  
в совершении каких конкретно действий (бездействия) подсуди-
мый обвиняется; каким законом квалифицировано это деяние 
(пункт, часть, статья УК РФ) согласно обвинительному заключе-
нию или обвинительному акту. Дословного зачитывания обвини-
тельного заключения или обвинительного акта либо заявления не 

                                                           
1
 Постановление Президиума Ростовского областного суда от 06.10.2016 по делу  

№ 44у-256/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: науч.-практ. пособие / 

С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов, В.В. Дорошков и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. М.: 

Норма, 2011.  
3
 Васяев А.А. Начало судебного следствия (комментарий ст. 273 УПК РФ и анализ ее 

применения на практике) // Адвокат. 2008. № 5.  
4
 Цит. по: Крюков В.Ф. Уголовное преследование в судебном производстве: уголовно-

процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. Курск, 2010.  
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требуется»
1
. Усиление диспозитивных начал в российском уго-

ловном процессе, укрепление принципа состязательности сторон 
способствовало преобладанию последней приведенной позиции и 
в конце концов стало предметом толкования Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации. 

Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19.12.2017 № 51 «О практике приме-
нения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде 
первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» по смыс-
лу закона государственный обвинитель излагает не все содержа-
ние обвинительного заключения (обвинительного акта), а только 
описание преступления с указанием времени, места, способа его 
совершения, других обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела, и формулировку предъявленного обвинения со 
ссылкой на пункт, часть, статью Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие ответственность за данное пре-
ступление; если по делу несколько подсудимых обвиняются в со-
вершении одного и того же преступления (преступлений), госу-
дарственный обвинитель вправе не повторять фактические обсто-
ятельства преступления (преступлений) при изложении обвинения 
в отношении каждого из них. Приведенное разъяснение не было 
положительно воспринято всеми исследователями, например, 
профессор Быков В.М. продолжает отстаивать собственное мне-
ние, согласно которому позиция Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации противоречит закону, а государственному об-
винителю при изложении предъявленного подсудимому обвине-
ния следует использовать постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, текст которого воспроизводить дословно

2
. Несмотря 

на это обстоятельство, суды, осуществляющие пересмотр судеб-
ных решений, восприняв доводы Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, в ходе проверки законности и обоснованно-
сти приговоров судов первой инстанции указывают на несостоя-
тельность доводов стороны защиты о необходимости полного 

                                                           
1
 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

практ. пособие / В.П. Верин, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; под ред. В.П. Верина.  

М.: Юрайт-Издат, 2006.  
2
 Быков В.М. Новое Постановление Пленума Верховного Суда РФ о рассмотрении уго-

ловных дел в суде первой инстанции // Рос. юстиция. 2018. № 2. С. 58–59. 
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оглашения обвинительного заключения
1
, в связи с чем ходатай-

ства стороны защиты о полном оглашении обвинительного заклю-
чения (акта, постановления) удовлетворению не подлежат. 

Между тем нарушение государственным обвинителем пред-
ложенных разумных ограничений может рассматриваться судом 
апелляционной инстанции как нарушение права подсудимого 
знать, в чем он обвиняется, и повлечь отмену решения суда первой 
инстанции. Например, Апелляционным определением Верховного 
суда Республики Татарстан от 29.04.2016 отменен приговор ниже-
стоящего суда в связи с грубым нарушением требований уголов-
но-процессуального закона, выразившимся в том, что, излагая 
предъявленного подсудимому обвинение, государственный обви-
нитель указал на два состава преступления, в то время как матери-
алы уголовного дела содержали три таких состава, по неоглашен-
ному составу преступления впоследствии был постановлен обви-
нительный приговор

2
. Приведенная позиция судебных органов 

требует от государственного обвинителя предельной ответствен-
ности и внимательности при изложении предъявленного подсуди-
мому обвинения, поскольку ошибка прокурора на данном этапе не 
может быть исправлена в ходе всего последующего рассмотрения 
уголовного дела в суде данной инстанции. 

В целях исключения подобных недостатков в своей работе 
государственному обвинителю следует готовиться к изложению 
предъявленного подсудимому обвинения, проработать текст сво-
ей речи, отметив в описании преступного деяния, какие обстоя-
тельства подлежат оглашению, а какие подробности можно опу-
стить. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См., напр.: Апелляционное определение Московского городского суда от 02.03.2018 

по делу № 10-520/2018 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; апелляционное опреде-

ление Московского городского суда от 29.03.2018 № 10-278/2018 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 29.04.2016 по 

делу № 22-2778/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Актуальные проблемы международного сотрудничества  

органов прокуратуры Российской Федерации 

 

Международное сотрудничество по борьбе с преступностью  

в настоящее время становится одним из важнейших направлений 

уголовной политики, которая разрабатывается и осуществляется 

на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 

своей компетенции и полномочий осуществляет прямые связи с 

органами прокуратуры и иными компетентными органами зару-

бежных стран, а также с международными организациями, спе-

циализирующимися на борьбе с международной преступностью. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет 

свои усилия на развитие и поддержание взаимодействия право-

охранительных органов Российской Федерации с правоохрани-

тельными органами других государств в целях сдерживания и 

борьбы с организованной транснациональной преступностью,  

а также в целях борьбы с иными правонарушениями, затрагива-

ющими интересы России и других стран. 

Сотрудничество происходит в таких формах взаимодей-

ствия, как: 1) обмен информацией; 2) выдача преступника (экс-

традиция); 3) международный розыск лиц; 4) выполнение пору-

чений по запросам; 5) проведение совместных оперативно-

розыскных мероприятий. 

В настоящее время Россия осуществляет взаимодействие 

более чем с 80 государствами мира, с большинством из которых 

имеются специальные договоры, основываясь на принципе вза-

имности, который закреплен в российском законодательстве. 

Вместе с тем существует ряд проблемных моментов, кото-

рые обусловлены различными причинами, как объективными, так 

и субъективными: в частности, пробелами и недостатками в пра-

вовом регулировании (как на национальном, так и на междуна-
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родном уровнях), различиями в национальном законодательстве, 

а также в подходах при толковании и применении норм между-

народного права. 
Одна из распространенных проблем – длительность рас-

смотрения многими государствами запросов о сотрудничестве.  
В практике имеются случаи, когда запросы могут не исполняться 
несколько лет. 

Также нередкими бывают случаи необоснованного отказа в 
экстрадиции и оказании правовой помощи по причине политиза-
ции вопросов сотрудничества. Такая практика приводит к нару-
шению прав жертв преступлений, что лишает их, к примеру, воз-
можности получить компенсацию за причиненный преступными 
действиями ущерб. 

Распространена практика применения «двойных стандар-
тов» в международном сотрудничестве. Нельзя допускать разде-
ление лиц, совершивших преступления, на «хороших» и «пло-
хих», «чужих» и «своих».  

Распространена практика злоупотребления институтом убе-
жища. «Стало чуть ли не правилом, что разыскиваемые лица об-
ращаются к государству, на территории которого они находятся, 
с просьбой о предоставлении убежища с целью избежать выдачи 
или максимально затянуть процесс принятия решения о выдаче в 
надежде на истечение сроков давности»

1
.  

Для решения указанных проблем и многих других необхо-
димо некоторое отступление сотрудничающих государств от со-
блюдения принципа государственного суверенитета в сфере пра-
воохранительной деятельности, такое поступление могло бы из-
бавить от преимуществ, которые извлекаются преступными орга-
низациями и преступниками, осуществляющими в нарушение 
принципа суверенитета трансграничные преступления. Более то-
го, взаимодействие должно осуществляться не только на принци-
пе взаимности, но также на принципах солидарности, доверия и 
взаимной ответственности. На основе таких принципов будет 
формироваться пространство безопасности и правосудия. 

Вместе с тем для развития эффективного сотрудничества 
необходимо приведение нормативной базы в соответствие с акту-
альными проблемами путем пересмотра действующих междуна-
                                                           
1
 Тезисы выступления Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на 20-й 

Ежегодной конференции МАП. URL: www.genproc.gov.ru/upload/iblock/3f7/1409151.doc 
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родных соглашений и принятия новых договоров на универсаль-
ном уровне, что исключит принятие десятков региональных и 
двусторонних актов и введет единообразные правила взаимодей-
ствия сторон по борьбе с преступностью. 

Важным шагом на пути укрепления сотрудничества являет-
ся гармонизация законодательства различных стан и унификация 
подходов борьбы с преступностью, единое законодательное за-
крепление преступных действий, а также выработка правил и ре-
комендаций, которые будут применятся правоохранительными 
органами, исключая какие-либо разногласия при взаимодействии. 

Таким образом, рассмотренные вопросы международного 
сотрудничества органов прокуратуры в борьбе с преступностью 
показывают сложную структуру такого взаимодействия и свиде-
тельствуют о необходимости его совершенствования. 
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Правовой статус работника прокуратуры  

в зарубежных странах 
 
В законодательстве всех стран по сей день отсутствует опре-

деление «правового статуса работника прокуратуры». Оттого, что 
нет четкой дефиниции, то возникает вопрос: что есть правовой 
статус работника прокуратуры конкретной страны? 

Начнем с того, что слово «статус» произошло от латинского 
«status», которое в переводе означает состояние, положение

1
. По-

скольку статус определяется через положение и наоборот, во всем 
мире принято их считать синонимами. Отсюда и вывод, что пра-
вовой статус и правовое положение тождественные понятия. 

Большинство ученых определяют правовое положение ра-
ботника прокуратуры через его элементы, понимая правовой ста-
                                                           
1
 Юридические термины и выражения. Краткий латинско-русский, русско-латинский 

словарь / сост. Г.В. Петрова. М.: Изд-во УРАО, 1997. С. 29. 
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тус работника прокуратуры как совокупность прав и обязанно-
стей. Некоторые добавляют к ним и гарантии, кто-то еще и ответ-
ственность, ограничения, запреты и нормы права т.д. 

Так О.С. Капинус определяет правовой статус прокуроров 

как совокупность прав, обязанностей, ограничений и запретов, 

установленных законодательством и гарантированных государ-

ством
1
. Выделение в качестве элементов только прав и обязанно-

стей кажется нам не совсем полным и не отражает в достаточной 

степени правовое положение прокурора. А также считаем, что 

следует не рассматривать в качестве структуры правового статуса 

работника прокуратуры гарантии, ответственность и ограниче-

ния, ибо прокурор имеет специфический функционал обязанно-

стей. Мы согласны с вышеупомянутой дефиницией и относим к 

элементам правового положения права, обязанности, ограниче-

ния, запреты и гарантии. На наш взгляд вышеприведенная струк-

тура является наиболее полной и максимально четко отражает 

правовое положение работника прокуратуры. 

Существует взаимосвязь между правовым положением ра-

ботника прокуратуры и местом прокуратуры в системе разделе-

ния властей. Она заключается в том, что различаются полномочия 

работника прокуратуры, гарантии, запреты и ограничения, так 

как они относятся к разным государственным органам. 

Изучение законодательства различных стран мира показало, 

что на данный момент не существует единого подхода к организа-

ции прокуратуры. Неоднозначность позиций относительно места 

прокуратуры в системе государственных органов приводит к про-

блеме определения правового статуса работника прокуратуры. Ведь 

в большинстве случаев правовой статус работника прокуратуры за-

висит от модели организации прокуратуры в конкретной стране.  

Так, В.Н. Додонов и С.П. Щерба выделяют 4 модели органи-

зации прокуратур. 

В первой модели органы прокуратуры отнесены к исполни-

тельной ветви власти. В качестве примера первой модели можно 

привести такие страны как США, Мексика, Швеция, Киргизская 

Республика, Словения и др. 

                                                           
1 

Настольная книга прокурора: ч. 1 / под общ. ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. М.: 

Юрайт, 2018. С. 103. 
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Во второй модели прокуратуры отнесены к судебной ветви 

власти. Примером могут являться такие страны, как Латвия, Мол-

дова, Азербайджан, Болгария и др. 

Третья модель – прокуратуры, которые занимают промежу-

точное положение между исполнительной и судебной властью, 

поскольку организационно подчинены министерствам юстиции, 

но прокуроры входят в состав судейского корпуса и состоят при 

судах. Это прокуратуры: Франции, Германии, Бельгии, Италии, 

Нидерландов, Румынии, Египта. 

Четвертая модель – прокуратуры, которые не относятся ни к 

одной ветви власти и занимают самостоятельное место (Албания, 

Венгрия, Македония и др.)
1
. 

Гарантии неприкосновенности, запреты и ограничения про-

курорских работников, так же, как и их статус вообще, в значи-

тельной мере определяются моделью прокуратуры. Так, напри-

мер, нет запрета в США прокурорам (атторнеям) на политиче-

скую принадлежность, тогда как в ряде стран законодательно 

установлен запрет на принадлежность ко всяким политическим 

партиям. Также им разрешено заниматься частной (адвокатской) 

практикой, что запрещено прокурорам других стран. А во Фран-

ции на прокуроров распространяется гарантии неприкосновенно-

сти судей ввиду того, что прокуроры входят в состав судейского 

корпуса. В Германии прокурор должен выполнять указания мини-

стра юстиции, так как прокуратура подчинена Министерству юс-

тиции. В Румынии прокуратура входит в состав Министерства 

юстиции, а прокуроры как члены магистратуры, имеют иммуни-

тет относительно криминального преследования: по поводу их не 

может быть начато расследование, проведен обыск, арест или вы-

двинуто обвинение без согласия министра юстиции. В Польше 

прокуроры тоже имеют иммунитет относительно уголовного пре-

следования или в административном порядке без согласия на то 

соответствующего дисциплинарного комитета, не могут быть за-

держанными без согласия своего руководства. 

Различается правовой статус работников прокуратуры от то-

го, какую роль они занимают при расследовании преступлений. 

                                                           
1 

Прокуратуры стран мира: справочник / В.Н. Додонов; под общ. ред. С.П. Щербы. М.: 

Юрлитинформ, 2006. С. 9. 
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То есть одни работники прокуратуры обладают полномочиями по 

возбуждению и расследованию уголовных дел, а другие лишь ко-

ординируют деятельность правоохранительных органов, которые 

расследуют данные преступления, и впоследствии только под-

держивают государственное обвинение в суде. 

Изучение правового положения работника прокуратуры по-

казало, что существует множество проблем определения правово-

го статуса, начиная от отсутствия дефиниций «правовой статус» и 

«правовой статус работника прокуратуры» до отсутствия единой 

модели организации прокуратуры. И исследование правового ста-

туса работника прокуратуры зарубежных стран необходимо для 

совершенствования прокуратуры Российской Федерации, ведь 

прокуратура обеспечивает соблюдение Конституции Российской 

Федерации. 
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Координация прокуратурой России деятельности  

правоохранительных органов по борьбе  

с коррупционной преступностью 

 

Коррупция в современных условиях, достигнув значитель-

ных масштабов и проникнув во все сферы жизнедеятельности 

государства и общества, стала серьезным фактором, наносящим 

удар по стабильности Российской Федерации. Проблема корруп-

ции в органах власти и государственного управления приобрела 

глобальный и системный характер и стала непреодолимым барь-

ером на пути социально-экономических преобразований, а также 

государственно-правовых реформ
1
.  

                                                           
1
 См.: Гостева С.Р. Противодействие коррупции важный фактор национальной без-

опасности Российской Федерации // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер.: Исто-

рия. Политология. № 13. Т. 15. 2010. С. 84. 
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Учитывая изложенное, наиболее актуальной является ко-

ординационная деятельность правоохранительных органов, 

направленная на предупреждение совершения коррупционных 

преступлений, установление причин и условий, им способство-

вавших.  

Несмотря на отсутствие законодательно закрепленного 

определения координационной деятельности правоохранитель-

ных органов, в научной литературе сложилось единое мнение. 

Понятие «координация» переводится как «согласование»  

(со – совместное, ordinatio – упорядочение). В Словаре русского 

языка С.И. Ожегова «координировать» означает согласовать (со-

гласовывать), установить (устанавливать) целесообразное соот-

ношение между действиями, явлениями. С термином «координа-

ция» тесно связан другой, более широкий термин «взаимодей-

ствие», который нередко употребляется наряду с координацион-

ной деятельностью, но по своему содержанию включает в себя 

другой подход. Фактически любая совместная деятельность 

строится на основе взаимодействия участников, однако не всякое 

взаимодействие носит строго упорядоченный, согласованный и 

регламентированный характер в соответствии с установленными 

условиями и принципами. При взаимодействии в отличие от ко-

ординации у участников, как правило, отсутствуют какие-либо 

обязанности по выработке и применению согласованных мер, по 

распределению сил и средств, по установлению ответственности 

за исполнение согласованных мероприятий. В таком значении 

понимается взаимодействие органов прокуратуры и других пра-

воохранительных органов с судами, с представительными (зако-

нодательными) и исполнительными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, органами контроля в 

сфере борьбы с преступностью
1
. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 

координируют деятельность по борьбе с преступностью органов 

                                                           
1
 См.: Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. С.Г. Кехлерова,  

О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.  

С. 251–275. 
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внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, ор-

ганов таможенной службы и других правоохранительных органов. 

В целях обеспечения координации деятельности указанных 

органов, прокурор созывает координационные совещания, орга-

низует рабочие группы, истребует статистическую и другую не-

обходимую информацию, осуществляет иные полномочия в со-

ответствии с Положением о координации деятельности по борьбе 

с преступностью, утверждаемым Президентом Российской Феде-

рации. 

Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996  

№ 567 «О координации деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью» утверждены общие положения, 

основные направления, полномочия участников, порядок взаимо-

действия. 

Таким образом, значимую роль в координации деятельности 

правоохранительных органов в России играет именно прокурату-

ра. Прокуратура выступает координирующим звеном в борьбе с 

преступностью, объединяет усилия всех правоохранительных ор-

ганов. 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» также закреплено главенствующее положе-

ние органов прокуратуры Российской Федерации по борьбе с 

коррупционной преступностью.   

Исходя из того, что в п. 6 ст. 5 этого же закона Генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 

указаны в качестве координаторов деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с коррупцией, можно согласиться с 

выводом С.Н. Бабаева о существенном расширении предмета ко-

ординации, осуществляемой прокуратурой в сфере преодоления 

коррупции по сравнению с другими направлениями борьбы с 

криминальными явлениями. На подобное расширение предмета 

«прокурорской» координации указывают также приказы Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 15.07.2011 № 211, 

от 29.08.2014 № 454 и отдельные решения координационного со-

вещания руководителей правоохранительных органов Россий-

ской Федерации, в которых речь идет о координационной дея-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208370/#dst100011
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тельности по борьбе не только с преступностью, но и с иными 

правонарушениями
1
. 

Представляется аргументированным мнение ученых, что 

«координация деятельности по борьбе с иными правонарушени-

ями осталась вне поля законодательного регулирования, что от-

рицательно сказывается на результативности и эффективности 

прокурорской деятельности»
2
. 

Таким образом, предлагается законодательно закрепить по-

ложения о сущности и особенностях координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с иными правонаруше-

ниями. 

Актуальность данного предложения состоит в том, что кор-

рупция (как, например, и экстремистская деятельность) имеет от-

личную от традиционной преступности «многоликую» социаль-

ную и правовую природу. Она представляет определенную сово-

купность, систему множества противоправных деяний, распада-

ющихся на неравные части, такие как уголовно наказуемые дея-

ния, административные правонарушения, гражданско-правовые 

деликты и дисциплинарные проступки.  

Поэтому предлагается законодательно закрепить положения 

о сущности и особенностях координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с иными правонарушениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 См.: Бабаев С.Н. Некоторые аспекты осуществления прокурорами координационной 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией // Вестн. ВГУ. Сер.: 

Право. 2017. № 3. С. 298. 
2
 См.: Кобзарев Ф.М. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью // Актуал. проблемы прокурорской деятельности: 

курс лекций / В.Г. Бессарабов и др.; под ред. О.С. Капинус. М., 2017. С. 174. 
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Проблемы прокурорского надзора за исполнением  

законов органами государственной власти  

и органами местного самоуправления 

 

В ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации» закреплен надзор за ис-
полнением законов органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, а также за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов. 

Как отмечает А.В. Паламарчук
1
 работа органов прокуратуры 

по надзору за исполнением законов в рассматриваемой сфере по-
строена на основе указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации, изложенных в соответствующих организационно-
распорядительных документах, в том числе приказах Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 23.05.2013 № 13-н  
«О недостатках в организации прокурорского надзора за испол-
нением требований федерального законодательства органами 
местного самоуправления» и от 21.06.2013 № 252 «О совершен-
ствовании прокурорского надзора за исполнением федерального 
законодательства органами государственной власти, местного 
самоуправления, иными органами и организациями». 

В указанной области выделяется значительное количество 
типичных нарушений законодательства, совершаемых данными 
органами. 

1. Наиболее существенными являются нарушения, связанные 
с несоответствием регионального законодательства и актов орга-
нов местного самоуправления федеральному законодательству. 

2. Нарушение требований Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». Указанными органами чаще всего 

                                                           
1
 Паламарчук А.В. Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами 

местного самоуправления // Законность. 2014. № 3. 
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нарушаются сроки и порядок рассмотрения обращений. Анало-
гичные нарушения встречаются и в сфере оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. 

3. Нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», например незаконное предоставление 
таких данных лицам, не имеющим доступа. 

4. Нарушение требований законодательства о государствен-
ной и муниципальной службе и трудового законодательства. Не ве-
дутся личные дела работников, допускается применение непреду-
смотренных ТК РФ дисциплинарных взысканий, включая штрафы. 

5. Нарушение антикоррупционного законодательства. Это 
выражается в трудоустройстве родственников при прямом под-
чинении одного другому, наличие конфликта интересов, выплата 
руководителями самим себе крупных премий, оплата личных 
трат и штрафов из бюджета государственного или муниципаль-
ного органа. 

6. Несоответствие документов органа административно-
территориальному делению субъекта Российской Федерации 
и/или муниципального образования. 

7. Нарушения законодательства о закупках и бюджетного 
законодательства, что выражается в неправильном ведении или 
незаполнении реестра закупок, размещении необоснованных за-
купок, растрате средств не по целевому назначению. 

8. Нарушения земельного законодательства и законодатель-
ства о государственном имуществе, например незаконное заклю-
чение договоров купли-продажи или аренды участков или поме-
щений без торгов. 

9. Нарушения жилищного законодательства. 
Указанные нарушения распространены в деятельности орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления. 
При этом существует два основных вида проблем, которые 

способствуют совершению вышеуказанных правонарушений: 
внутренние проблемы, возникающие по вине самих проку-

роров, осуществляющих надзор в рассматриваемой сфере. 
В первой группе можно выделить основные проблемные во-

просы, к которым относятся: 
редкое использование права законодательной инициативы 

прокурорами (при наличии такого права); 
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отсутствие налаженного взаимодействия и сотрудничества 

прокуроров с органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления; 

огромная нагрузка на районные и городские прокуратуры, 

которые обрабатывают значительный объем данных, включая 

нормативные и ненормативные правовые акты и их проекты. 

Безусловно, эти факторы зависят от территориальности и 

особенностей конкретного субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. Так, не во всех субъектах в регио-

нальном законодательстве предусмотрено право законодательной 

инициативы прокурора. 

Кроме того, взаимодействие может выражаться в различных 

форматах. Например, в заблаговременном поступлении проектов 

НПА в прокуратуры для проверки. Правительством Московской 

области постоянно отслеживаются показатели по различным 

направлениям, включая оказание государственных и муници-

пальных услуг, проблемы дольщиков, движение отходов произ-

водства и потребления, загрязнение атмосферного воздуха, и при 

попадании муниципального образования в «красную зону» дан-

ные передаются в том числе в прокуратуру для принятия мер 

прокурорского реагирования; 

внешние проблемы порождаются ненадлежащими действи-

ями органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления, их должностными 

лицами, а также пробелами в правовом регулировании их ответ-

ственности за принятие незаконных правовых актов. 

К внешним проблемам относят: 

недостаточный уровень правовой культуры и правовой ниги-

лизм должностных лиц органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

шаблонность поведения и копирование органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления друг у друга структуры и содержания 

правовых актов. При этом ошибки, имеющиеся в типовом или 

первоначальном акте, включая уставы, бюджетные акты, также 

копируются, а изменения в законодательстве не отслеживаются и 

не учитываются; 
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неизвещение прокуроров о дне и времени заседания колле-

гиального органа (законодательного, представительного или ис-

полнительного), на котором обсуждаются проекты нормативных 

правовых актов и акты прокурорского реагирования; 

ненаправление проектов указанных правовых актов в орга-

ны прокуратуры или направление с нарушением установленного 

срока, а в последующем и самих принятых актов; 

игнорирование должностными лицами органов требований 

прокурора, что влечет административную ответственность по  

ст. 17.7 (невыполнение законных требований прокурора) или 19.7 

(непредоставление сведений, информации) КоАП РФ; 

выжидательная позиция государственных и муниципальных 

органов (за такую позицию «выявит – не выявит» привлечь к ад-

министративной ответственности проблематично и возможно 

лишь путем внесения представления об устранении выявленных 

нарушений законодательства в виде бездействия в принятии нор-

мативного акта с поставкой вопроса о привлечении к дисципли-

нарной ответственности виновных лиц). 

С другой стороны, привлечение к административной ответ-

ственности по ст. 17.7 КоАП РФ не всегда оказывает необходи-

мый эффект в связи с небольшой суммой штрафа на должност-

ных лиц, составляющего 2–3 тыс. руб. Увеличение законодателем 

размера штрафа могло бы частично повлиять на сознательность 

должностных лиц рассматриваемых органов. 

Многое зависит как от законодательного регулирования, так 

и от человеческих качеств должностных лиц органов государ-

ственной власти, местного самоуправления и органов прокурату-

ры. Несмотря на перечисление значительного количества про-

блемных вопросов, фактически их гораздо больше, а возникают 

они из-за упрощенного урегулирования организационных вопро-

сов взаимодействия вышеуказанных органов. 

Подводя итог, можно сказать, что данная проблема является 

комплексной. Пути решений этой проблемы сложны. Одним из 

вариантов является увеличение размера штрафа за неисполнение 

требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ. Другим – установле-

ние ответственности за неприведение актов органов местного са-

моуправления в соответствие с федеральными и локальными,  

а также установить срок для такого приведения. 
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К вопросу об участии прокурора в рассмотрении судами  

дел о лишении родительских прав 

 
Статья 38 Конституции Российской Федерации провозгла-

шает, что семья, материнство и детство находятся под защитой 
государства. Именно на родителей возлагаются обязанности по 
заботе о детях и их воспитанию. 

Дети – самая незащищенная категория населения, так как в 
силу своего малолетнего возраста они не имеют возможности са-
мостоятельно отстаивать свои права. Поэтому российское зако-
нодательство предусматривает особую процедуру лишения роди-
тельских прав граждан, нарушающих права и законные интересы 
своего ребенка. 

Согласно п. 1 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федера-
ции ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемна-
дцати лет (совершеннолетия). Пункт 2 вышеуказанной статьи за-
крепляет право ребенка жить и воспитываться в семье, насколько 
это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, 
на совместное с ними проживание, за исключением случаев, ко-
гда это противоречит его интересам. 

Кроме того, в силу п. 1 ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на 
защиту своих прав и законных интересов. Несовершеннолетний, 
который признан полностью дееспособным до достижения со-
вершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои 
права и обязанности, в том числе и право на защиту. 

Отметим, что родители также имеют установленные законом 
права и обязанности по отношению к своим детям. Так, согласно  
п. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и одновременно обязаны 
воспитывать своих детей. Также в соответствии с абз. 2 п. 1 выше-
упомянутой статьи родители обязаны заботиться о физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  

Пункт 1 ст. 65 СК РФ содержит положение о том, что роди-
тели не вправе причинять какой-либо вред физическому и психи-
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ческому здоровью детей, их нравственному развитию. При выбо-
ре способа воспитания родители должны отдавать предпочтение 
такому, который полностью исключает пренебрежительное, же-
стокое, грубое, унижающее достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию ребенка.  

Однако выявляются многочисленные случаи, когда родите-
ли вопреки установленному запрету уклоняются от выполнения 
своих обязанностей, злоупотребляют своими родительскими пра-
вами, жестоко обращаются с детьми и совершают иные действия, 
причиняющие вред физическому и психическому здоровью ре-
бенка. В таких случаях необходимо ставить вопрос об ограниче-
нии таких лиц родительских прав или о лишении их родитель-
ских прав. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, принимая 
участие в расширенном заседании коллегии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, посвященном итогам работы ор-
ганов прокуратуры в 2017 г. и задачам по укреплению законности 
и правопорядка в 2018 г., отметил, что, как и раньше, на особом 
контроле у органов прокуратуры должна находиться задача по 
защите прав несовершеннолетних. 

Прокуратура уделяет особое внимание надзору за соблюде-
нием прав и законных интересов несовершеннолетних. Согласно 
п. 3.5 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проку-
рор в случаях, не терпящих отлагательства, обязан инициировать 
изъятие детей из неблагополучных семей, в необходимых случа-
ях предъявлять в суды заявления об ограничении или лишении 
родительских прав. 

Прокурор, выявив, что родители сознательно допускают 
грубое нарушение прав и интересов своих детей, в силу ст. 70 СК 
РФ имеет право обратиться в суд с заявлением о лишении таких 
лиц родительских прав либо вступить в процесс для дачи заклю-
чения по такому делу. То есть прокурор является одним из ос-
новных участников процесса по делам о лишении родительских 
прав, даже если его не инициирует. 

Еще до обращения в суд прокурору необходимо тщательно 
подготовить доказательственную базу, исследовать обстоятель-
ства, касающиеся жизни ребенка в семье. Если будет установле-
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но, что ребенку был причинен ущерб со стороны родителей, та-
кой ущерб должен быть зафиксирован.  

Исковое заявление прокурора должно соответствовать требо-
ваниям ст. 131, 132 ГПК РФ, в нем обязательно должны быть указа-
ны основания для лишения родительских прав. При необходимости 
прокурор вправе обратиться в органы опеки и попечительства и 
иные органы власти для получения необходимой информации.  

Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что 
прокуроры активно пользуются предоставленными полномочиями 
и обращаются в суды с исками о лишении граждан родительских 
прав с целью защиты прав и законных интересов ребенка. 

Тем не менее отметим, что лишение родительских прав – 
мера, применяемая только в случаях крайней необходимости, ко-
гда будет установлено, что дальнейшее совместное проживание и 
нахождение ребенка в семье невозможно, опасно для его физиче-
ского или психического здоровья

1
.  

Прокурору крайне важно учитывать положения ст. 71 СК РФ 
о том, что лишение одного из родителей родительских прав не 
освобождает его от обязанностей по содержанию своего ребенка, 
в связи с чем прокурору необходимо наряду с заявлением о ли-
шении родительских прав заявлять требование о взыскании с от-
ветчика алиментов на несовершеннолетнего. Если официальные 
доходы ответчика незначительны или ответчик получает нерегу-
лярный доход, необходимо ставить вопрос о взыскании алимен-
тов в твердой денежной сумме

2
. 

Отметим, что возмещению в этих случаях должен подле-
жать и моральный вред, поскольку противоправными действиями 
родителей (оставление детей без пищи, без теплой одежды в зим-
ний период, психическое насилие и т.п.) ребенку причиняются и 
физические, и нравственные страдания

3
. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике примене-
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ограничении или лишении родительских прав» // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 

2018. № 1. 
2
 Фролов А.И. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав: конспект 

лекции // С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. СПб., 

2015. С. 54. 
3
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В тех случаях, когда прокурор вступает в процесс по делу о 
лишении родительских прав, инициированный другими лицами, 
он дает по делу заключение по существу дела в целом. Данное 
заключение представляет собой его мотивированное мнение об 
обоснованности требований о лишении родительских прав с уче-
том интересов ребенка.  

Полагаем, что вступление прокурора в процесс для дачи за-
ключения по делу о лишении родительских прав способствует 
принятию судом законного и обоснованного решения.  

Подводя итог, отметим, что прокурор является одним из ос-
новных участников судебного разбирательства по делу о лише-
нии родительских прав, участвуя в рассмотрении и разрешении 
таких дел в двух формах: обращение в суд с исковым заявлением 
и вступление в процесс для дачи заключения. Участие прокурора 
является важной гарантией эффективной охраны и защиты прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетнего ребенка. 
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Прокуратура в системе органов государственной власти  

государств – участников СНГ 
 
В России продолжаются дискуссии о месте и роли прокура-

туры в системе органов государственной власти и вносятся пред-
ложения о необходимости обновления законодательства об орга-
нах прокуратуры в соответствии с особенностями развития госу-
дарственного устройства, появлением новых правовых отноше-
ний и принципом разделения властей.  

Совершенствование правового статуса и деятельности орга-
нов прокуратуры России остается одной из самых актуальных 
проблем.  

Изучение законодательства и практики деятельности проку-
ратуры в государствах – участниках СНГ дают возможность вы-
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явить положительные и отрицательные стороны функционирова-
ния той или иной модели органов прокуратуры, использовать по-
зитивный опыт других стран для усиления роли и укреплении 
статуса российской прокуратуры.  

Изучение также интересно и с исторической точки зрения. 
Государства – участники СНГ обладают едиными историческими 
корнями, общими целями, которые реализовывались ими в рам-
ках СССР. Специфика каждого государства, своеобразие периода 
развития вносят определенные особенности в организацию и дея-
тельность органов прокуратуры

1
.  

В постсоветский период правовой статус органов прокурату-
ры претерпел изменения. Провозгласив принцип разделения вла-
стей, Конституция Российской Федерации не оставила вопрос о 
месте и роли прокуратуры в системе трех ветвей власти в стороне. 
Статья 129, посвященная прокуратуре, расположена в гл. 7 «Су-
дебная власть». Такое расположение статьи создает ложные впе-
чатления о характере взаимоотношений между прокуратурой и 
судебными органами. Прокуратура не является элементом меха-
низма судебной власти, так как не осуществляет правосудия, а ее 
полномочия не укладываются в прерогативы судебной власти

2
.  

Ввиду различия функций в судопроизводстве прокуратура 
не может быть отнесена к судебной власти. Прокурор является 
одной из сторон судебного процесса, а суд непосредственно раз-
решает дело.  

Обратимся к опыту бывших республик Советского Союза. 
Так, аналогично Конституции Российской Федерации в главы о 
судебной власти прокуратура включена в Конституциях Казах-
стана, Азербайджана, Армении и Молдовы. Однако прокуратура 
Армении представлена в виде централизованной системы, надзи-
рающей за законностью. Прокуратура Республики Казахстан 
осуществляет надзор за правильным исполнением законов.  

Самостоятельные главы о прокуратуре сохранены в новых 
конституциях Украины, Туркменистана, Таджикистана, Белару-
си, Узбекистана. Полномочия вышеуказанных прокуратур раз-
личны. Например, прокуратура Украины осуществляет только 
уголовное преследование. Прокуратура Республики Беларусь 

                                                           
1
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осуществляет от имени государства надзор за точным и единооб-
разным исполнением правовых актов

1
.  

Согласно Конституции Кыргызской Республики прокурату-
ра отнесена к исполнительной власти, компетенция которой – 
осуществление общего надзора.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ввиду мно-
гофункциональности прокуратуры, множественности надзорных 
направлений ее нельзя однозначно причислить ни к законода-
тельной, ни к исполнительной, ни к судебной власти

2
. 
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Некоторые аспекты оценки прокурором  

относимости, допустимости и достоверности доказательств  

при утверждении обвинительного заключения  

(акта, постановления) 

 

Обвинительное заключение, акт или постановление, исходя 

из характера применения, являются одними из наиболее важных 

процессуальных актов досудебной стадии уголовного судопроиз-

водства. При их составлении следователь аккумулирует все, что 

было получено на момент завершающего этапа предварительного 

следствия, производит оценку имеющихся доказательств, форму-

лирует собственное мнение о виновности лица и принимает про-

цессуальное решение о направлении уголовного дела прокурору 

для дальнейшего использования в судебном разбирательстве. Об-

винительное заключение, акт и постановление фактически явля-

                                                           
1
 Какителашвили М. Защите прокурором прав и свобод человека и гражданина в государ-

ствах – участниках СНГ: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. С. 12. 
2
 Акопов Л. Прокуратура в системе органов государственной власти: российский и за-

рубежный подходы // Бизнес в законе. 2013. № 4. С. 65. 
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ются процессуальным актом, завершающим предварительное 

следствие одновременно с досудебным производством, порождая 

совершенно иной характер судопроизводства
1
. 

В настоящее время предметом изучения прокурора при 

утверждении обвинительного заключения является не только 

точное соблюдение требований закона. Обязательным является 

исследование всех материалов уголовного дела, причем особое 

внимание должно уделяться собранным по делу доказательствам 

с целью оценки как каждого из них, так и их совокупности. Это 

непосредственно связано с тем, что прокурор не производит дей-

ствий, направленных на получение дополнительной информации, 

а опирается исключительно на анализ доказательств, представ-

ленных следователем или дознавателем
2
. 

По своей сути при осуществлении деятельности по оценке 

относимости доказательств прокурор является субъектом осу-

ществления простого логического контроля.  

Толкование такого свойства доказательств, как относимость, 

предполагает, что следователь в процессе расследования уголов-

ного дела должен установить, входит ли факт для установления 

которого привлекается данное доказательство, в предмет доказы-

вания или число иных фактов, выяснение которых необходимо 

при проверке версий, доказательств, а также способно ли доказа-

тельство с учетом его содержания этот факт устанавливать
3
.  

Участие прокурора в проверке достоверности доказательств 

строится на основании подробного анализа причинно-следственных 

взаимосвязей между элементами системы доказательств. 

Достоверность вывода об обстоятельствах уголовного дела – 

то же самое, что истинность этого вывода, т.е. правильное, соот-

ветствующее действительности установление обстоятельств дела: 

события преступления, виновности данного лица в совершении 

преступления, места, времени, способов совершения
4
. Обеспече-
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нию достоверности доказательств в процессуальном доказывании 

призвана способствовать стадия их проверки.  

В соответствии со ст. 87 УПК РФ проверка доказательств 

производится дознавателем, следователем, прокурором, судом 

путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющи-

мися в уголовном деле, а также установления их источников, по-

лучения иных доказательств, подтверждающих или опровергаю-

щих проверяемое доказательство. Из сказанного вытекает прави-

ло об обязательной проверке прокурором при изучении дела со-

блюдения следователем требований ст. 87 УПК РФ. 

При оценке допустимости доказательств прокурор должен 

учитывать соответствующие критерии. Так, в теории доказатель-

ственного права предлагается
1
 разделять такие условия на три 

группы: 1) правило о получении доказательств надлежащим субъ-

ектом в пределах его полномочий; 2) правило о получении доказа-

тельств из надлежащих, определенных законодательством источни-

ков; 3) правило о получении доказательств в надлежащем порядке, 

полностью соответствующем процессуальному законодательству.  

Важно при этом иметь в виду, что в соответствии с прика-

зом Генерального прокурора Российской Федерации от 

28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного след-

ствия» прокуроры при осуществлении надзорной деятельности 

должны выносить согласно ч. 3 ст. 88 УПК РФ мотивированное 

постановление о признании недопустимыми доказательств, полу-

ченных с нарушением норм уголовно-процессуального законода-

тельства, и об исключении их из обвинительного заключения. 

На прокурора также возлагается обязанность по проверке и 

оценке совокупности доказательств в целях анализа их достаточно-

сти. При этом формируются пределы доказывания
2
, оказывающие 

непосредственное влияние на принятие решения при утверждении 

обвинительного заключения и позицию государственного обвини-

теля на судебном этапе уголовного судопроизводства.  

                                                           
1
 Сильнов М.А. Проблемы обеспечения допустимости доказательств средствами проку-

рорского надзора: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 9. 
2
 Беляев М.В. Предмет и пределы доказывания при принятии решений в уголовном су-

допроизводстве // Вестн. Восточ.-Сиб. ин-та МВД России. 2018. № 3. С. 114. 
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Выводы, содержащиеся в обвинительном заключении, по 

своей природе являются отражением мнения следователя и про-

курора о достоверности представленных доказательств виновно-

сти подозреваемого. В процессе утверждения обвинительного за-

ключения убеждение прокурора в виновности обвиняемого обле-

кается в форму процессуального документа. 

А.А. Малов предлагает различные варианты порядка дей-

ствий с точки зрения методологии деятельности прокурора по 

оценке доказательств. В частности, он рекомендует начинать 

изучение материалов с постановления о возбуждении уголовного 

дела и заканчивать обвинительным заключением либо произво-

дить рассмотрение материалов в обратном порядке – начиная с 

обвинительного заключения
1
. Результаты исследования практи-

ческой деятельности прокуроров в данной области показали, что 

в 68% случаев государственные обвинители принимают обвини-

тельное заключение в качестве основания для дальнейшего изу-

чения материалов уголовного дела, в целях удобства при сопо-

ставлении получаемой информации с выводами следователя
2
.  

При изучении уголовного дела в обычном порядке, т.е. 

начиная с постановления о возбуждении уголовного дела, проку-

рорам рекомендуется самостоятельное составление макета обви-

нительного постановления, акта или заключения по результатам 

изученных материалов уголовного дела. Сравнивая этот макет со 

своими умозаключениями и выводами обвинительного заключе-

ния (акта, постановления), прокурор может определить соответ-

ствие процессуальных выводов и решений следователя (дознава-

теля) обстоятельствам, отраженным в материалах дела
3
. 

Мы же склоняемся к тому, что соблюдение строго опреде-

ленного порядка ознакомления с материалами не имеет значения, 

если изучение уголовного дела и обвинительного заключения 

происходит с должной тщательностью.  

                                                           
1
 Малов А.А. Практические рекомендации по изучению прокурором материалов уго-

ловного дела, поступившего с обвинительным заключением (актом, постановлением) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Ганичева Е., Серова Е. Подготовка государственного обвинителя к судебному след-

ствию // Законность. 2007. № 3. С. 17. 
3
 Тушев А.А., Кудин Ф.М., Васечкина А.В. Процессуальные отношения прокурора и сле-

дователя по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года // Политематический сете-

вой электронный науч. журн. Кубан. гос. аграрного ун-та. 2015. № 09 (113).  
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В одной из своих работ Е.Ю. Поторыкина отразила тезис  

о порочности прокурорской практики поверхностного исследова-

ния уголовных дел, полученных прокурором с обвинительными 

заключениями. Полагаем, что данное явление непосредственно 

связано с установленным уголовно-процессуальным законода-

тельством сроком рассмотрения уголовного дела, поступившего 

от следователя с обвинительным заключением. Срок в 10 суток 

может быть совершенно недостаточным для ознакомления со 

всеми необходимыми материалами, порой составляющими де-

сятки томов
1
. 

Недопустимой является практика выборочной проверки от-

дельных материалов уголовных дел. Это противоречит основной 

задаче прокурора по оценке каждого доказательства с точки зре-

ния его относимости, допустимости и достоверности. Несомнен-

но, описанная деятельность является сложнейшей задачей для 

прокурора при поступлении дела с обвинительным заключением, 

но степень ее значения для осуществления принципа законности 

крайне велика
2
. 

Участие прокурора в оценке относимости, допустимости и 

достоверности доказательств при утверждении обвинительного 

заключения, акта и постановления является важнейшим элемен-

том подготовки дела к судебному разбирательству. Тщательный 

анализ деятельности прокурора на этом этапе призван способ-

ствовать разработке научно обоснованных методических реко-

мендаций, а в конечном счете повышению эффективности проку-

рорского надзора за процессуальной деятельностью органов до-

знания и предварительного следствия.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Поторыкина Е.Ю. Роль прокурорского надзора в предупреждении и устранении след-

ственных ошибок // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2018. № 2. С. 262. 
2
 Козявин А.А., Махова Е.А. Проблемы обеспечения законности при рассмотрении про-

курором уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением // Юрид. вестн. 

Самар. ун-та. 2017. № 4. С. 135. 
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Мошенничество в настоящее время является одним из са-

мых распространенных и сложных преступлений в экономиче-

ской сфере. При квалификации данного вида хищения часто воз-

никает проблема разграничения мошенничества и гражданско-

правового деликта. 

Специфика мошенничества состоит в том, что собственник 

или иной титульный владелец передают свое имущество или от-

чуждают его виновному лицу добровольно. А лицо, приобрета-

ющее право на данное имущество преступным путем, действует 

таким образом, что создается видимость правомерного перехода 

права собственности.  

Для того чтобы характеризовать данные действия преступ-

ными, мошенник не должен иметь намерения оказывать услугу и 

выполнять принятые на себя обязательства. В противном случае 

«состав преступления исключается, если лицо изначально стре-

милось исполнить обязательства по сделке, но вследствие опре-

деленных обстоятельств, возникших после получения имущества, 

намерения виновного изменились»
1
. При этом нет необходимости 

в том, чтобы лицо изначально было уверено, что обязательства 

им будут исполнены. Хотя в современных реалиях это даже и не-

возможно, например при осуществлении предпринимательской 

деятельности, поскольку последняя всегда связана с риском.  

В. Юрин утверждает, что «знание намерения лица в момент 

завладения имуществом позволит правильно разграничить граж-

данско-правовой деликт и мошенничество…»
2
. Похожей позиции 

придерживался и Пленум Верховного Суда Российской Федера-
                                                           
1
 Семенов В.Г. Установление факта преступного завладения чужим имуществом // Уго-

ловный процесс. 2006. № 10. С. 23. 
2
 Юрин В. Как установить умысел мошенника // Рос. юстиция. 2002. № 9. С. 58. 
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ции, который в своем предыдущем постановлении от 27.12.2007 

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-

нии и растрате» в п. 5 указывал на то, что основным критерием 

разграничения мошенничества и гражданско-правового деликта 

является наличие прямого умысла, который должен возникнуть у 

лица до получения права на чужое имущество. Однако постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате» в новой редакции указание на нали-

чие у лица прямого умысла как критерия разграничения преступ-

ления и простого неисполнения взятых на себя обязательств уже 

отсутствует. 

Таким образом, неопределенность позиции законодателя и 

отсутствие единства позиций на практике обостряют проблему 

разграничения мошенничества и гражданско-правового деликта. 

Не спасает положение и обращение к научным трудам специали-

стов, поскольку среди них также нет однозначной точки зрения 

ввиду сложности данного вопроса. Российские ученые предлага-

ют разные критерии разграничения мошенничества и граждан-

ско-правового деликта. 

Так, О.С. Беляк предлагает в качестве критериев рассматри-

вать способы защиты прав и законных интересов собственников: 

1) вещно-правовые способы защиты права собственности; 2) обя-

зательственно-правовые способы; 3) иные способы защиты права 

собственности, предусмотренные ст. 12 ГК РФ. Иными словами, 

если «бывший собственник» может защитить свое право на соб-

ственность способами, предусмотренными нормами ГК РФ, то 

это не выходит за рамки гражданско-правового деликта. С дан-

ной позицией сложно не согласиться, поскольку если закон 

предоставляет нам возможность защитить свои права в рамках 

гражданского процесса, то нет необходимости прибегать к защи-

те своих прав посредством уголовного процесса.  

Один из следующих критериев разграничения – малозначи-

тельность. Это означает, что если лицо свершило деяние и оно 

включает в себя все признаки преступления, но размер причи-

ненного ущерба является мелким, то за данное деяние нужно 

привлекать к гражданско-правовой ответственности. По мнению 

Н.Л. Назаровой, мелкое хищение всегда является гражданско-
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правовым внедоговорным деликтом, причинившим ущерб соб-

ственнику или иному владельцу похищенного имущества
1
. Если 

же в деянии присутствуют все признаки преступления, преду-

смотренного ст. 159 УК РФ, но размера причиненного ущерба 

недостаточно для возбуждения уголовного дела, то, по нашему 

мнению, за малозначительностью переводить данное правонару-

шение в плоскость гражданско-правовых отношений недопусти-

мо и, более того, незаконно. В этом случае лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности по каким-либо осно-

ваниям, предусмотренным УК РФ, либо, если ущерб меньше  

2,5 тыс. руб. и отсутствуют признаки ст. 158
1
 УК РФ, лицо долж-

но быть привлечено к административной ответственности. 

Для того чтобы более детально разобраться в данном вопро-

се, мы обратились к судебной практике.  

Так, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Феде-

рации подтвердила правильность решения Курганского городско-

го суда об отсутствии в деянии Щукина состава преступления, 

поскольку у него отсутствовал умысел на хищение имущества и 

на заведомое невозвращение полученных кредитов, так как он 

получал кредиты на законных основаниях и, кроме того, боль-

шую часть суммы возвратил банку.  

Таким образом, привлекать к уголовной ответственности 

лицо в данном случае за совершение мошенничества не пред-

ставляется возможным, так как вернуть денежные средства мож-

но одним из гражданско-правовых способов защиты.  

Однако если в похожей ситуации будут доказаны признаки 

преступного деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, то это не 

исключает возможности вернуть имущество в рамках граждан-

ского процесса.  

Так, Н.И. Пикуров указывает на случаи, когда гражданско-

правовая сделка влечет за собой только привлечение к уголовной 

ответственности. К таким случаям можно отнести некоторые си-

туации, например, когда лицо преднамеренно искажает сведения 

о своей личности, что препятствует возможности предъявить иск 

при обнаружении обмана, или, например, умышленно затягивает 

                                                           
1
 Назарова Н.Л. Мелкое хищение чужого имущества: понятие, сущность и проблемы 

квалификации: учеб. пособие. Н. Новгород, 2000. С. 35. 
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сроки исполнения обязательств для истечения сроков давности, 

т.е. «мошенник, в отличие от обычного недобросовестного 

контрагента, предпринимает меры для того, чтобы блокировать 

возможность применения норм гражданского права»
1
. Следова-

тельно, наличие гражданско-правовых отношений и невозмож-

ность их защиты соответствующим способом не препятствуют 

привлечению лица к уголовной ответственности, если были 

нарушены нормы уголовного законодательства.  

Таким образом, разграничение мошенничества и граждан-

ско-правового деликта является необходимым, если не были до-

казаны признаки состава мошенничества. В остальных случаях 

разграничение не является актуальным, поскольку привлечение 

лица к уголовной ответственности не исключает возможности 

привлечения его и к гражданско-правовой. 
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К вопросу об актуальности осуществления прокурорского  

надзора за соблюдением экологических прав граждан 

 

Ни для кого не секрет, что современное общество столкну-
лось с одной из самых глобальных проблем, а именно с «безотла-
гательной и потенциально необратимой угрозой изменения кли-
мата»

2
. Данное утверждение было выдвинуто в Парижском со-

глашении, которое было заключено в рамках Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата. Безусловно, борьбу с данной 
проблемой должны осуществлять совместно все государства, 
применяя при этом комплексно-целевые меры различного харак-

                                                           
1
 Пикуров Н.И. Комментарий к судебной практике квалификации преступлений на 

примере норм с бланкетными диспозициями. М.: Юрайт, 2009.  
2
 Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата // 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/ 

http://www.un.org/ru/
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тера, к которым с уверенностью можно отнести формирование 
специализированных правовых институтов. Каждое государство 
в рамках своей юрисдикции формирует законодательную базу, 
регулирующие экологические правоотношения. К сожалению, 
изучить весь массив правовых норм, регулирующих вышеупомя-
нутые правоотношения, не представляется возможным, поэтому, 
на наш взгляд, вполне рационально поговорить об экологических 
правах граждан, так как сам человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита кото-
рых является прямой обязанностью государства. 

В ст. 42 Конституции Российской Федерации закреплены 
основные экологические права граждан, такие как право на бла-
гоприятную окружающую среду, получение достоверной инфор-
мации о ее состоянии, а также возмещение ущерба, причиненного 
экологическим правонарушением его здоровью или имуществу. 
Можно с уверенностью сказать, что именно Россия была одной 
из первых, кто внедрил экологические права граждан в нацио-
нальное законодательство, приняв специальный целевой закон 
«Об охране окружающей природной среды», а также принимает 
активные меры по их реализации и осуществлению государ-
ственного, муниципального, общественного и международного 
контроль за их соблюдением. Следует заметить, что надзорные 
функции прокуратуры в данном случае должны раскрываться в 
полной мере, но не ограничивать или подменять каким-либо об-
разом государственные органы, на которые возложено проведе-
ние государственного экологического контроля. 

По статистическим данным состояние окружающей среды 
по экологическим параметрам (уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха, качество водоемов, используемых для питьевого во-
доснабжения и рекреации, способы утилизации твердых бытовых 
и промышленных отходов и т.д.) на территории Российской Фе-
дерации, где проживает большая часть населения страны, а также 
осуществляется наиболее активная экономическая деятельность, 
оценивается как неудовлетворительное, поэтому обеспечение со-
блюдения экологических прав граждан является приоритетной 
задачей, что и обусловливает актуальность и явственную необхо-
димость осуществления прокурорского надзора за соблюдением 
экологических прав граждан. 
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По мнению занимающего должность первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана,  
в условиях глобального изменения климата и возрастающей эко-
номической активности обеспечение экологической безопасности 
и рационального использования природных ресурсов является 
приоритетным направлением деятельности государства и его ор-
ганов в соответствии со Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации

1
. Следует отдельно подчеркнуть, что, ис-

ходя из норм приказа Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина» надзор за соблюдением экологической без-
опасности, целью которой является обеспечение качества окру-
жающей среды, необходимого для благоприятной жизни челове-
ка, отнесен к приоритетным направлениям деятельности органов 
прокуратуры, что еще раз подчеркивает, уже на законодательном 
уровне, значимость проведения прокурорского надзора за соблю-
дением экологических прав граждан. 

Говоря об актуальности проведения прокурорского надзора 
за соблюдением экологических прав граждан, по нашему мне-
нию, нельзя не упомянуть про совершение преступлений в эколо-
гической сфере, так как любое правонарушение затрагивает одно 
или несколько экологических прав личности, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, а также иными норматив-
ными правовыми актами различных уровней. По данным, кото-
рые были предоставлены учеными, экологические правонаруше-
ния обладают высокой степенью латентности

2
, что не позволяет в 

полной мере отследить всю картину состояния законности в дан-
ной сфере. К глубокому сожалению, единой административно-
деликтной

3
 и уголовно-правой статистики по экологическим пра-

вонарушениям на данный момент времени не существует. Так же, 
как и в любой другой сфере, имеются нарушения правоохрани-
                                                           
1
 Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под 

общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. С. 6.  
2
 Яковлева Е.А. Проблемы административно-правовой ответственности за экологиче-

ские правонарушения (на примере Байкальской природной территории): автореф.  

дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2010.  
3
 Курилова Е.В. Правовые и организационные основы прокурорского надзора за испол-

нением законодательства об административной ответственности в экологической сфе-

ре: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 7. 
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тельных органов при оформлении результатов выявленных пра-
вонарушений, игнорируются нормы уголовно-процессуального 
законодательства или законодательства об административных 
правонарушениях, что в свою очередь также может повлиять на 
реализацию гражданами своих экологических прав. Для выявле-
ния и устранения подобных правонарушений прокуратура наде-
лена спектром функций, при применении которых будут устра-
нены подобного рода правонарушения. 

Прокуратурой Российской Федерации в последние годы 
наработан широкий спектр методов участия в правовой охране 
окружающей среды. В данном случае хотелось бы затронуть ко-
ординационную деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью в сфере экологии, взаимодействие про-
куратур с органами государственной власти и местного само-
управления, участие прокуроров совместно с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления в разработке норма-
тивных правовых актов по охране природы, совместное осу-
ществление мер профилактики по предотвращению нарушений 
законов в сфере экологии

1
. Проведение данных мероприятий спо-

собствует укреплению законности на территории нашего госу-
дарства, поддержанию правопорядка, реализации экологических 
прав человека и гражданина. 

Огромную роль в защите экологических прав граждан игра-
ет прокурорский надзор, так как благодаря присущим ему специ-
альным методам и средствам осуществляется защита вышеука-
занных прав, применяются меры к возмещению экологического 
ущерба, тем самым обеспечивается поддержание законности и 
правопорядка при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

2
, а также при совершении эко-

логических правонарушений. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что прокурорский надзор является своего рода средством 
защиты экологических прав граждан

3
. 

Немаловажную роль в соблюдении экологических прав 
граждан имеет проведение различного рода проверок прокурату-
рой Российской Федерации юридических лиц, которые при осу-
                                                           
1
 Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства. С. 11. 

2
 Там же.  

3
 Добрецов Д.Г. Прокурорский надзор как средство защиты экологических прав челове-

ка и гражданина: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 15. 
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ществлении своей хозяйственной деятельности могут нарушать 
нормы экологического законодательства. Своевременное и гра-
мотное проведение прокурорской проверки способно выявить 
подобного рода правонарушения, минимизировать их послед-
ствия, а также осуществить превентивные мероприятия, тем са-
мым осуществить защиту экологических прав граждан.   

В заключение хотелось бы сказать, что все вышеизложенное 
свидетельствует о явственной необходимости осуществления про-
курорского надзора за соблюдением экологических прав граждан, 
качественное и своевременное проведение которого будет способ-
ствовать поддержанию законности и  правопорядка в экологиче-
ской сфере, будут надлежащим образом защищены экологические 
права граждан, что поможет в формировании правового  и соци-
ального государства, а также будет катализатором для формирова-
ния общей правовой культуры и грамотности населения.  
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История развития института долевого строительства  

как способа реализации жилищных прав граждан 

 
Если в период плановой экономики жильем гражданина 

обеспечивало государство, то с переходом к рыночной экономике 
у граждан появилась потребность в доступных способах приоб-
ретения жилья.  

В условиях новой реальности строительная отрасль нашла 
нестандартный выход для России. Решением было привлекать 
денежные средства граждан для строительства многоквартирных 
жилых домов. Благодаря свободе договора, предусмотренной 
гражданским законодательством, застройщики прибегали к по-
мощи разнообразных форм договора для привлечения денежных 
средств граждан, а заключенные договоры не регистрировались в 
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реестре. Подобное вольное отношение привело к массовым 
нарушениям прав граждан, например, строящиеся квартиры про-
давались не один раз или использовались иные способы, которые 
приводили к невыполнению условий договоров. При отсутствии 
специальной регламентации подобного рода общественных от-
ношений, рассматривая споры по строительству, суды исходили 
из существа правоотношения.  

Массовый характер нарушений в гражданско-правовых от-
ношениях при участии граждан в строительстве, начиная с сере-
дины девяностых до начала двухтысячных годов, по всей России 
свидетельствовал о необходимости регулирования вопроса госу-
дарством. Поэтому 30 декабря 2004 г. был принят Федеральный 
закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», который запрещал застройщикам брать деньги за жилые 
помещения (квартиру) до получения разрешительных документов 
на строительство, обязывал указывать существенные условия в 
договоре, как предмет договора, характеризующий будущий объ-
ект строительства, сроки, а также ответственность (неустойку) за 
его неисполнение, регистрировать договор, чтобы исключить 
двойные продажи. 

Кроме вышеуказанного закона защита прав граждан, участ-
вующих в долевом строительстве осуществляется Законом Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей». При обобщении практики рассмотрения судами споров 
между дольщиками и застройщиками суды пришли к выводу, что 
данный закон защищает права дольщиков больше, чем ГК РФ. 

Еще относительно недавно отечественный рынок недвижимо-
сти ставил дольщиков в жесткие условия существования. Риск ока-
заться в числе обманутых дольщиков оказывал негативное влияние 
и на развитие рынка первичной недвижимости, он дискредитиро-
вал все строительные компании независимо от их деятельности.  

Одновременно возникла необходимость вмешательства про-
куратуры, обусловленная выявленными фактами ненадлежащей 
реализации органами контроля своих юрисдикционных полномо-
чий, обострением социальной обстановки, нарушением прав зна-
чительного числа дольщиков, наличием достоверных данных о 
правонарушениях преступного характера. 
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С момента принятия специального закона в него было вне-
сено множество изменений, в том числе немало существенных: за 
14 лет существования закона в списке изменяющих документов 
числится 24 федеральных закона. Этому способствовала специ-
фика отрасли, а именно неоднозначность, сложность, комплекс-
ность общественных отношений, требующих регулирования. 
Наблюдается стремление государства защитить права дольщиков, 
которое в то же время приводит к ужесточению требований к ним 
и ограничению свободы их действий. 

Если вспомнить из истории изначальное и основное предна-
значение такого уникального государственного органа, как про-
куратура, то можно сказать, что, надзирая за законностью, она 
тем самым способствует стабилизации социально-экономической 
обстановки в стране. Уникальность же объясняется широтой 
полномочий, гибкостью их применения, способностью оператив-
но решать вопросы, взаимодействуя с поднадзорными органами, 
независимо от какой-либо ветви власти. Реализация прокурату-
рой Российской Федерации своих полномочий может быть эф-
фективным средством обеспечения законности в сфере участия 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и вос-
становления нарушенных прав и законных интересов граждан. 

Изменения в законодательстве о долевом строительстве до 
сих пор происходят регулярно, что говорит о том, что законода-
тель еще не нашел эффективные механизмы защиты прав доль-
щиков. Рассмотрим некоторые из них: 

1) государство решило упростить доступ к актуальной и до-
стоверной информации о жилищном строительстве: теперь каж-
дый застройщик обязан размещать информацию не на своем 
официальном сайте, а в единой информационной системе жи-
лищного строительства https://наш.дом.рф/; 

2) застройщик теперь обязан соблюдать нормативы финан-
совой устойчивости, при этом старый порядок расчета нормати-
вов собираются менять; 

3) привлечение денежных средств граждан, связанное с воз-
никающим у граждан правом собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких 
денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятель-
ности, теперь осуществляется двумя способами. Законодатель 

https://наш.дом.рф/
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убрал возможность застройщиков привлекать денежные средства 
по жилищным сертификатам. Причем привлечение денежных 
средств граждан возможно только жилищно-строительными ко-
оперативами, которые осуществляют строительство на земельных 
участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользо-
вание из муниципальной собственности или государственной 
собственности, в том числе в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», или созданы в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»; 

4) появились новые способы защиты прав дольщиков: обя-
занность застройщика по внесению взноса в размере 1,2% от це-
ны договора долевого участия в компенсационный фонд до госу-
дарственной регистрации договора и обязанность по размещению 
денежных средств дольщиков на счетах эскроу в уполномочен-
ных банках. Под защитой фонда только те проекты, в которых 
первый договор долевого участия представлен на государствен-
ную регистрацию после 20 октября 2017 г. Возникает ряд вопро-
сов: что произойдет с проектами, которые фонд не защищает? 
Каким образом гарантируется защита прав дольщиков при не-
хватке финансирования компенсационному фонду? Каков меха-
низм проверки банком расходования застройщиком денежных 
средств дольщиков? Какова роль прокуратуры при появлении та-
кого контролирующего субъекта, как уполномоченный банк? 

Таким образом, Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» пережил 
множество изменений, направленных на защиту прав граждан – 
участников долевого строительства. Прокуратура же как единая 
федеральная централизованная система органов, осуществляю-
щих надзор от имени Российской Федерации за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации в целях 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства, осу-
ществляет надзор за исполнением данного закона. 
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Об участии органов прокуратуры в координации  

деятельности правоохранительных органов по борьбе  

с незаконным оборотом наркотиков 

 

В настоящее время не уменьшаются масштабы негативных 
последствий, возникающих при употреблении наркотических 
веществ как в рамках воздействия на отдельные субъекты права, 
так и в масштабах целого общества

1
. Усугубление проблемы в 

этой области во многом связывается с тем, что отдельные субъек-
ты принимают решение об употреблении наркотиков, зная о ха-
рактере воздействия их на психику, что находится в непосред-
ственной связи с наличием интереса у представителей в сфере 
организованной преступности. Так, некоторые аспекты нарко-
преступности системно взаимосвязаны с крупной организован-
ной преступностью, а также с наличием в ее структуре инфра-
структуры глобального, транснационального и международного 
характера

2
.  

Подобный глобальный характер проблемы является основа-
нием в определении ее в качестве приоритетной по борьбе за бла-
гополучие целых государств, в том числе Российской Федерации

3
. 

Отдельные государственные органы на протяжении длительного 
времени самостоятельно участвуют в выявлении, пресечении  
и раскрытии деятельности по обороту наркотических средств.  

Вместе с тем разрозненная несогласованная деятельность 
может привести не только к возможности возникновения неудо-
влетворительных результатов, но и к значительному снижению 

                                                           
1
 См.: Егорова А.В., Юминов Э.А., Мисюкевич Н.Д., Пешиков О.В. Пропаганда распро-

странения наркотиков, как социальная и медицинская проблема современного обще-
ства // Вестн. СМУС74. 2014. № 1 (4).  
2
 См.: Чучаев А.И. Стратегия государственной антинаркотической политики: актуаль-

ные вопросы реализации // LexRussica. 2016. № 6 (115).  
3
 См.: Зазулин Г.В. Глобализация, наркотики и конфликт // Вестн. СПбГУ. Философия и 

конфликтология. 2014. № 2.  
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эффективности системы противодействия преступности в целом. 
В связи с этим, актуальным вопросом является наличие коорди-
национного взаимодействия в рамках государственной деятель-
ности с участием институтов гражданского общества.  

Так, Президент Российской Федерации В.В. Путин 28 фев-
раля 2018 г. во время расширенного заседания коллегии МВД 
России обратил внимание на необходимость «повышения коор-
динации антинаркотической деятельности» органов власти, что 
демонстрирует особую важность комплексного подхода к борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков на государственном уровне

1
. 

Полагаем важным отметить роль Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Российской Федерации

2
, за-

крепляющей перечень субъектов координации антинаркотиче-
ской деятельности, к которым относятся Государственный анти-
наркотический комитет Российской Федерации и антинаркотиче-
ские комиссии в субъектах Российской Федерации. К деятельно-
сти названных органов относятся вопросы совершенствования 
правового, организационного и ресурсного обеспечения. 

По нашему мнению, этот список является неполным и под-
лежит дополнению в связи с наличием субъектов, обладающих 
правовым статусом по координационной деятельности. Таким 
государственным органом является прокуратура Российской Фе-
дерации, осуществляющая координацию правоохранительных 
органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств в соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». 

В рамках координационных совещаний, председателем ко-
торых являются прокуроры соответствующего уровня, определя-
ются основные направления деятельности правоохранительных 
органов по противодействию наркопреступности

3
. Эта задача 

успешно реализуется на практике
4
 и служит отправной точкой 

                                                           
1
 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56949 (дата обращения: 09.11.2018). 

2
 См.: Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». 
3
 См.: Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью». 
4
 Прокуратура Оренбургской области. В прокуратуре области на заседании межведом-

ственной рабочей группы обсуждены вопросы противодействия незаконному обороту 
наркотиков. URL: http://www.orenprok.ru/news-link/news/2017/03/23/17mart23-8/ (дата 
обращения: 10.11.2018). 

http://kremlin.ru/events/president/news/56949
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2017/03/23/17mart23-8/
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для построения взаимодействия по улучшению эффективности 
деятельности каждого из правоохранительного органа в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 

В ходе реализации целей и задач противодействия незакон-

ному обороту наркотических веществ необходимо комплексное 

использование всей совокупности нормативных правовых актов, 

что связано с высоким уровнем профессионализма правоприме-

нителя. Одновременно с этим может возникнуть ситуация, когда 

объем правового регулирования не является достаточным, что 

также выявляется органами прокуратуры в сфере реализации 

функции участия в правотворческой деятельности
1
. Основанием 

данной деятельности может являться в том числе выявление со-

ответствующих недостатков при осуществлении координации. 

Важнейшим направлением координационной деятельности 

прокуратуры является сотрудничество с компетентными органа-

ми иностранных государств, а также с международными органа-

ми и организациями. Так, 20 сентября 2018 г. в Таджикистане 

было подписано Соглашение между руководителями прокурор-

ских служб государств – членов Шанхайской организации со-

трудничества о консолидации усилий по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков
2
. В результате этого не только меняется ха-

рактер международного сотрудничества в рассматриваемой сфе-

ре, но и совершенствуются методы борьбы государственных ор-

ганов с организованной преступностью.  

Проблемным вопросом остается полнота координационной 

деятельности, обусловленной разработкой и применением кон-

кретных мер взаимодействия. Именно эту задачу можно реализо-

вать в результате координационных действий правоохранитель-

ных органов с привлечением экспертов в области противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков, а также представителей 

научного сообщества, таких как сотрудники Университета про-

куратуры Российской Федерации.  

                                                           
1
 Шаров М.И. Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков // 

Крымский науч. вестн. 2016. № 1.  
2
 В Таджикистане состоялось заседание Генеральных прокуроров государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества. URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/news/ 

genproc/news-1454024/ (дата обращения: 09.11.2018). 

https://www.genproc.gov.ru/smi/news/%20genproc/news-1454024/
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Также в связи с многогранностью такого негативного явле-

ния как незаконный оборот наркотиков, полагаем необходимым 

сформировать отдельные координационные группы по отдель-

ным направлениям противодействия преступности в обозначен-

ной сфере. Считаем, что вопросы противодействия незаконному 

обороту наркотиков и обороту запрещенных курительных смесей 

должны рассматриваться исходя из специфики методов их реали-

зации, а также, что такая специфическая координационная дея-

тельность по противодействию обороту наркотических средств 

присуща многим приграничным территориям нашей страны.  

Таким образом, участие прокуратуры в обеспечении коор-

динации деятельности по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков на достаточно высоком профессиональном уровне является 

важнейшим условием повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  
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